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СРЕДСТВА ТЕЛЕМЕХАНИКИ
42 3212 0004
УСТРОЙСТВО ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ТИПА TM-800В*
Устройство (рис. 1) предназначено для телеуправления двухлозиционными объектами (ТУ), телесигнализации о положении двухпозиционных объектов (ТС) и телеизмерения текущих значений лараметров по вызову (ВТИ)
по выделенной двух-

Рис. 1. Устройство телемеханики типа ТМ-800В

проводной кабельной линии связи или по дуплексному каналу тонального телеграфирования.
Устройство -состоит из двух
полукомплектов:
аппаратуры ПУ и аппаратуры КП. Каждый полукомплект аппаратуры размещен в навесном шкафу типа К З К Н унифицированной типовой конструкции (УТК). Навесной шкаф снабжен дверью
и поворотной рамой, которые могут открываться на
угол не менее 90° Дверь фиксируется в закрытом,
а рама — в закрытом и открытом положениях. На
поворотной раме закреплены два блочных каркаса
III габарита. В блочных каркасах размещены субблоки — функциональные узлы аппаратуры, основные из которых выполнены «а микросхемах серии
К172 и К190. Шкаф снабжен петлями для крепления в вертикальной плоскости.

2,5 с; при скорости передачи 200 бит/с не более
1,25 с. Максимальная длина линии связи при использовании кабеля ТБ-0,5 и уровне выходных сигналов передатчиков (12±2,4) В не менее 15 км.
Уровень входных сигналов ТУ и ТС: логического 0
не более 1,5 В; логической 1 8...11 В. Входное
сопротивление целей телеуправления и телесигнализации не менее 10 кОм. Выходной параметр датчиков ТИ — унифицированный сигнал напряжения
постоянного тока — 0...10 В. Внутреннее сопротивление измерительного прибора, подключаемого
к преобразователю ТИ аппаратуры ПУ, не более
1,5 кОм. Ток полного отклонения измерительного
прибора 5 мА. Сопротивление симметричной двухпроводной линии связи между датчиками ТУ, ТС,
ТИ и аппаратурой ПУ (КП) не более 100 Ом. Основная погрешность устройства телеизмерения без
датчиков и воспроизводящих
приборов не более 1%.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность полукомплекта ПУ (КП) без внешней нагрузки не более 100 В-А. Габаритные размеры
шкафа ПУ (КП) 8 0 0 x 6 3 0 x 4 5 5 мм. Масса не более 72 кг.
Нижнее значение наработки на отказ при доверительной вероятности 0,8 для каждого канала по
каждой функции устройства не (менее 2500 ч. Срок
службы устройства не менее 8 лет.
Клеммники внешних связей аппаратуры ПУ и
КП обеспечивают присоединение провода сечением
1,0 мм 2 под винт.
Устройство телемеханики типа
ТМ-800В нормально работает при температуре окружающего
воздуха 5...50° С, относительной влажности до
80% при 35° С и атмооферном давлении 84...
107 кПа.
В комплект поставки входят: аппаратура пункта управления, аппаратура контролируемого пункта, эксплуатационная документация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Информационная емкость устройства: телеуправления 20 двухпозиционными объектами; телесигнализация 20 двухпозиционных объектов: телеизмерения текущих значений параметров 15. Время
передачи одной команды телеуправления, вызова
телеизмерения или получения сообщения телесигнализации: при скорости передачи 50 бит/с не более 5 с; три скорости передачи 75 бит/с не более
3,5 с; при скорости передачи 100 бит/с не более
* Намечено к снятию с производства в 1991 г.

42 3226 0032
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ТИПА ТК-301
Универсальный телемеханический комплекс типа ТК-301 (рис. 2) семейства «МикроДАТ-Производство»
предназначен
для
использования
в
АСУТП и АСДУ промышленных предприятий раз-

личных отраслей народного хозяйства и агропромышленного комплекса. Построен на базе микропроцессоров с использованием БИС.

Рис. 2. Универсальный телемеханический комплекс
типа ТК-301

В состав
средств программного обеспечения
входят программы функционирования телекомплекса и его составных частей, программы контроля функционирования. Д л я решения прикладных
задач управления и представления технологической информации имеется операционная система
реального времени ОС РВ КТС ЛИУС-2. Язык
программирования — Макроассемблер
резидентный.
Телекомплекс обеспечивает работу по выделенным ведомственным двухпроводным линиям связи.
Структура линии связи — радиальная. Дальность
линии связи канала между пунктом
управления
и контролируемым пунктом не более 15 км. Связь
комплекса с датчиками телесигнализации
(ТС),
телеизмерений текущих значений параметров (ТТ),
телеизмерений интегральных значений параметров
(ТИ) обеспечивается с помощью двухпроводной
симметричной линии связи. Сопротивление линии
не более 100 Ом, емкость не более 0,05 мкФ.
Дальность линии связи между пультом
ручного
ввода (ПРВ) и КП не более 1 км. Дальность линии
связи между ТК-301 и управляющим вычислительным комплексом (УВК) не более 1 км.
Аппаратура комплекса обеспечивает отображение технологического процесса конкретного объекта на экране графического дисплея; цифробуквенную регистрацию принимаемой информации ТС,
ТТ, ТИ, статистической информации (СИ), уставок ТТ по заданной программе, а также команд
оператора на бланке печатающего устройства типа
«Даро-1156», А-521 с возможностью подключения
устройств тех же типов; ввод информации с фотосчитывающего устройства ФС-1501; сопряжение с
УВК по рангу связи 2К.
Децентрализованная структура построения комплекса обусловливает высокую надежность. Агрегатный принцип построения телекомплекса на базе
унифицированных типовых
конструкций УТК-20
обеспечивает высокие показатели унификации изделия, технологичность его в серийном производстве, простоту изменения объема выполняемых
функций и конфигураций. Широкое применение
микропроцессоров во всех функциональных устройствах ТК-301, программно-управляемый сбор,

передача и обработка информации обеспечивают
его универсальность и гибкость структуры, позволяют применять телекомплекс для
построения
АСУТП газо-, тепло-, электро- и водоснабжения
промышленных предприятий и предприятий агропромышленного комплекса, АСУТП рассредоточенных объектов комбинатов, заводов, фабрик, АСУ
и АСДУ птицефабрик и предприятий по переработке сельхозпродуктов.
Телемеханический комплекс типа ТК-301 состоит из технических средств, сервисного оборудования
и средств программного обеспечения. В состав технических средств входит аппаратура ПУ, аппаратура КП (от 1 до 32 КП), сервисное оборудование.
Аппаратура телекомплекса разработана в виде
самостоятельных взаимостыкуемых функциональных элементов. В состав сервисного оборудования
входят: имитатор ввода-вывода сигналов, стенд
контроля функциональных элементов «Свод», панель контроля и отладки KB 95.03, плата адаптерная КК 98.03. Сервисное оборудование оснащено
набором тестовых программ контроля функционирования элементов.
Устройство ПУ обеспечивает выполнение следующих функций: передачу на КП от пульта оператора или УВК в отдельности команд управления
двухпозиционными объектами (ТУ) и двухпозиционного телерегулирования по принципу «большеменьше» (ТР-Д) с последующей квитацией, телерегулирования (ТР-К) передачей уставок телерегуляторам, служебных команд (СК) для включения
световых табло, находящихся на пультах оператора КП, цифро-буквенных сообщений (ЦС), команд
вызова со всех КП 'или с выбранного КП информации о состоянии двухпозиционных объектов (ТС),
телеизмерения текущих значений параметров (ТТ),
телеизмерения интегральных значений параметров
(ТИ); прием известительной информации (ТС, ТТ,
ТИ) со всех КП; ретрансляцию известительной
информации в УВК; индикацию в цифровой и аналоговой форме параметров ТТ, ТИ в абсолютных
значениях; обнаружение и сигнализацию выхода
принимаемых параметров ТТ за пределы заданных
уставок, а т а к ж е изменения положения объектов
ТС; цифро-буквенную регистрацию по заданной
программе известительной информации (ТС и ТИ)
и командной (ТУ, ТС, СК) информации, а также
адресов и уставок параметров ТТ, вышедших за
пределы нормы; прием статистической информации
(СИ) с КП и вывода СИ в УВК по заданной программе; отображение информации на экране дисплея.
Устройство КП обеспечивает: прием с ПУ команд ТУ для управления
двухпозиционными
объектами, команд ТР-К для управления телерегуляторами, служебных команд для включения
световых табло на КП, кодов Ц С для управления
цифро-буквенными дисплеями на КП; передачу на
ПУ информации о состоянии объектов ТС, значений параметров ТТ и ТИ, сообщений СИ; формирование сигнала при простое агрегата в течение времени, превышающего заданное.
Линия связи комплекса с датчиками ТС, ТТ и
ТИ — двухпроводная симметричная. Линейные модули аппаратуры ПУ и КП комплекса обеспечивают последовательную передачу данных синхронным
способом по телефонным каналам тональной частоты с двухпроводным и четырехпроводным оконча-

нием. Передатчики телесигнализации
комплекса
рассчитаны на использование в качестве датчиков
ТС одного нормально открытого и нормально закрытого контакта. Кроме того, передатчик ТС обеспечивает работу с активным датчиком и датчиком
ТС с бесконтактным выходом. Телекомплекс предусматривает работу с контактными датчиками ТИ.
Комплекс выполнен на базе унифицированных
типовых конструкций (УТК-20) и -состоит из субблоков, блочных каркасов и шкафов. Элементная
база комплекса — интегральные микросхемы серии
К155, К580, К589 с применением дискретных элементов.

Аппаратура размещается в зале оператора и
аппаратном зале.
Аппаратура комплекса нормально функционирует при температуре окружающей среды для ПУ
10...35° С, для КП 5...50° С, относительной влажности воздуха 30...80% при 35° С, атмосферном
давлении 84... 107 кПа и воздействии эксплуатационных вибраций с частотой до 80 Гц, ускорением до 10 м/с 2 и амплитудой не более 0,1 мм.
Комплект поставки комплекса конкретного исполнения определяется техническим заданием на
изготовление и поставку комплекса для конкретного объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип микропроцессора К580ИК80. Количество команд 111. Максимальный объем памяти 64 Кбайт.
Максимальное число 8-разрядных -каналов вводавывода 256. Время выполнения команд типа «регистр-регистр» 2,5 мкс. Система прерывания многоуровневая. Число уровней приоритетов прерываний активного доступа к магистрали до 7. Информационная емкость одною устройства КП при реализации всей номенклатуры выполняемых функций:
команд ТС 64; команд ТУ и ТР-Д в сумме 64;
телеизмерений ТТ 64; команд ТР-К 32; телеизмерений ТИ 64; служебных команд 32; цифро-буквенных сообщений 32; статистической информации
240 байт с каждого из 15 видеотерминалов. Скорость обмена данными между ПУ и КП 1200 бит/с.
Коммутируемый ток датчиками ТС при напряжении постоянного тока 24 В 5...50 мА. Унифицированные сигналы датчиков ТТ: токовые — на сопротивлении 0...2,5 кОм 0...5, —5...0... + 5 мА; на
сопротивлении 0...1 кОм —20...0... + 2 0 мА; напряжения на сопротивлении 2 кОм —10...0... + 10 В.
Пульсации на выходе токовых датчиков ТТ не более ±0,25%. Коммутируемое напряжение датчиками ТИ при токе 10 мА 10 В. Параметры выходных
импульсов датчиков ТИ: частота 10 кГц; длительность 100 мкс. Коммутируемое напряжение выходных элементов ТУ при постоянном или переменном
токе 200...400 мА до 60 В. Виды уставок регуляторам: постоянный ток на сопротивлении не более
2,5 кОм —5...+ 5 мА; постоянное напряжение на
сопротивлении 2,0 кОм —10...+10 В; временной
сигнал дозированный.
Напряжение нагрузки выходных элементов ТС на ПУ при постоянном токе
500 мА 48 В. Предел допустимой основной приведенной погрешности ТТ и передачи уставок: телеизмерение текущих значений — цифровое воспроизведение 0,6%, аналоговое воспроизведение 1%, телерегулирование — токовое 1%,
временное 0,6%.
Ток полного отклонения аналоговых указывающих
и регистрирующих приборов 5 мА. Питание — от
сети переменного тока напряжение 220 В, частота
50 Гц. Потребляемая мощность: аппаратуры ПУ
не более 10 кВт; аппаратуры КП не более 4,5 кВт.
Габаритные размеры: шкафа напольного 1800Х
X800x750 мм: шкафа навесного 800X800X600 мм;
подставки УОИ 740X800X600 мм; стола пульта
оператора 740x3000x2000 мм. Масса, соответственно: 215, 109, 50, 280 кг.
Вероятность безотказной работы по каждому
каналу для каждой функции не менее 0,82 в течение 500 ч. Закон распределения времени безотказной работы экспоненциальный. Средний срок службы аппаратуры 10 лет.

42 3226 0053
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ТИПА ТК-301 А
Телемеханический комплекс типа ТК-301А предназначен для телемеханизации объектов городских
телефонных сетей (ГТС) в составе АСУТП или автономной системы диспетчерского управления и
используется для построения двухступенчатой телемеханической системы оперативного контроля
объектов ГТС, при этом ТК-301А выполняет роль
телекомплекса нижней ступени. Комплекс обеспечивает работу по выделенным физическим стандартным воздушным и кабельным линиям связи, а
также по ведомственному телефонному каналу с
двухпроводным окончанием.
Телекомплекс состоит из аппаратуры ПУ и устройств КП. Обеспечивает передачу на устройства
КП команд телеуправления ТУ, служебных команд
СК, цифробуквенных сообщений ЦС, прием с КП
телесигнализации состояния двухпозиционньтх объектов ТС, производственно-статистической информации ПСИ. Устройство КП осуществляет прием
информации с технологического оборудования по
дуплексному стандартному телеграфному каналу.
При этом обработка информации выполняется программами пользователя. Имеется возможность подключения видеотерминалов с выходом на интерфейс
И Р П С и выполняющих роль датчиков ПСИ и приемников ЦС.
Сопряжение комплекса с видеотерминалом и устройством печати производится по интерфейсу
И Р П Р (ОСТ 25778-74), с УВК — по интерфейсу
И Р П С (НМ МПК по ВТ 10-78 СМ ЭВМ). ТК-301А
осуществляет: ввод информации с фотоэлектрического устройства считывания с перфоленты FS-1501
В / Р : вывод информации на перфоленту в коде по
ГОСТ 19768-74; вывод информации, подготовленной программами пользователя, на черно-'белые и
(или) цветные ТВ-индикаторы, в качестве которых
могут использоваться телевизионные приемники
УПТИ-31-1У-5 и УПИМЦТ-61-11-1. Телевизионные
приемники в комплект поставки комплекса не входят; съем информации — с контактных датчиков
технологического оборудования ГТС.
Программное обеспечение (ПО) ТК-301 А включает системное ПО, базы данных, прикладное ПО.
Системное ПО поддерживает функционирование
комплекса во всех телемеханических режимах. Системное ПО и базы данных для конкретного заказа поставляются вместе с изделием. Прикладное

ПО реализует задачи
управления
конкретной
АСУТП и разрабатывается пользователем.
Телекомплекс ТК-301 А является программно-управляемым, построенным на микропроцессорных
элементах КТС ЛИУС-2. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего
воздуха при эксплуатации телекомплекс соответствует группе климатического исполнения ВЗ по
ГОСТ 26.205-83. Аппаратура ПУ (устройство управления ПУ, Р В В ) , устройства КП комплекса размещаются в напольных шкафах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное число обслуживаемых КП 36.
Максимальная информационная емкость: ТС 768;
ТУ 128; СК 32; Ц С 4 блока; ПСИ 4 блока. Структура линии связи радиальная. Скорость передачи
информации по каналу связи 600, 1200 бит/с. Параметры контактных датчиков технологического
оборудования ГТС: уровень логической « Ь 0...
—30 В; уровень логического «0» —48...—66 В; длительность сигнала 20 мс; минимальное входное сопротивление элемента съема информации 100 кОм.
Напряжение коммутации, обеспечиваемое выходными элементами ТУ в цепях постоянного тока при
токе нагрузки 400 мА, до 60 В.
Питание комплекса — от стационарной батареи
напряжением 60 В с допустимым отклонением от
номинального значения + 6 В и —2 В. Питание
периферийных устройств (устройств печати, фотосчитывателя, видеотерминалов и др.) — от сети
переменного тока напряжением 220 В или от преобразователя постоянного тока 60 (48) В в переменный ток 220 В. Преобразователи напряжения
в комплект поставки не входят. Габаритные размеры: устройства управления ПУ-А, РВВ-А, КГ1
1990X800X725 мм; пульта диспетчера
1050Х
X 1600x1080 мм.
Масса: устройства управления
ПУ-А, РВВ-А, КП 320 кг; пульта диспетчера 155 кг.
Средняя наработка до отказа одного канала для
каждой функции
комплекса не менее 10 000 ч.
Средний срок службы не менее 10 лет.
Комплекс изготавливается по техническому заданию (ТЗ) на изготовление и поставку комплекса
для конкретного заказа, разработанному организацией-проектировщиком и утвержденному организацией-заказчиком. ТЗ согласовывается с СКТБ
ТАСПУ объединения. Наряды на поставку оформляются только при наличии протокола согласования ТЗ. Стоимость телекомплекса зависит от его
состава и определяется при согласовании ТЗ.

42 3226 0058;
42 3226 0060...42 3226 0075;
42 3226 0077
К О М П Л Е К С УСТРОЙСТВ
ТЕЛЕМЕХАНИКИ ТИПА ТМ-322
Предназначен для диспетчеризации инженерного оборудования жилых микрорайонов, а также
управления сетями наружного освещения населенных пунктов. Комплекс может быть использован
для диспетчеризации объектов городского коммунального хозяйства и промышленности.

Комплекс объединяет два типа входящих в его
состав устройств: устройство телемеханического
пункта управления и от 1 до 150 устройств контролируемого телемеханического пункта. В состав
ПУ входит пульт диспетчера со встроенной (по условиям заказа) микроЭВМ
«Электроника 60М».
Пульт выполнен по модульному принципу, позволяющему гибко изменять его состав в зависимости
от количества подключаемых КП.
Комплекс обеспечивает прием и передачу сигналов телеинформации и громкоговорящей связи
(ГГС) по одной и той же линии связи. При обмене
информацией между КП и ПУ используется принцип временного разделения сигналов. Благодаря
этому обеспечивается уплотнение информации и
возможность передачи ее по одной паре проводов
линии связи.
Прием и передача телеинформации разделяются на циклы: передача команд телеуправления
(ТУ) и вызова телеизмерений; передача телеизмерений текущих параметров (ТИТ); передача телесигнализации (ТС). Каждый цикл разделяется на
непересекающиеся во времени позиции (временные каналы). Один канал представляет собой временной интервал длительностью 32 мс, в течение
которого передается один бит информации, один
телесигнал, одна команда ТУ или один разряд кода сигнала от датчика ТИТ.
Телеинформация и сигналы ГГС также разделяются во времени: на время включения канала
ГГС обмен телеинформацией с выбранным КП
прекращается. Канал ГГС отключается автоматически при передаче с 'ПУ на выбранный КП
команды ТУ.
При использовании временного разделения сигналов обеспечивается синхронность временных каналов ПУ и КП за счет посылки с ПУ в начале
каждого цикла передачи удлиненного синхроимпульса длительностью порядка 48 мс. В цикле передачи ТУ перед синхроимпульсом передается дополнительный удлиненный импульс для отключения ранее установленного режима, например, приема-передачи сигналов ГГС.
За синхроимпульсом с ПУ передаются или на
ПУ принимаются информационные импульсы длительностью до 16 мс, признаки режимов ТУ, ТС и
ТИТ. Длительность устанавливаемого при передаче каждого синхроимпульса цикла определяется
видом передаваемой или принимаемой информации, структурой линий связи, т. е. количеством
КП, подключенных к одной линии связи. В циклах,
когда с П У не передаются команды ТУ, с КП автоматически и циклически передаются ТС.
Режим передачи телеизмерений (ТИТ) с КП
предваряется поступлением от ПУ команды вызова
информации от выбранного по каналу ТУ датчика
ТИТ. При этом датчик ТИТ подключается ко входу аналого-цифрового преобразователя КП с помощью специально выделенных контактов выходных реле канала ТУ.
При изменении состояния любого датчика ТС
установленный ранее режим передачи ТИТ автоматически прерывается для спорадической передачи ТС, после чего комплекс автоматически возвращается в режим передачи ТИТ до передачи с ПУ
команды снятия режима вызова ТИТ.
Команды ТУ и вызова ТИТ могут подаваться
программно от встроенной микроЭВМ. Формат

посылки от микроЭВМ аналогичен посылке от диспетчера.
Комплекс обеспечивает: программный
вывод
ТС и ТИТ от микроЭВМ на экран одного или двух
удаленных видеотерминалов; возможность подключения двух дополнительных пультов помощников
диспетчера по ГГС;
визуальную сигнализацию о
выходе из строя любого КП и линии связи.
Конструктивной базой комплекса
является
система унифицированных типовых
конструкций
(УТК). Комплекс строится по агрегатному принципу с возможностью изменения информационной
емкости. Устройство ПУ включает в себя от одного до трех шкафов ПУ или тумбу ПУ и пульт диспетчера ПД-1 или ПД-2, а также два дополнительных пульта оператора ГГС.
Устройство КП
включает в себя кожух, блок промежуточных реле
и от 6 до 12 переговорных устройств.
Комплекс имеет два конструктивных исполнения: ТМ-Э22-А1 для диспетчеризации
объектов
жилищно-коммунального хозяйства и ТМ-322-В1
для управления сетями наружного освещения населенных пунктов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общее количество КП до 150. Количество линий связи 1...50. Максимальное число КП на одной
линии связи 8. Максимальное число ТС, передаваемых: от одного КП 64, по одной линии связи 192.
Число одноступенчатых команд ТУ, принимаемых
одним КП, до 16. Число датчиков ТИТ, подключаемых к одному КП, до 16. Выходной сигнал датчиков ТИТ 0...5 мА. Время передачи: ТУ 1 с; ТИТ
от одного КП 0,5 с; 64 ТС от одного КП 2,3 с;
192 ТС от линии связи 6,3 с. Количество одновременно включенных каналов ГГС до 3. Количество
удаленных видеотерминалов, подключаемых к ПУ,
до 2. Сопротивление линии связи при передаче: телеинформации 6 кОм; сигналов ГГС 2 кОм. Емкость
линии связи
при
передаче: телеинформации
1,2 мкФ; сигналов ГГС 0,4 мкФ. Дальность действия комплекса при использовании в качестве линии связи телефонных пар проводов сопротивлением 190 Ом/км и емкостью 0,04 мкФ/км при передаче: телеинформации не более 30 км; сигналов
ГГС не более 10 км. Габаритные размеры: пульта
диспетчера ПД-1 или ПД.2 2 2 3 5 x 1 1 4 0 x 1 2 4 0 мм;
пульта оператора ГГС 800X800X1000 мм; шкафа
ПУ 800X650X1980 мм; кожуха КП
160Х290Х
Х520 мм; устройства Б П Р 540X120X460 мм; переговорного устройства 1 9 0 x 1 9 3 x 7 2 мм.
Средняя наработка на отказ одного канала для
каждой выполняемой функции с учетом технического обслуживания не менее 12 000 ч. Средний
срок службы не менее 12 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха для КП —30... + 50° С, для ПУ 10...
50° С; относительная влажность воздуха для КП
до 95% при 35° С, для ПУ до 80% при 35° С.
42 3241 0003,
42 3241 0004

сосным способом добычи нефти. Обеспечивает автоматический контроль и управление 240 скважинами с одного диспетчерского пункта. С пульта управления ПУ отходят в десяти направлениях двухпроводные линии связи. К каждой из них может
быть подключено до 24 устройств КП. Каждый
КП обеспечивает селективный выбор объекта и
проведение телемеханических операций по команде с пульта.
В устройстве ЧТП-ЗМ принят частотный принцип избирания объектов. Селективный выбор скважины осуществляется подачей в линию напряжения соответствующей частоты. Это приводит к
срабатыванию реле выбора частотного избирателя
в цепи резонансного контура, настроенного на эту
частоту. С включением реле выбора
подготовляются цепи телеуправления и телесигнализации.
Д л я избирания каждой из 24 скважин одного
направления использовано 12 фиксированных частот. Последовательность
расположения частот
следующая: 320, 385, 460, 555, 665, 795, 960, 1150,
1385, 1650, 2000, 2400 Гц. К а ж д а я частота может
быть использована дважды (отдельно по первому
и второму проводу линий связи).
Устройство ЧТП-ЗМ имеет следующую структурную схему: датчики усилий типа ДУИ-2М и угла поворота типа ДУП-ЗМ устанавливаются непосредственно на станке-качалке и кабельными подводами подсоединяются к шкафу КП, служащему
для выбора контролируемой скважины и подготовки цепей телеизмерения. Устройство КП связано
с диспетчерским пунктом каналом связи — двумя
проводами «земля». По первому проводу канала
связи от диспетчерского пункта поступает напряжение питания датчиков (36 В, 50 Гц), а по второму — выходные сигналы датчиков поступают на
вход динамоскопа, установленного на диспетчерском пункте. Д л я уплотнения канала связи выходной сигнал датчика угловых перемещений выпрямляется и подается на вторую линию канала связи
в виде постоянного тока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Структура линии связи — древовидная. Тип линии связи — кабельная или воздушная (два провода с общей землей). Число направлений 10. Число КП на одном направлении 24. Емкость пункта
управления 240 объектов. Дальность действия устройства: по воздушной линии 15 км, по кабельной
линии 10 км. Р я д частот, используемых для выбора объекта: 320, 385, 460, 555, 665, 795, 960, 1150,
1385, 1650, 2000, 2400 Гц. Питание
аппаратуры
ПУ — от сети переменного тока:
напряжение
220 В, частота 50 Гц. Питание аппаратуры КП —
централизованное от ПУ по каналу телемеханизации. Габаритные размеры: пульта
управления
450 X 800X1600 мм; шкафа КП 146X316X450 мм.
Масса: пульта управления 190 кг; шкафа КП 15 кг.
42 3266 0010

УСТРОЙСТВО К О Н Т Р О Л Я
ГЛУБИННО-НАСОСНЫХ С К В А Ж И Н
ТИПА ЧТП-ЗМ

КОМПЛЕКС
УСТРОЙСТВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
«ТМ-ШЕЛЬФ»

Предназначено для телемеханизации рассредоточенных объектов нефтепромыслов с глубинно-на-

Предназначен для телемеханизации объектов
нефтяного бурения и добычи
континентального

шельфа,
расположенных на стационарных либо
кустовых платформах и на берегу, с использованием радиоканала и двух проводных линий связи.
«ТМ-Шельф» выполняет функции телеуправления
(ТУ), телесигнализации (ТС), телеизмерения текущих значений параметров (ТИТ)
с частотными
(ТИТ-Ч) и аналоговыми (ТИТ-А) выходами, телеизмерения интегральных
значений
параметров
(ТИИ) от групповой замерной
установки типа
«Трап», обмена данными с местными устройствами
контроля и управления. В состав комплекса входят: одно устройство пункта управления УПУ и
устройства контролируемого пункта КП-М, КП-А,
КП-С, количество которых определяется заказом.
По устойчивости к климатическим воздействиям
все устройства «ТМ-Шельф» соответствуют климатическому исполнению М.
По защищенности от
воздействия
окружающей среды устройство ПУ
выполнено в обыкновенном исполнении, а устройства КП-А и КП-М — в пылеводозащищенном исполнении. Исполнения устройств КП-А и КП-М телекомплекса «ТМ-Шельф», рассчитанные на работу
с частотными датчиками, являются
взрывозащищенным оборудованием.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
не более 3 кВ-А. Габаритные размеры: пульта

1650x100x1160 мм; шкафа

УПЦ

1800Х 800Х

Х650 мм; шкафа КП^М 5 0 5 x 8 0 0 x 9 2 0 мм; шкафа
КП-А 800X450X660 мм; шкафа КП-С 493Х370Х
Х210 мм. Масса: шкафа У П Ц 300 кг;
пульта
200 кг; шкафа КП-М 180 кг; шкафа КП-А 150 кг;
шкафа КП-С 50 кг.

42 3272 0012
КОМПЛЕКС

УСТРОЙСТВ
ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ТИПА ТМ-120-2М

Комплекс предназначен для контроля и телеуправления линейными объектами
трубопроводов
в составе АСУ трубопроводным
транспортом.
ТМ-120-2М функционирует совместно с телемеханическим комплексом типа ТМ-120-1 при многоступенчатой структуре или с УВК типа СМ-1 и СМ-2 при
одноступенчатой структуре управления; состоит из
устройства телемеханики пункта управления ПУ-М
(устройство ПУ) и устройства телемеханики контролируемых пунктов КП-М2
(устройство К П ) .
Комплекс работает по ведомственным телефонным
каналам или ведомственным кабельным или воздушным
двухпроводным или четырехпроводным
линиям связи. Структура линии связи — цепочечная.
Комплекс ТМ-120-2М обеспечивает выполнение
операций телеуправления двухпозиционными объектами линейной части трубопровода, сбора, запоминания и выдачи в комплекс типа ТМ-120-1 или
УВК телеизмерений состояния
двухпозиционных
объектов линейной части трубопровода. В качестве
основного режима работы комплекса выбран циклический режим, при котором происходит автоматический
последовательный опрос всех КП в
целях получения информации ТИ, ТС. При пере-

даче командной
информации на любой объект
выбранного КП происходит прерывание основного
режима с последующим восстановлением его после
отработки ТУ.
Комплекс
рассчитан на работу с датчиками
телеизмерения,
имеющими унифицированные выходные электрические сигналы,
на использование в качестве датчика ТС одного нормально открытого или нормально
закрытого контакта, на
подключение с помощью выходных элементов ТУ
исполнительной аппаратуры, работающей на постоянном и переменном токе.
Связь устройства КП с датчиками ТИ и ТС выполняется симметричной двухпроводной линией связи. Устройство ПУ обеспечивает запоминание параметров ТС при пропадании напряжения питания.
Клеммники для цепей питания рассчитаны на подсоединение проводов сечением до 1,5 мм2 под винт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное количество КП, обслуживаемых
одним ПУ: при многоступенчатой структуре управления 16; при одноступенчатой 30. Информационная емкость устройства КП: 8 ТУ; 8 ТИ; 16 ТС.
Информационная емкость ПУ при работе: с ТМ120-1 — 128 ТУ, 128 ТС, 128 ТИ; с УВК — 240 ТУ,
240 ТИ, 480 ТС. Тип сопряжения с УВК интерфейс
2К. Расстояние между устройством ПУ (КП) и
ТМ-120-1 или УВК не более 10 м. Вид унифицированных выходных сигналов датчиков ТИ: постоянный ток на нагрузке не более 2,5 кОм 0...5 мА,
на нагрузке не более 1 кОм 0...20 мА; напряжение
постоянного тока на нагрузке более 2 кОм 0...10 В;
дискретный сигнал в виде двоичного рефлексного
восьмиразрядного кода при уровне сигнала 12 В
каждого разряда и длительности импульсов каждого разряда 1...3 мс. Коммутируемый постоянный
ток датчиками ТС при напряжении до 27 В не более 15 мА. Коммутируемая мощность выходными
элементами ТУ: при напряжении переменного тока
220 В 10 В А; при напряжении постоянного тока
12 и 24 В не более 5 В-А. Сопротивление линии
связи КП с датчиками ТИ, ТС не более 100 Ом.
Класс точности устройств ТУ не хуже 0,6.
Характеристики линейных блоков
комплекса:
модуляция — частотная; характеристические частоты модуляции — посылка «1» 1300 Гц, посылка «0»
при скорости модуляции 1200 Бод 2100 Гц, посылка
«0» при скорости модуляции
600 Бод 1700 Гц;
нестабильность характеристических частот модуляции не более ± 1 0 Гц; уровень мощности на выходе устройства в точках подключения к каналу
связи —28...0 дБ; уровень мощности на входе устройства в точках подключения к каналу
связи
—43...0 д Б ; выходное сопротивление при работе по
ведомственным
каналам
связи — телефонным
600 Ом, кабельным 135 Ом, воздушным 600 Ом;
входное сопротивление приемника не менее 700 Ом;
затухание асимметрии входных и выходных линейных цепей устройств КП и ПУ в точках подключения к каналу связи в рабочем диапазоне частот
не менее 43 дБ.
Питание комплекса — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: ПУ 150 В А, КП 55 В-А. Габаритные размеры: устройства ПУ 804 X 455 X 652 мм;
устройства
КП 642X325X436 мм.
Масса: ПУ
100 кг; КП 50 кг.

Средняя наработка на отказ по каждому каналу
и для каждой функции 10 000 ч. Средний срок
службы не менее 9 лет.
Диапазон рабочих температур: для КП —25...
+55° С; для ПУ 5...55° С.

42 3282 0005;
42 3282 0006
УСТРОЙСТВО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОВЫМИ
З А М Е Р Н Ы М И УСТАНОВКАМИ
ТИПА АГМ-ЗМ
Предназначено для телемеханизации процессов
измерения дебита нефтяных скважин, оборудованных групповыми замерными установками системы
Бароняна и Везирова. Может применяться и на
других нефтяных промыслах при групповой схеме
сбора нефти и газа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество КП до 12. Количество скважин на
один КП до 16. Дальность действия 10 км. Питание — от сети переменного тока:
напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: ПУ
250 В-А; КП 100 В-А. Габаритные размеры: диспетчерского пульта 1320X1020X1560 мм, шкафа
КП 500X460X145 мм. Масса: диспетчерского пульта 350 кг; шкафа КП 25 кг.
42 3282 0015,
42 3282 0018,
42 3282 0026
КОМПЛЕКС
УСТРОЙСТВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ТИПА ТМ-660Р «ХАЗАР»
Комплекс (рис. 3) предназначен для применения в нефтедобывающей промышленности и обеспечивает телеуправление двухпозиционными объек-

Рис. 3. Комплекс устройств телемеханики типа
ТМ-600Р «Хазар»

тами, телесигнализацию изменения состояния объектов управления и аварийного состояния объектов,
сбор информации о текущих значениях технологических параметров и информации об интегральных
значениях дебита нефтяных
скважин по общей
жидкости, нефти и газу с групповых
замерных
установок (ГЗУ), оборудованных
замерно-переключающими устройствами типа «Спутник», дебитомерами или замерными трапами.
В качестве канала связи используется радиоканал, но комплекс может работать и по выделенным
трехпроводным линиям связи. Радиоканал обеспечивается радиостанциями типа ФМ, которые в комплект поставки не входят. Радиоканал может быть
обеспечен радиостанциями УВК диапазона других
типов при соответствующей доработке схемы соединений радиостанции с аппаратурой телемеханики.
Комплекс может использоваться для телемеханизации объектов в других отраслях промышленности.
В состав пункта управления
(ПУ) входят:
пульт управления, устройство УОТИ-1, шкаф линейный, блок питания (для резервного
питания
устройства ПУ от аккумуляторов), коробка соединительная (КС). В состав контролируемого пункта
(КП) входят: шкафы КП; коробка соединительная
(КС) — при использовании радиоканала связи.
Комплекс работает в ускоренном режиме и в
режиме работы по вызову. В ускоренном режиме
он обеспечивает: телепередачу информации об изменении состояния объектов управления (ТСС)
или об аварийном
состоянии объектов
(ТСА);
телеуправление работой ГЗУ и телепередачу результатов измерения дебита по трем параметрам
при «местной» программе
(программа измерения
дебита по времени измерения задается на К П ) . В
режиме работы по вызову комплекс обеспечивает:
телепередачу текущих значений параметров (ТИТ);
телеуправление
двухпозиционными
объектами
(ТУ); телеконтроль состояния объектов управления
и аварийных состояний объектов (ТСС и ТСА);
телеуправление работой ГЗУ при переключении на
измерение дебита внеочередной скважины; проведение двусторонней телефонной связи. Программа
измерения дебита для каждой из скважин задается
индивидуально (длительность 15, 30, 60, 120 мин
для измерителя типа «Трап»; 3, 6, 12, 24 ч для
ГЗУ типа «Спутник» или для ГЗУ с объемным дебитом ером).
В комплексе предусмотрены цифропечать, нанесение результатов измерения дебита на перфоленту; индикация полученных текущих значений параметров, а т а к ж е цифропечать и вывод на перфоленту этих значений по желанию диспетчера; индикация состояния объектов управления и аварийных
состояний; хранение информации о состоянии объектов управления в памяти ПУ, а также регистрация состояния объектов управления и аварийных
при получении информации об изменении состояния
объектов управления и аварийных
состояний
объектов; индикация и регистрация аппаратурных
отказов.
В качестве датчиков текущих значений параметров в комплексе применяются измерительные преобразователи с унифицированными частотными сигналами.
Д л я обмена информацией между ПУ и КП принят частотно-кодовый способ передачи сообщений

(по НЧ) с временным разделением каналов и синхронизацией со стороны ПУ В комплексе используется байтная структура кодов с защитой каждого байта по паритету. При передаче любой информации применяется защита по методу повторений.
Для выбора КП используются двухразрядные
двоично-десятичные коды, числовые значения которых соответствуют номеру выбираемого КП; для
выбора операции, группы объектов — адресные
коды, содержащие в себе двоичный код объекта.
При передаче информации об изменении состояния объектов (ТСС) или об аварии на КП (ТСА)
с КП на ПУ передается сообщение, содержащее
двоичный код функционального адреса, двоичный
код группы, позиционный код функционального адреса, двоичный код группы, позиционный код состояния объектов в группе. При передаче информации
о дебите передаются двоичный код группы, позиционный код скважины в группе, код программы
измерения, результат об измерении дебита. Результаты измерений текущих значений параметров
передаются с КП на ПУ восьмиразрядным кодом.
Комплекс выполнен на базе унифицированных
типовых конструкций (УТК), функциональных блоков АСТТ и разработанных для системы субблоков
с использованием микросхем.
Пульт управления
ПУ представляет собой
стол с тумбой, в которой на поворотных рамах
размещены четыре блока. На столе размещены моторная панель с органами управления (кнопками)
и сенсорная панель с сигнальными лампами и цифровыми индикационными
лампами.
Вентиляция
пульта — естественная.
Аппаратура контролируемых
пунктов размещается в навесных шкафах
(кожухах). Каждый
шкаф вмещает по два вставных блока. Д л я размещения функциональных блоков, субблоков, узлов
используется каркас блочный вставной.
Каждый
субблок состоит из монтажной платы с двухсторонним монтажом и 72-контактного разъема (вилки).
Для электрической связи субблоков в -блоке
между собой и выходными разъемами используются штепсельные 72-контактные розетки.
Аппаратура устройств КП размещается в одном
или двух шкафах. Внешние соединения между шкафами, соединения между шкафами и устройствами
управления и контроля по месту установки устройства КП осуществляются с помощью кабелей, вводимых через сальниковые вводы. Провода кабелей
подсоединяются к клеммным платам
(соединение
под винт). Устройство КП имеет шесть модификаций: КП1, ..., КП6.
Связь аппаратуры телемеханики с приемопередающими радиостанциями на ПУ и КП осуществляется через соединительные коробки КС.
По устойчивости к воздействию внешней вибрации устройство ПУ выполнено в обыкновенном исполнении, устройство КП — в наполнении 1 по
ГОСТ 17167—71. По защищенности от воздействия
окружающей среды аппаратура ПУ выполнена в
обыкновенном исполнении, устройство КП — в исполнении В2, П1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество операций для различных модификаций КП указано в табл. 1.
Тип линии связи — выделенный радиоканал с
одной или двумя 'несущими частотами; выделенная

трехпроводная
кабельная или воздушная линия
связи. Общее количество устройств КП 30. Количество направлений при работе системы по проводным линиям связи до 3. Количество устройств КП
на направлении до 10. Дальность действия комТаблица 1
Количество операций
Модификация КП

Устройства
КП1, КП4
Устройства
КП2, КПб
Устройства
КПЗ, КП5

ТУ однопозициоиное

ТСС

тел

тии

ТИТ

32

16

16

3

32

—

—

16

3

—

16

3

32

16

8

плекса с использованием радиостанции типа ФМ
не менее 30 км. Метод передачи сообщений — часготно-кодовый. Питание — от сети переменного
тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: для ПУ до 0,5 кВ-А; для КП до
0,2 кВ А. Масса: пульта управления ПУ 200 кг;
шкафов 100 кг; шкафа линейного 80 кг; блока питания 7 кг; коробки соединительной 1,5 кг.
Вероятность безотказной работы в течение 500 ч
для каждого канала по каждой функции не менее
0,82. Закон распределения
времени безотказной
работы экспоненциальный.
Аппаратура пункта управления устанавливается
и нормально функционирует в сухих отапливаемых
помещениях при температуре 5...50° С, относительной влажности до 80% при 35° С и атмосферном
давлении 84... 107 к П а . Аппаратура контролируемых
пунктов устанавливается в неотапливаемых помещениях с температурой —30... + 50° С, относительной влажностью до 95% при температуре 35° С;
атмосферное давление 84... 107 кПа.
В комплект поставки входят: пульт управления
ПУ; устройство УОТИ-1; шкаф линейный; блок
питания; коробка соединительная КС по заказу;
устройство КП1, ..., КП6 по заказу; комплект З И П ;
эксплуатационная документация.

42 Э285
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ТИПА ТМ^620-МИКРО
Предназначен для сбора информации и управления рассредоточенными объектами в нефтяной
промышленности, а также для информационного
обеспечения организационно-технологических задач
управления, решаемых на верхних уровнях двухуровневых систем.
Комплекс строится по принципу многомашинного комплекса на базе микропроцессорной техники
и обеспечивает совместную работу с отдельными
устройствами комплексов АСТТ, СМ ЭВМ, ЕС
ЭВМ. Структура линии связи: при кабельной —
древовидная, при радиоканальной — радиоканал.
Комплекс обеспечивает работу в автоматическом
режиме, циклическом и ручном.
В состав комплекса -входят: устройство пункта
управления
(ПУ), устройства
контролируемых

пунктов УВТК-600, КП ТМ-620, КП ТМ-620-01М,
контроллер-концентратор (количество и модификация КП определяются заказом), устройство отображения динамограмм (УОДИ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип линии связи — двухпроводная и радиоканал. Дальность связи между ПУ и устройством КП
не более 60 <км. Количество направлений связи: не
более 15 при использовании специальных линейных узлов; 2 при использовании стандартных модемов.
Питание — от сети переменного тока:
напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность не более 3,4 кВ-А. Габаритные размеры:
пульта 165X1000X1160 мм; шкафа ПУ 1800Х800Х
Х650 мм; шкафа
УВТК-600 800X800X465 мм;
шкафов КП ТМ-620 и КП ТМ-620-01М 800Х 600Х
Х450 мм; УОДИ 1 8 0 x 2 0 0 x 1 6 0 мм. Масса: пульта
255 кг; ПУ 270 кг; УВТК-600 130 кг; КП ТМ-620,
КП ТМ-620-01М 100 кг; УОДИ 10 кг.
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ЛОКАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ТЕЛЕКОМПЛЕКС
ТИПА ЛТК-133
Телекомплекс (рис. 4) выполнен
на
основе
микропроцессора К580ИК80 и предназначен для
автоматизации локальных объектов различных отраслей народного хозяйства, где возможно приме-

Рис. 4. Локальный управляющий
числительный телекомплекс
типа ЛТК-133

вы-

нение местного программного управления, в том
числе автоматизации подкачивающих
насосных
станций и других гидромелиоративных
сооружений.
В зависимости от исполнения комплекс может
работать в двух режимах: автономно — режим
автоматического управления объектом; в составе

управляющего комплекса — режим телеконтроля и
телеуправления. В составе
управляющего телекомплекса ЛТК-133 обеспечивает работу по некоммутируемым кабельным, воздушным или воздушным с кабельными вставками линиям связи магистральной структуры.
Выполняемые функции: телесигнализация ( 1 4
двухпозиционных объектов; телеизмерение
текущих значений параметров (ТИТ); телеуправление
(ТУ) двухпозиционными объектами; телерегулирование (TP) методом передачи уставки телерегуляторам. Связь между комплексом и каждым датчиком ТС или ТИТ обеспечивается посредством
симметричной двухпроводной линии связи с сопротивлением шлейфа не более 25 Ом и емкостью
шлейфа не более 0,05 мкФ.
Комплекс в зависимости от информационной
емкости изготавливается в четырех исполнениях:
ЗФ2.391.784-00,
ЭФ2.391.784-01,
ЭФ2.391.784-02,
ЗФ.ЗЭ 1.784-03.
Исполнения
ЭФ2.391.784-01,
ЭФ2.391.784-03 обеспечивают связь с управляющим
комплексом,
в качестве
которого используется
комплекс средств телемеханики типа ТМ-130. Обмен
информацией между комплексами осуществляется
с помощью устройств передачи данных (УПД).
Комплекс компонуется в основном из элементов КТС ЛИУС-2. Состав комплекса по исполнениям приведен в табл. 2.
Таблица

2

Количество
по исполнениям ЗФ2.391.784Наименование составных частей
-00

-01

-02

-03

Элемент управления КС59.01
Элемент оперативной памяти
КС54.06
Элемент перепрограммируемой
памяти КС54.34
Элемент ввода-вывода сигналов
времени КС31.41
Координатор доступа к магистрали КС52.80
Элемент ввода дискретных сигналов КС34.04-01
Элемент ввода сигналов постоянного тока КСЗ 1.03.33
Элемент вывода дискретных
сигналов КС35.06
Элемент вывода сигналов постоянного тока КС32.04-31
Преобразователь питающих напряжений КС91.41
Устройство передачи данных
В том числе субблоки:
С-341
С-342
С-343
С-344
Шкаф компоновочный КК47.01
Каркас компоновочный КК 10.03
Блок вентиляторов КК92.03
Источник питания КВ91.07-05
Источник питания КВ91.04-34

Элемент управления КС59.01 организует обмен
информацией между элементами ввода-вывода и
памяти в соответствии с заданными программами.
Элемент оперативной памяти КС54.06 осуществляет запись,
хранение и считывание данных по
соответствующим управляющим сигналам. Элемент
перепрограммируемой памяти КС54.34 осуществ-

ляет хранение, выдачу
записанной информации.
Элемент ввода-вывода сигналов времени КС31.41
предназначен для программного ввода-вывода значения текущего или реального времени, программного задания временных интервалов и выдачи
групповых тактирующих сигналов. Элемент является быстродействующим инициативным одноканальным многофункциональным
приемником-источником.
Элемент
ввода
дискретных
сигналов
КС34.04-01 предназначен
для коммутации позиционных сигналов и выдачи в интерфейсную магистраль ИК1 сигналов данных. Элемент является
медленно действующим инициативным одноканальным однофункциональным источником, обеспечивает телесигнализацию состояния двухпозиционных объектов.
Элемент ввода аналоговых сигналов постоянного тока КСЗ 1.03-33 предназначен для коммутации
и преобразования аналоговых сигналов постоянного тока в нормальный двоичный «од, осуществляет
телеизмерение текущих значений сигналов датчиков с токовым выходом.
Элемент вывода дискретных сигналов КС35.06
производит прием по шинам интерфейсной магистрали ИК1, хранение, преобразование, усиление по
мощности и вывод дискретных сигналов, а т а к ж е
гальваническое разделение выходных цепей от магистрали ИК1 и между собой; элемент осуществляет функции телеуправления двухпозиционными
объектами и широтно-импульсного
телерегулирования.
Элемент вывода сигналов
постоянного
тока
КС32.04-31 предназначен для приема, хранения и
преобразования цифрового кода в унифицированный сигнал постоянного тока. Осуществляет телерегулирование объектов, рассчитанных на токовые
уставки.
Источник питания КВ91.07-05 предназначен для
питания функциональных элементов; источник питания КВ91.04-34 используется для питания внешних цепей телеуправления и телесигнализации.
Обмен данными
между элементами осуществляется по интерфейсу ИК1. Организация обмена
данными по магистрали осуществляется элементом
управления. В каждом цикле обмена
участвует
только один задатчик.
Задатчик назначает для
предстоящего обмена данными только тот элемент
из числа элементов памяти или ввода-вывода, который в текущем цикле обмена становится исполнителем.
Программное обеспечение комплекса состоит из
специального программного обеспечения
(СПО)
для
функционирования комплекса
в
составе
ТМ-130,
поставляемого
заводом-изготовителем
вместе с комплексом, и прикладного программного
обеспечения
(ППО) для реализации алгоритмов
управления
технологическими процессами
для
конкретного заказа, П П О разрабатывается заказчиком (пользователем) с соблюдением правил разработки
программного
обеспечения
объектноориентированных изделий КТС ЛИУС-2.
Телекомплекс ЛТК-133 выполнен на конструктивах УТК-20 и представляет собой навесной шкаф
компоновочный ГСП КТС ЛИУС-2
КК47.01-03.
В шкафу установлена поворотная рама, которая
поворачивается вокруг своей оси на 90°. На раме
закреплен каркас компоновочный
КТС ЛИУС-2
ККЮ.ОЗ, а также устанавливаются источники пи-

тания. Источники питания
закреплены на двух
опорах и двух проушинах с фиксацией в закрытом
положении, а в открытом положении поворачиваются на 90° относительно поворотной рамы.
Для
исключения нагрева источников питания установлены блоки
вентиляторов
ГСП КТС ЛИУС-2
КК92.02 и КК92.03. Снизу к шкафу прикреплен
кожух (монтажная плоскость), на котором крепятся выходные кабели внешних связей.
В каркасе компоновочном по направляющим
устанавливают с фиксацией субблоки (элементы),
выполненные на стандартных платах
размером
160X235 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Информационная емкость комплекса по исполнениям приведена в табл. 3.
Таблица

3

Количество
по исполнениям
ЗФ2.391.784Вид функции
-00. -01

-02, -03

64
16
32

96
16
64

тс
ТИТ
ТУ
TP методом передачи уставки в
виде:

тока (напряжения)
широтно-импульсного сигнала

4
32

—

32

Емкость памяти представлена в табл. 4.
Средняя скорость выполнения команд микропроцессора 1500 операций/с. Суммарная емкость
Таблица

4

Емкость запоминающего
устройства
Исполнение

302.391.784-00
ЗФ2.391.784-01
ЗФ2.391.784-02
ЗФ2.391.784-03

оперативного

перепрограммируемого
постоянного

4
2
4
2

8
8
16
16

элементов памяти с непосредственной адресацией
64 Кбайт. Система прерывания многоуровневая,
приоритетная. Количество уровней прерывания 7.
Типы датчиков ТС — один «сухой» нормально разомкнутый или бесконтактный.
Коммутируемое
напряжение постоянного тока датчиками ТС: высокий уровень 10,6...13,2 В, низкий уровень 0,75 В.
Длительность сигнала, сформированного датчиком
ТС, 10 мс. Выходной сигнал датчиков ТИТ: напряжение постоянного тока —10...0...+ 10 В, постоянный ток —5...0... + 5, —20...0...+20 мА.
Виды
команд ТУ:
ток нагрузки выходных элементов
400 мА, напряжение внешнего источника, прикладываемое к выходу, 12 В, напряжение внешнего
источника 60 В. Виды сигналов T P : унифицированные сигналы — постоянный
ток 0...5,
—5...0...
+ 5 мА; напряжение постоянного тока 0...10, —10...

0...+ Ю В; широтно-импульсные сигналы — длительность сигнала 50 мс ... 9999 с, дискретность
50 мс.
Скорость
передачи
информации 600,
1200 бит/с. Дальность выделенной двухпроводной
линии связи ТМ-130, ЛТК-133: с километрическим
сопротивлением шлейфа 100 О м / к м и емкостью
0,05 мкФ/км при скорости передачи 600 бит/с —
25 юм, при скорости передачи 1200 бит/с — 20 км;
с километрическим
сопротивлением
шлейфа
22 Ом/км при скорости передачи 1200 бит/с 60 км;
с кабельными
вставками определяется
индивидуально для каждого конкретного случая. Класс
точности ТИТ и передачи уставки не хуже 0,6.
Электрические параметры источников питания приведены в табл. 5.
Таблица

5

Источники питания
Параметр

Номинальное значение выходного напряжения постоянного тока, В
Номинальное значение тока нагрузки, А

для внутренних цепей
KB91.07-05

для внешних
ТУ и ТС
KB91.04-34

+ 5 ; 4-12;
—5

12; 24

25; 4; 0,05

комплекса изготовляется в исполнении УХЛ для
категории размещения 4.2, ГОСТ 15150—69. По
устойчивости к внешним вибрационным воздействиям комплекс изготавливается в исполнении 01 по
ГОСТ 17167—71.
Комплекс требует проведения пусконаладочных
работ. Монтаж и наладку комплекса должны проводить специализированные монтажно-наладочные
предприятия по документации проектной организации и эксплуатационной документации комплекса
согласно договору на производство пусконаладочных работ. Заказчик
должен обеспечить запись
в перепрограммируемое запоминающее устройство
(КС54.34-а) разработанного им объектно-ориентированного прикладного программного обеспечения
комплекса.
ЛТК-133 нормально функционирует при температуре окружающего воздуха 5...40° С, относительной влажности не более 80% во всем диапазоне
температур и не более 95% при 35° С.

42 3286 0004
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Габаритные и присоединительные размеры шкафа приведены на рис. 5. Масса 150 кг.
Средняя наработка на отказ по каждому каналу для каждой функции
комплекса
не
менее
10000 ч. Закон распределения времени безотказной работы экспоненциальный. Средний срок службы не менее 9 лет.

АППАРАТУРА ПУНКТА
УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОМПЛЕКСА
ТИПА ТК-132
Аппаратура пункта управления (ПУ) телекомплекса ТК-132 (рис. 6) совместно с устройствами
контролируемых пунктов (КП) предназначена для
телеконтроля и телеуправления рассредоточенными
объектами в составе АСУ или автономной системы
диспетчерского управления. Объектами телемеха-

Рис. 6. Общий вид телекомплекса
типа ТК-132

Рис. 5. Габаритные

и присоединительные
шкафа KK47.0I

размеры

Комплекс предназначен для непрерывной работы в районах с умеренным климатом. Аппаратура

низации могут быть водозаборные и водомерные
сооружения, гидрометрические посты, насосные
станции и т. п. Аппаратура может использоваться
и в других отраслях народного хозяйства (коммунального, жилищного и т. д.), а т а к ж е заменяет
аппаратуру пункта управления комплекса ТМ-130
при телемеханизации объектов с малой и средней
информационной емкостью.
Аппаратура построена по агрегатному принципу
с применением элементной базы КТС ЛИУС-2, что

обеспечивает унификацию изделия, технологичность
его в серийном производстве, гибкость при изменении объема выполняемых функций. Совместно с
устройствами КП осуществляет
телеуправление
двухпозиционными объектами (ТУ), телерегулирование методом передачи команд «больше-меньше»
(ТР-Д); телерегулирование
методом
передачи
уставок (ТР-К), телесигнализацию состояния двухпозиционных объектов (ТС), телеизмерение текущих значений параметров (ТИТ), телеизмерение
интегральных значений параметров
(ТИИ), двусторонний вызов абонента КП к телефону и ведение
переговоров -по линии связи, не занятой сигналами
телемеханики. Кроме того, аппаратура ПУ обеспечивает: обнаружение сигналов без запроса со стороны ПУ
(инициативных сигналов);
аварийной
сигнализации (ТСА), самопроизвольного изменения
состояния объектов (ТСС), вызова диспетчера к
телефону (ТСФ) со стороны абонента КП; ввод
уставок любого параметра ТИТ, сравнение параметров ТИТ с заданными уставками; включение
звуковой сигнализации и выдачу соответствующей
информации на экран
видеотерминала
пульта
диспетчера (ПД) при обнаружении сигналов ТСА,
ТСФ, самопроизвольного изменения ТС и отклонения ТИТ от заданной уставки; цифро^буквенную
индикацию на экране видеотерминала П Д в различных режимах работы; цифро-буквенную регистрацию командной (ТУ, TP)
и известительной
(ТС, ТИТ, ТИИ) информации на бланке печатающего устройства; перфорацию командной информации (ТУ, TP) и сигналов ТСА, ТСФ, ТСС по
программе; выдачу информации ТС для воспроизведения по схеме мимического М Щ и светоЕого
щитов, ретрансляцию информации ТС и ТИТ на
верхний уровень иерархии или
вычислительный
комплекс (ВК); непрерывный автоматический контроль исправности линии связи.

Аппаратура рассчитана на работу по ведомственному стандартному 'некоммутируемому телефонному каналу с двухпроводным окончанием, а также
по выделенным ведомственным физическим парам
кабельных и воздушных линий связи.
Структурная схема аппаратуры ПУ ТК-132 приведена на рис. 7.
В состав аппаратуры
входят:
шкаф пункта
управления, пульт диспетчера, устройство печати
типа А521-4/6. В шкафу ПУ расположены блок
пульта диспетчера ( Б П Д ) , блок регистрации (БР),
блок приема-передачи
( Б П П ) , блок терминала
пользователя (БТП), источники питания с блоками
вентиляторов.
Шкаф ПУ с размещенным в нем
Б П Д , БР, Б П П и источниками питания, а также
устройство печати и пульт диспетчера составляют
базовый комплект аппаратуры. Каждый из блоков
аппаратуры является устройством программируемого типа, в котором задание режимов, управление
работой внешних устройств, обработка информации
выполняются микропроцессорньш элементом управления КС59.01.
Аппаратура
обеспечивает ретрансляцию известительной информации на верхний уровень через
аппаратуру передачи данных
(АПД) с помощью
элемента связи КС52.03 и обмен информацией с ВК
с помощью контроллера связи с ЭВМ КС52.13. Элементы КС52.03 и КС52.13 включаются в состав
комплекса по заказу и устанавливаются в БПП.
Обмен информацией внутри блоков осуществляется по интерфейсу ИК1, а между блоками —
посредством элемента сопряжения КС36.23. Связь
между периферийными устройствами
(А521-4/6,
ВТА 2000-30) и контроллерами связи бит-параллельными КС52.12 осуществляется по интерфейсу
ИРПР.
Исходным режимом работы аппаратуры является циклический опрос всех КП для обновления

Рис. 7. Структурная схсма аппаратуры Г1У ТК-132:
BP — блок регистрации; БПД — блок пульта диспетчера; ПД — пульт диспетчера; БПП — блок приема-передачи; БТП — блок
терминала пользователя; КС, KB, КК — элементы КТС ЛИУС-2; А-521 — устройство печати; ВТА 2000-30 — алфавитно-цифровой
видеотерминал; УПД-ТМ — устройство передачи данных; КП — контролируемый пункт; МЩ — мнемощнт

информации ТС, ТИТ, хранящейся на ПУ, и анализа полученной информации для обнаружения
инициативных ТС и отклонения параметров ТИТ за
предел заданной уставки.
При выявлении
указанных сигналов на П Д
включается звуковая сигнализация и соответствующая цифро-буквенная информация выводится на
экран видеотерминала ПД. Выведенная информация сохраняется на пульте до вмешательства диспетчера, который квитирует звуковую сигнализацию и, в зависимости от характера полученной информации, принимает решение по конкретному случаю. Инициативная информация выводится на устройство печати автоматически.
Исходный режим работы прерывается передачей
команд ТУ, TP, вызова ТИИ, ведением разговора
диспетчера с абонентом КП.
Программные средства аппаратуры ПУ представляют собой специальное программное обеспечение (СПО), реализующее алгоритм функционирования аппаратуры ПУ в режиме телемеханики.
При этом обеспечивается обмен информацией между блоками Б П П и Б П Д , Б П П и БР, Б П П и БТП,
а также двусторонний обмен информацией между
БПП и КП. Язык программирования — Макроассемблер резидентный. С аппаратурой ПУ комплекса
ТК-132 заводом-изготовителем поставляется СПО,
ориентированное на конкретный объект заказчика.
Аппаратура ПУ ТК-132 разработана на базе системы унифицированных типовых
конструкций
УТК-20. В аппаратуре применены следующие конструктивы: монтажные вдвижные платы; каркасы
компоновочные КК 10.03, предназначенные для размещения и электрического соединения между собой
функциональных
элементов;
шкаф
напольный
КК46.03-1, предназначенный для установки, механической защиты и электрического соединения каркасов компоновочных, источников питания и функциональных элементов.
Каркасы компоновочные обеспечивают возможность установки до 23 розеток РПП72 (два р я д а ) ,
при этом розетки верхнего ряда используются как
внутриблочная интерфейсная магистраль, розетки
нижнего ряда — для неинтерфейсных связей, в том
числе для вывода на монтажную плоскость — для
внешних связей.
Шкаф представляет собой несущую конструкцию, снабженную поворотной рамой, с направляющими для установки каркасов и петлями, на которых монтируются источники питания КВ91.07-05.
На поворотной раме напольного шкафа
можно
установить не более пяти компоновочных каркасов.
Шкаф напольный имеет монтажную плоскость
на пять уровней, на каждом из которых можно размещать до 10 клеммных колодок на 48 клемм. Наличие в шкафу двух дверей обеспечивает доступ к
монтажной плоскости шкафа с двух сторон.
Вывод цепей внешних связей функционального
элемента на монтажную плоскость осуществляется
с помощью кабеля соединительного, на одном конце которого находится розетка разъема РПП72,
соединяющаяся с печатной вставкой элемента, а
на другом — клеммная колодка или другой соединитель.
Шкаф снабжен встроенными воздушными фильтрами и уплотненными кабельными вводами и выводами. В качестве элементной базы используются

микросхемы
средней степени интеграции
К555, К561, а также Б И С серии КР580).

(К155,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное количество КП,
подключаемых
к аппаратуре: на одном направлении 60, на двух
направлениях 120. Скорость передачи информации
50; 100; 200; 600; 1200 бит/с. Дальность действия
аппаратуры по выделенной двухпроводной линии
связи: при скорости передачи 60Ю бит/с с сопротивлением
шлейфа
100 Ом/км
и
емкостью
0,05 мкФ/км не более 25 км; при скорости передачи 1200 бит/с с сопротивлением шлейфа 100 Ом/км
и емкостью 0,05 мкФ/км
не более 20 км; при
скорости
передачи 1200 бит/с с оопропивлением
шлейфа 22 О м / к м не более 60 км. Тип интерфейса
для связи: с УВК — «Общая шина»; с АПД — стык
С2. Время передачи командной информации (ТУ,
TP) при отсутствии искажений в канале связи при
скорости передачи 1200 бит/с не более 1 с. Время
обновления известительной информации в памяти
аппаратуры при скорости 1200 бит/с, максимальной
информационной емкости и количестве КП, равном
60, не более 480 с. Максимальное количество воспроизводимых ТС 160. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность 1,7 кВ-А. Габаритные размеры: шкафа ПУ 1980 x 800 x 650 м<м; пульта диспетчера 1600X1100X1125 мм; устройства печати
А521-4/6 675X740X920 мм. Масса, соответственно:
320; 150; 68,6 кг.
Аппаратура относится к восстанавливаемым,
многофункциональным
и многоканальным изделиям. Средняя наработка на отказ одного канала
(при совместной работе с устройствами КП) при
нормальных условиях для каждой функции не менее 5000 ч. Закон распределения времени безотказной работы экспоненциальный. Среднее время восстановления аппаратуры 60 мин.
Средний срок
службы аппаратуры не менее 10 лет.
Аппаратура предназначена для эксплуатации
в макроклиматических районах с умеренным климатом. По устойчивости к климатическим воздействиям
аппаратура изготовляется в исполнении
УХЛ для категории 4,2 по ГОСТ 15150—69.
Аппаратура ПУ телекомплекса ТК-132 нормально функционирует при температуре окружающего
воздуха
10...35° С и относительной влажности
30...80% во всем диапазоне температур.
В комплект поставки аппаратуры входят: базовый комплект, функциональные элементы, каркас
компоновочный, источник питания.

42 3286 0012,
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КОМПЛЕКС
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
«ГРАНИТ»
Комплекс (рис. 8) предназначен для передачи,
приема, обработки и отображения информации и
обеспечивает построение АСУТП в энергетике, черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии,

добывающих
отраслях 'промышленности, коммунальном хозяйстве, агропромышленной сфере.

Рис. 8. Комплекс телемеханических
средств «Гранит»

Телекомплекс объединяет два типа устройств —
интеллектуальные телемеханические пункты управления (ПУ) и неинтеллектуальные телемеханические контролируемые пункты ( К П ) . ПУ характеризуется наличием встроенных
вычислительных
средств, обеспечивающих программную обработку,
прием, передачу и отображение разнородной информации. КП устанавливаются, как правило, на
обслуживаемых пунктах и обеспечивают ввод, вывод, ретрансляцию разнородной информации без ее
представления местному персоналу. Комплекс может включать в себя любое количество ПУ и КП,
если их общее число не превышает 128. Д л я особо
важных пунктов каналы связи между ПУ и КП
могут резервироваться. Д л я работы по уплотненным каналам связи должны использоваться внешние модемы М. Возможно применение радиальных,
магистральных (многоточечных) и транзитных каналов связи. При радиальной структуре для связи
каждого КП с ПУ используется индивидуальная
(радиальная) линия; при магистральной структуре — к одной линии связи с ПУ квазипараллельно
подключается несколько (до 16) КП. Транзитные
линии связи позволяют использовать КП для двунаправленной ретрансляции информации другого
(других) КП. Число КП, подключенных в одну
транзитную линию связи, ограничивается 10... 15.
Возможность организации связи между ПУ позволяет создавать на базе комплекса многоуровневые иерархические системы.
На каждом уровне
иерархии к ПУ можно подключить оперативно-диспетчерское оборудование (ОДО) и организовать
связь с внешней ЭВМ (ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ).
Телекомплекс выполнен по магистрально-модульному принципу из ограниченного набора функциональных элементов с унифицированными внутренними связями, регламентируемыми
интерфейсом. Изменение видов, объемов информации и числа ПУ и КП достигается простым наращиванием
(изменением) числа и типов функциональных элементов и конструктивов.

В основу работы телекомплекса положен принцип временного разделения и групповой (кадровой) передачи информации.
Комплекс выполняет следующие функции: телесигнализацию состояний двухпозиционных объектов (ТС); телеизмерение текущих значений параметров (ТИТ); телеизмерение интегральных значений параметров (ТИИ); телеуправление двух- и
многопозиционными объектами (ТУ); телерегулирование объектов путем подачи команд «большеменьше» (TP) или тока 0...5 мА; обмен буквенноцифровой информацией ( Б Ц И ) .
Основной конструктивной единицей комплекса
является субблок, на основе которого выполняются
функциональные элементы ввода-вывода. В телекомплексе обеспечивается принципиальная независимость работы субблока от места его установки.
В телекомплексе «Гранит» используются три
типа блочных каркасов: компоновочный КК, ЭВМ
и ППЗУ.
Аппаратура КП размещается в одном КК, который устанавливается в кожухе навесном, разделенном на две части. В одной размещается аппаратура КП, в другой — клеммники внешних связей. Аппаратура ПУ выполняется в одном каркасе
ЭВМ и 1...16 КК, которые размещаются в одном,
двух или трех шкафах напольных. Каркас ЭВМ
устанавливается только в первом шкафу и содержит аппаратуру постоянной части ПУ.
Каркас
ЭВМ занимает первый (верхний) «этаж» шкафа.
На трех других «этажах» первого и всех пяти «этажах» других
шкафов ПУ устанавливаются КК.
Каркас П П З У используется для установки плат
памяти П П З У и устанавливается на втором «этаже» первого шкафа ПУ. Промежуточные реле д л я
управления 1...16 исполнительными
механизмами
размещены в отдельном конструктиве, который может быть удален до 1000 м от устройства КП и
максимально приближен к наполнительным механизмам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общее количество устройств ПУ и КП не более
128. Максимальное
сопротивление линии связи
между КП и ПУ для выделенных физических линий связи 3 кОм. Максимальная емкость выделенных физических линий связи 0,6 мкФ. Структуры
линий связи,
по которым может работать комплекс, — радиальная, магистральная, цепочечная.
Типы каналов связи — полудуплексный, дуплексный. Группа по быстродействию при скорости
передачи 600 бит/с — 1. Максимальное число:
объектов ТС на одном КП 1024; объектов ТУ (TP)
на одном КП 512; параметров ТИТ на одном КП 512; параметров Т И И на одном КП
512. Максимальное число дисплеев, подключаемых
к одному ПУ, 8. Пределы изменения выходных
сигналов датчиков ТИТ: 0...5; —5...0... + 5; 0...20;
4...20 мА; 0...10 В. Удаление датчиков ТИТ от КП
100...200 м. Типы датчиков ТС — контактные и
бесконтактные. Сопротивление контактов датчиков
ТС: замкнутого не более 200 Ом; разомкнутого не
менее 1 МОм. Типы датчиков ТИИ — контактные
и бесконтактные.
Частота импульсов выходного
сигнала для датчиков ТИИ не более 10 Гц. Удаление датчиков ТИИ от КП 100...200 м. Типы исполнительных механизмов ТУ — двухпозиционные
и многопозиционные. Выдача информации ТС, ТИТ,

ТИИ, принятой с КП: для ТС — на щит и (или)
пульт диспетчера, на экран дисплея, на бланк печатающего устройства или в ЭВМ; для ТИТ — на
индикатор абсолютных значений параметров в аналоговой или цифровой форме, на экран дисплея,
на бланк печатающего устройства или в ЭВМ; для
ТИИ — на воспроизведение в цифровой форме, на
экран дисплея, в ЭВМ, на бланк
печатающего
устройства.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность:
одним устройством КП не более 40 В-А; одним
устройством ПУ не более 500 В-А
(с периферийными устройствами). Габаритные
размеры:
шкафа ПУ 800x1880 x 6 5 0 мм; шкафа КП 800Х
Х800 Х 475 м-м; блока сопряжения с исполнительными механизмами 4 0 0 x 4 0 0 x 2 2 5 мм. Масса: одного устройства ПУ 450 кг; одного устройства КП
90 кг; одного блока сопряжения с исполнительными
механизмами 20 кг.
Комплекс является
восстанавливаемым изделием. Среднее время восстановления комплекса
после отказа не более 1 ч. Средний срок службы
комплекса не менее 10 лет до капитального ремонта. Среднее время наработки на отказ по каждому
каналу каждой выполняемой функции 10 000 ч.
Устройства ПУ устанавливают в диспетчерском
или аналогичном ему помещении с температурой
воздуха 5...40° С
при относительной влажности
30...80% при температуре 30° С. Устройства КП
могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях при отсутствии прямого воздействия факторов
внешней среды; температура окружающей среды
—30... + 35°С, относительная
влажность до 95%
при 30° С.
Расстояние между шкафами ПУ и другим оборудованием должно быть не менее 1 м. Шкафы ПУ
можно устанавливать вплотную друг к другу и на
расстоянии 1 м от стенок помещения.
Подключение внешнего оборудования к ПУ —
ЭВМ, дисплеев и т. п. — кабелями или жгутами.
Подвод кабелей снизу.
В комплект поставки входят: устройства ПУ,
КП, периферийное оборудование, индивидуальный
и групповой ЗИП, сервисное оборудование, базовое
программное обеспечение.

42 3286 0020
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ТИПА КП130*

ПУНКТОВ

Предназначены для телеконтроля и телеуправления объектами водохозяйственного
назначения
совместно с аппаратурой пункта управления (ПУ)
телекомплекса ТК-132 в составе АСУ или автономной системы диспетчерского управления и выполняют следующие функции: прием с ПУ команд
телеуправления ТУ двухпозиционными объектами
и команд телерегулирования ТРК по методу «больше-меньше» и (или) в виде уставок регуляторам:
передачу на ПУ известительной информации —
телесигнализации (ТС) состояния объектов, телеизмерения текущих ТИТ и интегральных ТИИ значений параметров; прием вызова абонента КП к

телефону со стороны ПУ, вызова диспетчера ПУ
со стороны абонента КП к телефону и ведение переговоров по линии связи, не занятой сигналами
телемеханики.
Устройства обеспечивают работу по ведомственному стандартному телефонному каналу с двухпроводным окончанием, а также ведомственным
физическим парам воздушных и кабельных линий
связи.
Устройства рассчитаны на использование в качестве датчиков ТС одного нормально открытого или
закрытого контакта или бесконтактного датчика,
на работу с бесконтактными и контактными числоимпульсными датчиками ТИИ, на работу с датчиками ТИТ, имеющими унифицированные выходные
сигналы, обеспечивают выдачу уставок ТРК в виде
постоянного тока и дозированного временного интервала. Выходной элемент ТУ (ВЭТУ) обеспечивает коммутацию нагрузки напряжением постоянного и переменного тока.
С помощью элемента
ВЭТУ, подключаемого к выходу приемника ТУ,
возможна коммутация нагрузки переменного тока
повышенной мощности.
Устройства выполнены на базе унифицированных типовых конструкций УТК с использованием
в качестве элементной базы интегральных микросхем. Устройства в зависимости от информационной емкости имеют три исполнения: КП130-0, расположенное в навесном шкафу и имеющее код по
ОКП 42 3285 0048; КП 130-1 в напольном шкафу,
код по ОКП 42 3285 0033; КП 130-2 в навесном
шкафу с кодом по ОКП 42 3285 0034.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Максимальная
информационная емкость устройств КП130 в зависимости от исполнения приведена в табл. 6. Скорость передачи информации по
Таблица 6
Информационная емкость:
Выполняемая
функция

ТУ
ТРК
тс
ТИТ
ТИИ

КП 130-0

КП 130-1

КП 130-2

72
18
80
32
7

400
104
400
100
24

128
32
128
36
8

каналам связи 600, 1200 бит/с. Диапазоны унифицированных выходных сигналов датчиков ТИТ в
виде: тока —5...0... + 5, 0...5, —20...0...+20 мА; напряжения —10...0... +10, 0...10 В; частоты 1...2, 2...
4, 4...8 кГц; двоичного двенадцатиразрядного кода.
Ток, обеспечиваемый бесконтактными
датчиками
ТИИ на сопротивлении 1 кОм, не менее 10 мА.
Напряжение коммутации, обеспечиваемое контактными датчиками ТИИ при токе 10 мА, 10В. Величина уставки ТРК в виде: постоянного тока 0...5
и —5...0... + 5 мА; дозированного временного сигнала 0,06... 1047 с. Напряжение коммутации постоянного и переменного тока ВЭТУ: при токе 0,25..
0,5 А 6...36 В; при токе 0,06...0,01 А 6... 127 В. Мощность коммутации нагрузки переменного тока при
напряжении 36...220 В 500 В-А.
Питание устройств — от сети переменного токанапряжение 220 В, частота 50 Гц. Габаритные раз-

меры: КП 130-0 800X455X668 мм: КП 130-1 800X
Х455Х1600 мм; КП130-2 800X455X688 мм. Масса
соответственно 105, 210 и 100 кг.
Средняя наработка до отказа одного канала для
каждой функции не менее 10 000 ч. Средний срок
службы 10 лет.
Устройства нормально функционируют в диапазоне рабочих температур —10... + 50° С и относительной влажности до 95% при 35° С.
Устройства
изготавливаются по техническому
заданию заказчика.
В комплект поставки устройства КП 130-0 входят: имитаторы интерфейса
ЕИ1, датчиков ТС,
ТИТ, объектов ТУ, TP; пульт наладки и проверки
КП1, КП2 ТМ-130. Стоимость устройств зависит
от состава конкретного заказа.
42 3336 0001
СУБКОМПЛЕКС ВВОДА-ВЫВОДА
УВК ТА-100*

(СВВ)

Субкомплекс (рис. 9) предназначен для мажоритарного
резервированного
подключения к
УВК ТА-100 периферийных устройств из состава

Рис. 9.

Субкомплекс
ввода-вывода
(СВВ) УВК ТА-100

СМ ЭВМ и позволяет расширить
возможность
УВК ТА-100 в части накопления,
обработки и
представления информации. В режиме совместной
работы с УВК ТА-100 субкомплекс должен обеспечивать: запись информации из УВК ТА-100 в накопители на магнитных дисках (НМД) субкомплекса; чтение информации из Н М Д субкомплекса;
вывод информации из УВК ТА-100 на устройства
печати и экран видеотерминала субкомплекса; ввод
в УВК ТА-100 директив с клавиатуры видеотерминала субкомплекса; ввод в УВК ТА-100 информации, занесенной в память видеотерминала
СВВ.
Областью применения субкомплекса ввода-вывода
УВК ТА-100 являются автоматизированные систе* Намечен к снятию с производства в 1990—1991 гг.

мы управления технологическими процессами, построенные на базе телеавтоматического управляющего вычислительного комплекса с повышенной надежностью ТА-100.
Агрегатный принцип построения СВВ на базе
унифицированных конструкций СМ ЭВМ и УТК
обеспечивает высокие показатели унификации изделия, технологичность его в серийном производстве. Конструктивно СВВ выполнен в виде стойки,
имеющей автономный комплектный блок — блок
ввода-вывода (БВВ). Свободное место в стойке
предназначено для установки заказчиком накопителя на магнитных дисках. Кроме этого, в состав
СВВ
входит
блок
сопряжения
интерфейсов
Е И 1 / И Р П Р БК-261УЗ, который устанавливается в
шкафу
УВК ТА-100.
Связь
между
блоком
БК-261УЗ и стойкой
СВВ осуществляется с помощью плоского кабеля длиной 15 м.
Устройства, входящие
в состав
СВВ (микроЭВМ СМ 1300, контроллер НМД (КНМД), два
контроллера
периферийных
устройств
(КПУ)
представляют собой блоки элементов, устанавливаемые в каркасы. Перечисленные устройства, а
также каркасный блок питания БПМ-2 устанавливаются в блок БВВ. Кроме этого, в задней части
БВВ установлена панель, на которой расположены разъемы для подключения к СВВ периферийных устройств.
Блок БК-261УЗ должен обеспечивать преобразование сигналов интерфейса ЕИ1 в сигналы интерфейса И Р П Р с возможностью работы в дуплексном режиме с побайтным обменом информацией по интерфейсу И Р П Р и двухбайтным по интерфейсу ЕИ1. БК-261УЗ имеет два буферных запоминающих устройства с информационным объемом 1024 шестнадцатиразрядных слов каждое.
МикроЭВМ СМ 1300 предназначена для обработки и управления обменом данными со всеми
устройствами субкомплекса, а также для оперативного хранения данных и программ.
Контроллер К Н М Д предназначен для управления накопителем на магнитном диске кассетного
типа СМ 5400, а также для формирования сигналов и состояний, обеспечивающих процесс обмена
информацией по интерфейсу «Общая шина» (ОШ).
Контроллер КПУ предназначен для управления
обменом информацией с периферийными устройствами, имеющими интерфейсы ИРПР, ИРПС, а
также для формирования сигналов и состояний,
обеспечивающих процесс обмена информацией по
интерфейсу ОШ.
Субкомплекс работает с УВК ТА-100 как при
нерезервированном
(однокомплектном) подключении, так и при подключении к различным комплектам УВК ТА-100 двух или трех субкомплексов в
режиме функционального резервирования.
Субкомплекс обеспечивает возможность подключения в
необходимом сочетании следующих устройств: до
двух накопителей
на
магнитных дисках типа
СМ 5400; до пяти внешних периферийных устройств с интерфейсом И Р П Р
(знакооинтезирующие печатающие устройства,
цифро-буквенные
видеотерминалы); до четырех внешних периферийных устройств с интерфейсом И Р П С (цифро-буквенные видеотерминалы).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость оперативной памяти 64 Кбайт. Количество адресуемых дисков в блоке накопителя 2.

Емкость внешней памяти на магнитных дисках
4,8 Мбайт. Скорость обмена информацией с НМД
150 000 слов/с. Длина кабеля связи с НМД 2 м. Количество портов ввода-вывода
с
интерфейсом:
ИРПС 2; И Р П Р 3. Максимальная скорость обмена
информацией по интерфейсу: И Р П Р 50 Кбайт/с;
ИРПС 19 200 бит/с. Длина кабеля связи с периферийными устройствами, .имеющими интерфейс:
И Р П Р 15 м; И Р П С не более 500 м. Питание — от
сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Габаритные размеры: стойки СВВ 800X

X600 x 725 мм; БК-261УЗ 197x119 x 280 мм. Масса: стойки СВВ 110 кг; БК-261УЗ 3 кг.
Средняя наработка СВВ на отказ не менее
10 000 ч. Среднее время восстановления работоспособности СВВ после отказа 30 мин. Средний срок
службы СВВ 9 лет.
Аппаратура субкомплекса ввода-вывода УВК
ТА-100 располагается в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями. При
отсутствии системы кондиционирования помещение
должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Климатическое исполнение субкомплекса В1 по ГОСТ 26.205—83.

42 3396 0001
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ К О Н Т Р О Л Л Е Р
ТЕЛЕОБРАБОТКИ (УКТ)
Предназначен для организации помехозащищенного обмена данными в системах телеобработки по
незащищенным каналам передачи данных. УКТ
работает по городским и междугородным выделенным телефонным каналам связи, по выделенньш
телеграфным каналам и физическим цепям. Контроллер осуществляет сопряжение ЭВМ или терминала со стыком И Р П С с устройством преобразования сигналов со стыком С2; при этом УКТ реализует процедуру управления звеном передачи данных программно-аппаратным способом. Возможна
реализация бит-ориентированных протоколов передачи данных и одновременная работа с терминалом и каналом передачи данных.
УТК обеспечивает: при работе с УПС — протокол двустороннего поочередного обмена данными
и синхронизацию по кадрам и знакам; при работе
с внешним устройством — протокол обмена 8-разрядными данными по стыку И Р П С и сопряжение
с терминалом по стыку И Р П С
(20 мА токовая
петля).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость передачи данных: на стыке с УПС 50,
75, 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с; на
стыке ИРПС 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с. Число
подключаемых терминалов до 2. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Потребляемая мощность 120 В-А. Габаритные размеры 345X450X130 мм. Масса И кг.
Наработка на отказ 12 500 ч. Коэффициент необнаруженной ошибки на знак Ю - 7 при максимальном значении коэффициента ошибок на бит Ю - 3
в незащищенном от ошибок канале передачи данных.

42 3399 0005; 42 3399 0011;
42 3399 0014; 42 3399 0017;
42 3399 0020
МУЛЬТИПЛЕКСОР
ПЕРЕДАЧИ
ТИПА МПД-ПСА*

ДАННЫХ

Предназначен для подключения к памяти ЭВМ,
имеющей интерфейс «Общая шина», каналообразующей аппаратуры, выходящей на стык С2, с
целью организации обмена дискретной информацией с удаленными абонентами по каналам связи.
Возможна работа в полудуплексном и дуплексном
режимах.
Мультиплексор состоит из двух аппаратно не
связанных устройств: блока управления модемами
(БУМ) и секции обработки данных (СОД). В функции БУМ входит установление соединения по стыку
С2 и в процессе работы слежение за состоянием
управляющих цепей стыка. В случае обнаружения
изменения в состоянии цепей БУМ вызывает прерывание работы программы ЭВМ. Секция обработки
данных имеет спецпроцессор, который работает по
алгоритму, заложенному в памяти
микрокоманд
(ПМК). Путем пошагового продвижения главного
сканера — устройства для адресации канальных
приемников и передатчиков, спецпроцессор опрашивает флаги состояния, поступающие из канальной
части. Каждый канал имеет 16 регистров, называемых вторичными для хранения информации по
управлению только этим каналом. Все вторичные
регистры собраны в матрицу 256X18 бит.
Запись во вторичные регистры, запуск спецпроцессора и разрешение работы отдельным каналам
производятся через первичные регистры, имеющие
адрес на интерфейсе «Общая шина». У МПД-ПСА
десять первичных непосредственно адресуемых на
ОШ регистров, два из них относятся к БУМ, а восемь — к СОД.
Каждому принимаемому или передаваемому
символу соответствует управляющий байт, определяющий дальнейшую обработку этого символа и
изменения в режиме работы мультиплексора в соответствии с принятым протоколом.
Управляющие байты составляют в оперативной
памяти ЭВМ таблицу. Мультиплексор берет эти
управляющие байты по прямому доступу. Таким же
образом извлекаются символы для передачи и записываются принятые символы.
Если в процессе приема принят символ, требующий внимания программы, или была зафиксирована ошибка при приеме, мультиплексор выставляет запрос на прерывание и прекращает пересылку в память принятых символов до окончания обработки прерывания. В это время принятые символы
скапливаются в приемном буфере.
Мультиплексор передачи данных типа МПДПСА выполнен на унифицированных конструктивах
СМ ЭВМ в виде встраиваемого автономного комплектного блока, устанавливаемого в стойку. Основными конструктивными элементами МПД-ПСА
являются: блок элементов, каркас промежуточного
крепления, автономный комплектный блок, распределительная панель. Мультиплексор располагается
во встраиваемом варианте автономного комплектного блока (АКБ) и содержит два каркаса проме* Намечен к снятию с производства в 1991 г.

жуточного крепления: блок вентиляторов, источник
питания.
Д л я связи с каналообразующей
аппаратурой,
выходящей на стык С2, используется распределительная панель. Она должна крепиться на стойке
ниже установленного АКБ с мультиплексором.
Мультиплексор передачи данных типа МПДПСА работает по синхронным и асинхронным каналам. В зависимости от количества синхронных и
асинхронных каналов МПД-ПСА выпускается пяти
исполнений (табл. 7).
Т а б л и ц а

состоящую из схсмы формирования сигнала, кодировщика и передатчика; приемную часть, состоящую из приемника, декодировщика, синхронизатора и детектора линейного сигнала.

7

Количество
каналов
Исполнения

Код по ОКП
синхронных

МПД-ПСА-00
МПД-ПСА-01
МПД-ПСА-02
МПД-ПСА-03
МПД-ПСА-04

42
42
42
42
42

3399
3399
3399
3399
3399

0005
ООН
0014
0017
0020

асинхронных

16
16
8
4
12

—

8
12
4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество каналов 16. Максимальная скорость
работы по каналу 9600 бит/с. Общая пропускная
способность 38 400 символов/с. Питание — от сети
переменного тока: напряжение 220 В,
частота
50 Гц. Потребляемая мощность 280 В-А. Габаритные размеры 482,6X739X309 мм. Масса 45 кг.
Наработка на отказ составляет не менее 5000 ч.
Среднее время
восстановления
не превышает
60 мин. Средний срок службы мультиплексора не
менее 10 лет.
МПД-ПСА -нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
( 2 0 ± 5 ) ° С; относительной влажности воздуха ( 6 5 ±
± 1 5 ) % ; атмосферном давлении 84... 107 кПа.
В комплект поставки входят:
мультиплексор
передачи данных типа МПД-ПСА в виде автономного комплектного блока (АКБ); распределительная панель; комплект З И П ; эксплуатационная документация.

42 3415 0002,
42 3415 0003
УСТРОЙСТВО
П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я СИГНАЛОВ
ТИПА М О Д Е М 600/19200БИ
Устройство (рис. 10) прдназначено для последовательной передачи данных синхронным способом со скоростями 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
19 200 бит/с по выделенным физическим линиям
связи, не выходящим на сети ЕАСС. Областью применения устройства являются автоматизированные
системы управления.
Структурная схема устройства
приведена на
рис. 11. Модем 600/19200 Б И включает в себя генератор с делителем частоты, вырабатывающий
сетку частот для работы на скоростях 600, 1200,
2400, 4800, 9600, 19 200 бит/с; передающую часть,

Рис. 10. Внешний вид устройств преобразования
сигналов типов Модем 600/19200БИ и Модем
600/19200НУ

Устройство обеспечивает: обмен данными дуплексным при четырехпроводной линии связи и полудуплексным при двухпроводной линии связи способами; обмен данными при соединениях «точкаточка», когда два устройства соединены одной линией связи, и «многоточка», когда устройства соединены одной линией связи с несколькими (до восьми) устройствами.
Сопряжение
с О О Д производится по цепям
стыка С2 (табл. 8). Номенклатура и порядок взаимодействия цепей соответствуют ГОСТ 18145—81.
Устройство выполнено с использованием унифицированных конструктивов СМ ЭВМ. Встроенное
исполнение (Модем 600/19200 БИ-00) представляет
собой субблок, на котором установлены разъемы
для подключения к основному устройству и линии
связи. Автономное исполнение (Модем 600/19200
БИ-01) представляет собой основание, на котором
установлены блок питания и каркас с субблоками,
закрытые кожухом. На панели установлены органы управления и контроля, а также разъемы для
внешних соединений. Отличие устройства автономного исполнения от встроенного в том, что первое
имеет блок питания, а второе использует его из
состава устройства, в которое устанавливается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная скорость передачи 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19 200 бит/с. Перекрываемые расстояния, соответствующие скорости передачи: 30; 20;
16; 10; 7 и 3 км. Амплитудное значение сигнала
передачи в точках подключения к линии связи
± 0 , 4 ; ± 1 В. Сопротивление в точках подключения
к линии связи на частоте 2400 Гц: входное 150...
10 000 Ом; выходное 30...300 Ом.
Амплитудное
значение линейного сигнала на входе устройства
± 2 0 мВ. Питание устройства встроенного исполнения — от источника постоянного тока напряжением + 5; + 1 2 ; —12 В; потребляемый ток: от источника + 5 В 0,1
от источника + 1 2 В 0,2 А; от
источника —12 В 0,06 А. Питание устройства автономного исполнения — от однофазной сети переменного тока: напряжение 220 В; частота 50 Гц.
Потребляемая мощность от сети не более 20 В-А.

Габаритные размеры:
встроенного исполнения
2 4 1 x 2 4 6 x 2 5 мм; автономного исполнения
323Х
Х 3 7 3 Х П 5 мм. Масса: встроенного исполнения не

В комплект поставки входят: устройство преобразования сигнала типа Модем 600/19200 БИ;
комплект З И П ; эксплуатационная документация.

Рис. 11. Структурная схема устройства Модем 600/19200БИ
Таблица

8

42 3417 0001

Номер контакта разъема
Номер цепи
стыка C2

102
103
104
105
106
107
108
109
114
115

Наименование цепи

Сигнальное заземление
или общий обратный
провод
Передаваемые данные
Принимаемые данные
Запрос передачи
Готов к передаче
Аппаратура передачи
данных готова
Подсоединить аппаратуру передачи данных
к линии
Детектор принимаемого линейного сигнала
канала данных
Синхронизация элементов передаваемого сигнала
Синхронизация элементов принимаемого сигнала

автономного
исполнения

Ш10/7

встроенного
исполнения

Ш10/4
Ш10/5
Ш10/6

Ш1/1а...4а
Ш2/29а...
32а
Ш2/16в
Ш2/15с
Ш2/17в
1112/17с
Ш2/18с

Ш10/20

Ш!2/18а

Ш10/8

Ш2/14с

Ш10/15

Ш2/16с

Ш10/17

Ш2/15а

Ш10/2
шю/з

более 1 кг; автономного исполнения не более 6 кг.
Наработка на отказ не менее 5000 ч. Среднее
время восстановления не более 40 мин. Средний
срок службы не менее 10 лет.
Устройство нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях, при температуре
окружающей среды 5...40° С, относительной влажности 40...95% при 30° С и атмосферном давлении
83,79... 106,4 кПа.

УСТРОЙСТВО П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я
С И Г Н А Л О В ТИПА
УПС-2,4 ТФ-Д
Устройство предназначено для передачи данных по коммутируемым и некоммутируемым каналам связи с двухпроводным окончанием со скоростью 2400 или 1200 бит/с. Устройство может быть
использовано для организации цифрового канала
связи в системах АСУТП, АСУП, ОАСУ, ТАСМО,
ГАП и т. п., построенных на базе средств СМ ЭВМ
и Е С ЭВМ, в системах, создаваемых на базе персональных ЭВМ, а также в системе электронной
почты.
Модем выполнен в виде конструктивно законченного изделия на конструктивах
СМ ЭВМ и
включает автоматическое
вызывное устройство,
адаптивный корректор сигналов, адаптивный компенсатор сигналов «эхо», самофазирующийся скремблер-дескремблер. Цифровая обработка сигналов
производится процессором. Характеристики модема соответствуют рекомендациям V10, V l l , V24,
V25, V25 bis, V26, V26ter, V51, V54 МККТТ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Режим работы — дуплексный или полудуплексный. Способ передачи данных — синхронный или
асинхронный.
Типы
модуляции: при скорости
2400 бит/с ДОФМ, при скорости 1200 бит/с ОФМ.
Стык о О О Д — С2, стык с каналом связи —

С1. Номинальное значение входного и выходного
сопротивлений переменному току в точках подключения к линии связи не более 600 Ом. Входное сопротивление постоянному току в точках подключения к каналу связи не более 300 Ом. Уровень мощности: на входе —43...0 дБ; на выходе — 28...0 дБ.
Коэффициент ошибок по элементам при соотношении сигнал/шум 15 д Б не более 10~4. Питание —
от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 150 В-А. Гябаритные размеры 450X345X130 мм. Масса 12 кг.
Температура окружающего воздуха 5...40° С.

новление соединения с автоматическим ответом на
вызов и автоматическое установление соединения.
При двухпроводном окончании канала ТЧ устрой-

42 3417 0001
УСТРОЙСТВО П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я
СИГНАЛОВ ТИПА М О Д Е М 2400
Устройство предназначено для последовательной передачи данных синхронным способом со скоростью 2400 или 1200 бит/с и обеспечивает полудуплексный или дуплексный режимы передачи данных по некоммутируемым каналам тональной частоты (ТЧ) и физическим линиям с двух- или четырехпроводным окончанием соответственно. Характеристики устройства соответствуют международным рекомендациям V2, V24, V26, V26bis,
V28 МККТТ. Модем 2400 предназначен также для
замены серийно выпускаемого изделия модем
2400КН.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное значение
входного и выходного
сопротивлений при работе: по каналам ТЧ 600 Ом;
по физической линии связи 150 Ом. Уровень мощности сигнала: на входе —43...0 дБ: на выходе
—28...0 лБ. Тип связи с ООД — стык С2 по ГОСТ
18145—81 и ГОСТ 23675—79. Питание — от сети
переменного тока: напряжение 220 В,
частота
50 Гц. Потребляемая мощность 10 В-А. Габаритные размеры без учета блока питания 250X 250X
Х50 мм. Масса с учетом блока питания 3 кг.
Средняя наработка на отказ 15 000 ч. Среднее время восстановления 40 мин. Средний срок
службы 10 лег.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С: относительная влажность
воздуха при 30° С до 95%.

42 3426 0004...
42 3426 0009
УСТРОЙСТВО
П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я СИГНАЛОВ
ТИПА МОДЕМ 1200КН
Устройство (рис. 12) предназначено для последовательной передачи данных синхронным или
асинхронным способом по двухпроводному коммутируемому, двух- или четырехпроводному некоммутируемому каналам тональной частоты (ТЧ) и
физическим линиям. При работе по коммутируемым
каналам ТЧ устройство обеспечивает ручное уста-

Рис.

12. Устройство
преобразования
типа Модем 1200КН

сигналов

ство обеспечивает симплексный и полудуплексный
режимы передачи данных, а при четырехпрогодном
окончании канала ТЧ — симплексный, полудуплексный и дуплексный режимы.
Работу устройства можно разделить на два
этапа: автоматический вызов при работе по коммутируемым каналам связи и передача данных.
Автоматический вызов может быть двух типов:
тип I — номер вызываемого абонента запрограммирован в устройстве и тип II — номер вызываемого
абонента передается последовательно из оконечного оборудования данных (ООД).
По принципу действия и назначению устройство
аналогично модемам отечественного и иностранного производства, входящим в ЕС ЭВМ с шифром ЕС 8006, но по ряду технико-экономических
показателей и фукциональным возможностям значительно их превосходит.
Устройство может быть использовано в различных системах — АСУТП, АСУП, ОАСУ, телеавтоматизированных
систем массового обслуживания (ТАСМО) и т. п., построенных на базе средств
ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ.
Устройство выполнено в виде конструктивно законченного изделия на основе унифицированных
конструктивов СМ ЭВМ и состоит из основания,
на котором установлены блок питания и каркас,
закрытые кожухом. На задней панели устройства
расположены органы управления и индикации, а
также разъемы для внешних соединений.
Устройство имеет шесть модификаций: Модем
1200КН-00 — асинхронный, без обратного канала;
Модем 1200КН-01 — синхронный,
без обратного
канала; Модем 1200КН-02 — синхронный, с обратным каналом и устройством для автоматического
установления соединения: Модем
1200КН-03 —
синхоонный,
с
обратным
каналом;
Модем
1200КН-04 — асинхронный, с устройством для автоматического установления соединения, без обратного канала: Модем 1200КН-05 — синхронный,
с устройством для автоматического установления
соединения, без обратного канала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость передачи данных по прямому каналу:
при асинхронной передаче 1200 бит/с; при синхронной передаче 600, 1200 бит/с.
Скорость
передачи данных по обратному (каналу 75 бит/с. Ко-

эффициент ошибок по элементам при действии
флуктуационной помехи на входе модема в спектре
частот 300...340 Гц на И д Б ниже уровня принимаемого сигнала не более 10~4. Коэффициент ошибок по элементам при работе по каналам ТЧ с числом переприемов по низкой частоте до 7 без корректирования частотной характеристики группового времени замедления не более 10~4.
Номинальные значения характеристических частот передачи символов: в прямом канале — для
1200 бит/с (1300±10) Гц — логическая 1, ( 2 1 0 0 ±
± 1 0 ) Гц. — логический 0; для 600 бит/с (1300±
± 1 0 ) Гц — логическая 1, (1700 ± 1 0 ) Гц — логический 0; в обратном канале ( 3 9 0 ± 2 ) Гц (для исполнений 02, 03) — логическая 1, ( 4 5 0 ± 2 ) Гц —
логический 0. Номинальное значение входного и
выходного сопротивлений переменному току (600 ±
± 9 ) Ом. Затухание асимметрии входных и выходных цепей по отношению к земле не менее 43 дБ.
Входное сопротивление постоянному току не более
300 Ом. Диапазон уровней мощности сигналов в
точках подключения к абонентской линии: на выходе —28...0 дБ; на входе —43...0 д Б . Стабильность частоты тактового генератора для исполнений 01, 02, 03, 05 не менее Ю- 5 .
Частота генератора сигнала отключения эхозаградителей (автоответа) (2100±15) Гц. Длительность сигнала автоответа 2...4 с. Входное сопротивление постоянному току в точках подключения
к абонентской линии (АЛ): при замыкании шлейфа АЛ 300 Ом (для исполнений 02, 04, 05); при
размыкании шлейфа АЛ 100 000 Ом.
Суммарная
продолжительность размыкания и замыкания шлейфа АЛ при наборе номера для исполнений 02, 03,
04 90...110 мс. Число цифр
программируемого
номера при автоматическом установлении соединения не более 9 (для исполнений 02, 04, 05). Уровень зуммерных сигналов (сигналов телефонной сети) на входе модема в точке подключения к АЛ
30 дБ (для исполнений 02, 04, 05). Питание — от
однофазной сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 20 В-А. Габаритные размеры
314Х373Х
X115 мм. Масса не более 6 кг.
Вероятность безотказной
работы в течение
1000 ч не менее 0,85. Среднее время восстановления
не более 40 мин. Средний срок службы 10 лет.
Устройство предназначено для работы в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
окружающей среды 5...40° С, относительной влажности до 95% при 30° С и атмосферном давлении
84...107 кПа.
В комплект поставки входят: устройство преобразования сигналов типа Модем 1200КН; комплект
З И П (одиночный); эксплуатационная документация.

Принцип действия устройства заключается в
преобразовании сигналов данных в сигнал с двукратной относительной фазовой модуляцией с последующей передачей его в канал связи и в восстановлении из принятого сигнала исходных сигналов
данных.

Рис. 13. Устройство преобразования сигналов типа Модем
2400КН

Устройство обеспечивает передачу данных по
прямому каналу с синхронной скоростью 2400 или
1200 бит/с при скорости модуляции 1200 бод; передачу по обратному каналу со скоростью модуляции
до 75 бод; симплексный и полудуплексный способы
обмена данными при двухпроводном окончании
канала ТЧ; симплексный, полудуплексный и дуплексный способы обмена данными при четырехпроводном окончании канала ТЧ. Режим передачи
данных по прямому каналу — синхронный, по обратному — асинхронный. Д л я передачи данных по
прямому каналу со скоростью 2400 бит/с используется метод двукратной относительной фазовой
модуляции (ДОФМ). Д л я передачи данных со скоростью 1200 бит/с используется метод однократной
относительной фазовой модуляции (ОФМ). Символ
«1» передается изменением фазы несущей частоты
на +270°, символ «0» изменением фазы несущей
частоты на + 9 0 ° .
Модем 2400КН может использоваться в различных АСУТП, АСУП, OA СУ, ТАСМО, построенных
на базе средств ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ.
Устройство выполнено в виде конструктивно законченного изделия на базе унифицированных конструктивов СМ ЭВМ. Разъемы для подключения
к внешним устройствам и к каналу связи расположены на панели управления. Сопряжение устройства с оконечным оборудованием данных осуществляется по стыку С2.
При эксплуатации устройство должно быть заземлено, для чего на панели управления предусмотрен зажим для заземления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

42 3428 0002
УСТРОЙСТВО
П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я СИГНАЛОВ
ТИПА М О Д Е М 2400КН
Устройство (рис. 13) предназначено для последовательной передачи данных по стандартным каналам тональной частоты (ТЧ) и физическим линиям (ФЛ).

Частота несущего колебания прямого
канала
(1800±1) Гц. Вид модуляции обратного канала —
частотная. Уровень характеристической частоты:
соответствующий логической «1» 390 Гц; соответствующий логическому «0» 450 Гц. Погрешность
характеристических частот модуляции ± 2 Гц. Номинальное значение входного и выходного сопротивления в точках подключения к каналу связи:
переменному току 600 Ом; постоянному току
300 Ом. Коэффидиег отражения входного и выходного сопротивлений по отношению к номинальному

в рабочем диапазоне частот не более 15%. Затухание Асимметрии входных и выходных цепей
устройства по отношению к земле в точках подключения к каналу связи не менее 43 дБ. Уровень
мощности сигналов в точках подключения к каналу связи, на входе устройства —43...О дБ;
на
выходе устройства —28...О дБ. Погрешность установки требуемого уровня ± 1 дБ.
Номинальное
значение помехоустойчивости при коэффициенте
ошибок по элементам Ь Ю - 5 : при скорости передачи 1200 бит/с 13 дБ; при скорости передачи
2400 бит/с 18 дБ.
Количество переприемников по низкой частоте,
при котором достигается заданная помехоустойчивость, 8. Частота генератора сигнала отключения
эхозаградителей (автоответа) (2100±15) Гц. Длительность сигнала автоответа ( 3 ± 1 ) с.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
20 В-А. Габаритные размеры 3 2 3 x 3 7 3 x 1 1 5 мм.
Наработка на отказ не менее 3000 ч. Среднее
время восстановления 40 мин.
Устройство нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
окружающего воздуха 5...40° С;
относительной
влажности воздуха 40...95% при 30° С; атмосферном давлении 84...107 кПа.
В комплект поставки входят: устройство преобразования сигналов типа Модем 2400КН; комплект
ЗИП; эксплуатационная документация.

42 3439 0001
УСТРОЙСТВО
ПРЕОБРАЗОВАНИИ СИГНАЛОВ
ТИПА УПС-0,2 ТЧ*
Устройство (рис. 14) предназначено для организации по ведомственным некоммутируемым каналам связи одновременно дуплексной передачи

Рис. 14. Устройство преобразования сигналов типа
УПС-0,2 ТЧ

данных и телефонной связи пониженного качества.
Функционирование УПС основано на принципе частотного уплотнения канала тональной
частоты.
Передача данных производится методом частотной
модуляции без разрыва фазы. Разделение каналов
* Намечен к снятию с производства в 1991 г.

осуществляется активными фильтрами. УПС обеспечивает сопряжение: с некоммутируемым ведомственным каналом связи по стыку С1-ТЧ; с физической двух- или четырехпроводной линией связи,
кабельной или воздушной; с радиоканалом низовой УКВ радиосвязи и радиорелейной связи с четырехпроводным окончанием канала с входным и выходным сопротивлением 600 ОМ в диапазоне частот 300...3400 Гц. Устройство имеет выход управления включением радиопередатчика в режиме передачи.
УПС применяется в составе систем телемеханики магистральных газопроводов, нефтепроводов и
АСУ удаленными объектами. Сопряжение УПС с
аппаратурой телемеханики производится по стыку
С2-100. Устройство имеет элементы согласования
с различными линиями связи при организации сетей передачи данных произвольной конфигурации.
Благодаря малому потреблению электроэнергии и
возможности работы с радиоканалом УПС позволяет организовать управление объектами с автономным питанием, а также с подвижными объектами с сохранением телефонной связи.
Устройство преобразования сигналов выполнено
в виде настенного шкафа с дверцей; функциональные узлы — в виде унифицированных монтажных
вдвижных плат с печатными вставками РПП-72.
Телефонная связь производится с помощью гарнитуры ТМГ1-СО, для подключения которой УПС
имеет специальную розетку. Вызов абонента к телефонному разговору
производится
нажатием
кнопки. Устройство имеет встроенную дифференциальную систему и элементы ее балансировки
при работе по двухпроводной линии с/вязи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость передачи данных 50...200 бит/с. Диапазон частот: для передачи данных 1550...1950 Гц;
для передачи речи 300... 1400 Гц и 2100...3400 Гц.
Длина
линии связи:
выполненной
кабелем
МКСБ-1,2, не менее 40 км; стальной воздушной с
диаметром жилы 3 мм не менее 40 км. Максимальное входное сопротивление приемника 8 кОм. Минимальное выходное сопротивление
передатчика
150 Ом. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц; от резервной сети
постоянного тока напряжением 24 В. Потребляемая мощность не более 15 В А . Габаритные размеры 6 4 3 x 3 4 7 x 3 8 1 мм. Масса не более 35 кг.
Наработка на отказ по функции «Передача данных» не менее 19 000 ч, по Функции «Телефонная
связь» не менее 25 000 ч. Соеднее время восстановления не более 60 мин. Средний срок службы
не менее 9 лет.
По устойчивости к климатическим воздействиям
УПС имеет исполнение
группы
С2
ГОСТ
26.205—83, но пои этом интервал рабочих температур —40...+ 50° С.
42 3444 0002,
42 3444 0003
УСТРОЙСТВО
П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я СИГНАЛОВ
ТИПА МОДЕМ 600/19200 НУ
Устройство (см. рис. 10) предназначено для последовательной передачи данных синхронным спо-

собом со скоростями 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
19 200 бит/с или асинхронным способом со скоростью до 19 200 бит/с по выделенным физическим
цепям, не выходящим на сети ЕАСС. Областью
применения устройства являются
автоматизированные системы управления.
Принцип действия устройства заключается в
преобразовании однополярных сигналов данных в
двухполярные посылки постоялого тока низкого
уровня с последующей передачей их в линию связи и в восстановлении из принятого сигнала исходных сигналов данных.
Структурная схема устройства приведена на
рис. 15.

Устройства выполнены в виде конструктивно
законченных изделий с использованием унифицированных конструктивов СМ ЭВМ. Встроенное исполнение (Модем 600/19200 НУ-02) представляет
собой субблок, на котором установлены разъемы
для подключения к основному устройству и линии
связи. Автономное исполнение (Модем 600/19200
НУ-03) представляет собой основание, на котором установлены блок питания и каркас с
субблоком, закрытые кожухом. На панели установлены органы управления и контроля, а также разъемы для внешних соединений. Автономное исполнение отличается от встроенного наличием 'блока питания.

Рис. 15. Структурная схема устройства Модем 600/19200НУ

Устройство может работать в дуплексном режиме при наличии четырехпроводной линии или в
полудуплексном — при двухпроводной линии. В полудуплексном режиме при наличии запроса передачи блокируются цепь приема и цепь детектора
линейного сигнала.
Питание передатчика, приемника и детектора
производится от преобразователя напряжения, а
информационные сигналы поступают через оптоэлектронные ключи, что гальванически развязывает
устройство в линии связи.
Устройство обеспечивает обмен данными при
соединениях: «точка-точка», когда два устройства
соединены одной линией связи: «многоточка», когда устройство соединено одной линией связи с несколькими (до восьми) устройствами.
Сопряжение с ООД производится по цепям стыка С2 (см. табл. 8). Номенклатура и порядок взаимодействия цепей соответствуют ГОСТ 18145—81.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная скорость передачи: в синхронном
режиме 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 бит/с;
в асинхронном режиме до 19 200 бит/с. Форма выходных сигналов — двухполярные посылки постоянного тока. Выходной уровень сигнала, передаваемого в линию связи: при работе по многопарным
линиям и одновременной передаче сигналов по другим парам ± 0 , 4 В; в остальных ± 1 В. Входное сопротивление устройств в точках подключения к линии связи на частоте 800 Гц 50... 10 000 Ом. Выходное сопротивление устройств в точках подключения к линии связи на частоте 800 Гц 150 Ом. Амплитудное значение линейного сигнала на выходе
устройств ± 2 0 мВ. Перекрываемые расстояния при
передаче данных по кабелю типа ТГ-0,5 при скорости передачи: 600 бит/с — 30 км; 1200 бит/с —
20 км; 2400 бит/с — 16 км; 4800 б и т / с — 10 км;
9600 бит/с — 7 км; 19 200 бит/с — 3 км. Питание

устройства Модем 600/19200НУ-02 — от источника
постоянного тока напряжением ( + 5 ± 0 , 2 5 ) ; ( - И 2 ±
± 0 , 6 ) ; (—12±0,6) В. Питание устройства Модем
600/19200НУ-03 — от однофазной сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемый ток от источника: 4- 5 В —0,2 А; + 1 2 В —
0,46 А; —12 В — 0,05 А. Потребляемая мощность
от сети 20 В-А. Габаритные размеры:
Модем
600/19200НУ-02 241X246X25 мм; Модем
600/
19200НУ-03 323X373X115 мм. Масса: Модем 600/
19200НУ-02 1 кг; Модем 600/19200НУ-03 6 кг.
Наработка на отказ не менее 5000 ч. Среднее
время восстановления не более 40 мин. Средний
срок службы не менее 10 лет.
Устройство нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
окружающей среды 5...40° С, относительной влажности 40...95% при 30° С и атмосферном давлении
84... 107 кПа.
В комплект поставки входят: устройство преобразования сигнала типа Модем 600/19200НУ; комплект З И П ; эксплуатационная документация.

42 3444 ООП; 42 3444 0013
УСТРОЙСТВА П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я
СИГНАЛОВ ТИПОВ М О Д Е М 600/19200-00
И М О Д Е М 600/19200-01
Устройство модем 600/19200-00 предназначено
для последовательной передачи данных синхронным или асинхронным способом, а устройство модем 600/19200-01 — асинхронным способом. Устройства обеспечивают: передачу данных синхронным или асинхронным способом по физическим линиям с двух- или четырехпроводным окончанием со
скоростями 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с
и по некоммутируемым телеграфным каналам с

ЩИТЫ

четырехпроводным или трехпроводным (один провод общий) окончанием со скоростями 50, 100, 200,
300 бит/с; полудуплексный или дуплексный режимы передачи данных; обмен данными при соединениях «точка-точка», когда два устройства соединены одной линией связи, и «многоточка» (только
при работе по физической линии связи), когда устройство соединено одной линией связи с несколькими (до восьми) устройствами. Характеристики
устройств соответствуют международным рекомендациям V24, V28, V54 МККТТ.
Устройства преобразования сигналов модем
600/19200 разработаны для замены серийно выпускаемых устройств модем 600/19200НУ и ранее выпускавшегося устройства УПС 50/200.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное значение сопротивления: входного
при работе — по физической линии 270 Ом, по
телеграфному каналу 1000 Ом; выходного при работе — по физической линии не более 100 Ом, по
телеграфному каналу не более 300 Ом. Уровень
сигнала устройства: на входе при работе — по физической линии ± (20...900) мВ, по телеграфному
каналу ±(Ю...ЗО) В; на выходе при работе — по
физической линии ± (0,3...0,9) В, по телеграфному
каналу ±(17...25) В. Питание — от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц; с
помощью отдельного источника питания, входящего в комплект поставки. Потребляемая мощность
не более 10 В-А. Габаритные размеры без учета
блока литания 2 5 0 x 2 5 0 x 5 0 мм. Масса с учетом
блока питания не более 3 кг.
Средняя наработка на отказ 15000 ч. Среднее
время восстановления 40 мин. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха при 30° С до 95 % •

и ПУЛЬТЫ

42 3523 0001
ЩИТ Д И С П Е Т Ч Е Р С К И Й
СЕКЦИОННЫЙ МОЗАИЧНЫЙ
ТИПА ЩДСМ-1
Щит (рис. 16) предназначен для размещения
мнемонических схем, командно-квитирующей и сигнальной аппаратуры. Применяется для оборудования телемеханизированных диспетчерских пунктов
предприятий энергетической,
металлургической,
химической и других отраслей промышленности.
Щит выпускается сборным из отдельных секций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры щита 15 000X3650X600 мм.
Ширина мозаичной секции 1000 мм. Высота мозаичной секции 400 или 600 мм. Высота нижней

Рис. 16. Щит диспетчерский секционный мозаичный типа ШДСМ-1

(клеммной) секции 650 мм. Масса секции (средняя) 45 кг.
Масса .всего щита зависит от вида и количества
секций.
Наработка на отказ не менее 4000 ч. Средним
срок службы прибора 10 лет.
В комплект поставки входят: щит е количеством
панелей согласно проектному заданию, с внутренней электрической проводкой, выполненной в пределах панели и подготовленной
к подключению
внешних цепей и приборов, устанавливаемых на
объекте; спецификация на поставляемый щит и техническая документация согласно
спецификации;
паспорт.

42 3542 0101...
42 3542 0108
СТОЛЫ Д И С П Е Т Ч Е Р С К И Е
ТИПА Д С
Предназначены для организации рабочего места диспетчера, размещения и электрического монтажа аппаратуры вызова телеизмерений, телесигнализации и других приборов, а также для хранения рабочей документации. Применяются для телемеханизации и оборудования диспетчерских пунктов предприятий в различных отраслях народного
хозяйства.
Конструктивной базой диспетчерских столов
являются столы приборные КЗСП1 по
ОСТ
25.155—78, входящие в систему унифицированных
типовых конструкций (УТК).
Столы состоят из тумб и столешниц с горизонтальной поверхностью. Имеют двенадцать конструктивных исполнений
(ДС-1...ДС-12) и изготовляются одно- или двухместными.
Конструкция столов
ДС-1...ДС-4 предусматривает возможность установки над столешницей
одного, а столов ДС-5...ДС-12 — двух приборных
корпусов, необходимых для размещения приборов
и других устройств. Тумбы столов служат для размещения изделий и электрического монтажа, а
также для хранения рабочей документации. Тумбы
оборудованы съемными крышками, обеспечивающими удобство монтажа и обслуживания, и верхней подъемной крышкой с панелью.
Подъемная
крышка с панелью навешена на петлях и фиксируется в открытом положении. На ней размещены
элементы коммутации и аппаратуры вызова телеизмерения и связи. Приборные корпуса столов размещены на опорах, обеспечивающих возможность
перемещения и фиксации их на нужном расстоянии
от диспетчера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание — от сети постоянного и переменного
тока: напряжение 240 В, частота 50 Гц. Высота
приборного корпуса 228 мм. Ширина в зависимости от конструктивного исполнения 800, 1000, 1200,
1400, 1600 мм.
Средний срок службы 10 лет.
Стобы выпускаются в климатических исполнениях УХЛ для категорий размещения 4.2 и 04.1
по ГОСТ 15150—69 с рабочими значениями: температура окружающего воздуха для УХЛ4.2 10...

35° С, для УХЛ04.1 10...25° С, относительная влажность до 80% при 25° С;
атмосферное давление
84... 107 кПа.
В комплект поставки входят: стол Д С с установленными комплектующими и внутренней электрической проводкой; комплект З И П ; паспорт.

42 3621 0113...
42 3621 0115;
42 3622 0001
КОМПЛЕКТ
ЩИТОВ-ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ
САУМ-1
Комплект щитов-пультов управления для централизованного
подключения
токоприемников
(рис. 17) входит в состав системы автоматизированного управления высокопроизводительным мельничным оборудованием (САУМ-1) и предназначен
для автоматизированного программного управления
технологическим оборудованием,
транспортными
потоками продуктов и процессом формирования
различных сортов муки.

Рис. 17. Комплект щитов-пультов управления типа САУМ-1

Диспетчер (оператор) из пультового помещения
настраивает весь маршрут зерна, пускает и останавливает отдельные машины, механизмы
(или
группы машин и механизмов), в требуемой последовательности открывает и закрывает задвижки
бункерой, управляет
транспортерами, нориями,
Управление процессами очистки, увлажнения, смешивания, транспортирования и размола зерна осуществляется со щитов-пультов зерноочистительного
и размольного отделений секций «А» и «В»; управление поточно-транспортными операциями на складах и управление отделением переработки отходов — со щита-пульта склада силосного хранения
муки; управление процессом формирования и получения высшего, первого, второго, специальных сортов муки, а также отпуском муки и отрубей на реализацию — со щита-пульта склада бестарного хранения муки.
Щиты-пульты управления состоят из 19 пультпанелей. К а ж д а я пульт-панель состоит из сварного

каркаса и каркаса клеммной секции. Д л я наглядности и облегчения контроля технологического процесса производства муки на мельнице на лицевых
панелях щитов-пультов
изображена мнемосхема,
на которой нанесены условные цветные изображения зерноочистительных машин, механизмов, силосов, бункеров, норий, транспортеров. В мнемосхему вмонтированы цветные сигнальные
лампы,
кнопки управления технологическим оборудованием
и амперметры для контроля работы двигателей.
На мнемосхему вынесена сигнализация работы механизмов, крайних уровней заполнения емкостей
(бункеров, силосов) и положения перекидных клапанов.
Элементная база — микросхемы серии К155,
К511, полупроводниковые
элементы, многофункциональные кнопочные выключатели, промежуточные реле и реле времени. Логические блоки управления функционально решены по блочному принципу и реализованы в стандартных блок-каркасах
унифицированных типовых конструкций
(УТК)
типа К2КБ20. Промежуточные реле и реле времени
монтируются на дверях конструктивов с внутренней стороны.

нении бункеро® и о настройке потоков зернопродуктов.
Пульты выпускаются в климатических исполнениях и категориях УХЛ4.2 и 01.1 по ГОСТ 15150—
69 (обычное и тропическое исполнение соответственно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Управление: одним питателем дозатора 10 кг;
восьмью питателями 3000 кг; 500 двигателями технологического оборудования; 12 распределителями
на шесть направлений; 30 технологическими линиями; двумя карусельными установками пакетирования муки. Количество контролируемых точек измерений 340. Питание — от сети переменного тока
напряжением 220 В. Габаритные размеры: щитовпультов зерноочистительного и размольного отделений, секции А, В, а также щита-пульта силосного хранилища муки 4 0 3 0 x 2 1 0 0 x 9 5 0 мм; щитапульта склада бестарного хранения муки 7030 X
2100 x 950 мм. Масса соответственно:
840; 840;
800: 1900 кг.
Наработка на отказ 250 ч. Среднее время восстановления 60 мин. Средний срок службы 6 лет.
В комплект поставки входят: щит-пульт зерноочистительного и размольного отделений,
секция
«А»; щит-пульт зерноочистительного и размольного
отделений, секция «В»; щит-пульт силосного хранилища муки; щит-пульт склада бестарного хранения муки; эксплуатационная документация.

42 3651 0005
ПУЛЫ
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА ПДУ-2М
Пульт (рис. 18) предназначен для работы в системах автоматизированного диспетчерского управления технологическими процессами на предприятиях мукомольной, комбикормовой промышленности, элеваторно-складского хозяйства. С пульта
управления осуществляются: дистанционное управление машинами и агрегатами технологических
цепочек; автоблокировка, выполненная в соответствии с требованиями пуска и остановки машин;
сигнализация о работе электродвигателей, о запол-

Рис. 18. Пульт диспетчерского управления типа
ПДУ-2М

Пульт компонуется из пультовых панелей (далее пульт-панелей) и допускает установку пультпанелей только под утлом 180°. К а ж д а я пультпанель состоит из ряда вертикально стоящих друг
над другом секций: мозаичной, пультовой и клеммной вставок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание электрических цепей пульта — от источника переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц; от источника постоянного тока напряжением до 60 В. Габаритные размеры пульт-панели 1000X1070X2700 мм. Масса металлоконструкции не более 214 кг.
Среднее время восстановления не более 2 ч.
Значение наработки на отказ 24 000 ч. Средний
срок службы 10 лет.
Пульт установливают в отдельном диспетчерском помещении на монтажном колодце.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха для исполнения УХЛ4.2 10...35° С,
для исполнения 04.1 10...25° С; относительная
влажность воздуха не более 80% при 25° С и при
более низких температурах без конденсации влаги.
В комплект поставки входят: пульт диспетчерского управления типа ПДУ-2М; комплект З И П ;
эксплуатационная документация.
42 3747 0724; 42 3747 0742;
42 3747 0743
УСТРОЙСТВО
РЕЛЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Устройство релейного управления (УРУ) предназначено для управления в составе телекомплек-

оов контакторами, электромагнитными пускателями, а также другими электрическими аппаратами,
имеющими активно-индуктивный характер нагрузки. УРУ имеет три
исполнения.
Исполнение
302.391.824 (код по ОКП 42 3747 0724) работает
в составе телекомплекса ТК-301 и обеспечивает
усиление двухпозиционных команд ТУ, передаваемых телекомплексом, защиту от ложного исполнения команды ТУ. Данное исполнение УРУ поставляется в составе
телекомплекса.
Исполнения
302.391.824-01 и ЗФ2.Э91.824-02 (42 3747 0742 и
42 3747 0743) осуществляют усиление одновременно не более 32 однопозиционных команд ТУ телекомплекса типа ЛТК-133. Данные исполнения УРУ
поставляются по отдельному заказу.
Конструктивно УРУ представляет собой навесной шкаф, в котором смонтирована панель, на которой установлено 48 или 64 выходных реле, б или
8 клеммных колодок для подключения УРУ к телекомплексу и к объекту управления, плата контроля и питания реле. УРУ всех исполнений не требует внешнего источника питания.

выходах: 1...30; 0...1; 0,25...1,5; 0,25...1,5 А. Коэффициент пульсации выходных напряжений при номинальном токе нагрузки не более 2%. Изменение
выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети от 187 до 242 В при номинальном токе нагрузки для + 5 В ± 5 % , для —5, + 1 2
и —12 В ± 2 % . Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 420 В-А. Габаритные
размеры
4 5 0 x 9 6 x 1 3 9 мм. Масса не более 5,5 кг.
Наработка на отказ 50 000 ч.
42 3758 0113
В Ы П Р Я М И Т Е Л Ь ТИПА КВ-24-01
Предназначен для преобразования однофазного
переменного тока частотой 50 Гц в постоянный ток
при электропитании устройств связи, сигнализации,
автоматики и телемеханики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное количество подключаемых объектов
телеуправления:
двухпозиционных
для
ЗФ2.391.824 16; однопозиционных — для ЗФ2.391.
824-01 48, для ЗФ2.391.824-02 64. Коммутируемая
мощность по каждому каналу: постоянного тока
не более 50 Вт; переменного тока не более 500 В А.
Коммутируемое напряжение: постоянного тока 12...
220 В; переменного тока частотой 50 Гц 12...240 В.
Потребляемая мощность УРУ не более 140 В-А.
Габаритные размеры 640X323X434 мм.
Масса

Подводимое переменное напряжение
(220±
±4,4) В частотой 50 Гц. Выпрямленное напряжение ( 2 4 ± 2 ) В. Максимальный выпрямленный ток
3,6 А. Пульсация выпрямленного напряжения не более 800 мВ. Габаритные размеры 450 Х315Х 185 мм.
Масса не «более 15 кг.

48 кг.
Средняя наработка до отказа одного канала не
менее 100 000 ч. Средний срок службы не менее
9 лет.
УРУ нормально функционирует при температуре окружающего воздуха 5...40° С; относительной
влажности 5...95%.

42 3839 0019
ПУЛЬТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПД-01
Пульт (рис. 19) предназначен для диагностирования каналов ввода-'вывода информации и повышения эффективности эксплуатации телекомплек-

42 3750 0138
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ТИПА ГН-09-01
Предназначен для обеспечения электропитанием блоков и узлов управляющих вычислительных
телемеханических комплексов универсального назначения и средств децентрализованных автоматизированных систем управления различного назначения. Применяется для питания логических элементов и интегральных микросхем в устройствах
промышленной автоматики.
Принцип действия состоит в преобразовании
выпрямленного сетевого напряжения в частоту
20 кГц, которая стабилизируется по амплитуде с
последующим выпрямлением и фильтрацией выходного напряжения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество выходных каналов 4. Номинальное
значение выходного напряжения постоянного тока
+ 5 В ± 1 % ; - 5 В ± 1 % ; + 1 2 В ± 3 % ; —12 В ±
± 3 % . Номинальные значения токов нагрузки на

Рис. 19. Пульт диагностический ПД-01

сов «Гранит» за счет уменьшения времени локализации неисправностей. Организация обмена информацией между функциональными элементами
(ФЭ) устройств телекомплекса «Гранит» и пультом осуществляется в соответствии с электрическими, логическими и конструктивными
условиями

внутриблочного интерфейса с помощью переключателей, установленных на лицевой панели пульта.
Пульт обеспечивает автономную проверку: устройств телемеханических контролируемых пунктов
(КП) телекомплекса «Гранит» в режиме приема
команд телеуправления, передачи телесигнализации, телеизмерений текущих и интегральных значений параметров, а также в режимах приема и
передачи служебной информации; аппаратуры каркасов блочных устройств телемеханического пульта управления (ПУ) телекомплекса «Гранит» в режимах передачи сообщений устройством КП, передачи команд телеуправления, приема и воспроизведения сигналов, телеизмерений текущих и интегральных значений параметров; функциональных
элементов в составе устройств ПУ и КП без проведения операций отключения или подключения
связей между проверяемым элементом и датчиками или исполнительными механизмами.
Пульт поставляется совместно с телекомплексом «Гранит» по заявкам потребителей. Рекомендуется для применения в составе телекомплексов
на этапах пуско-наладочных работ и эксплуатации
телекомплексов в различных отраслях промышленности.
Пульт выполнен в виде переносного прибора в
футляре типа «дипломат». Д л я удобства эксплуатации он устанавливается в наклонном или горизонтальном положении. Пульт соединяется с устройствами телекомплекса «Гранит» через розетки

РПП72 и удлинитель посредством плоского кабеля.
Проверяемый ФЭ подключается непосредственно к
розеткам РПП72, установленным на лицевой панели пульта, и фиксируется направляющими, экстракторами и крепежными винтами. Рабочие органы управления и индикации расположены на лицевой панели пульта. Доступ к субблокам пульта
и монтажу обеспечивается при поднятии лицевой
панели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Уровень входных и выходных сигналов: интерфейсных — логического «О» 10,2... 18,2 В, логической «1» 0...1,2 В; неинтерфейсных — логического
«0» 0...1,2 В, логической «1» 10,2...13,2 В. Количество одновременно подключаемых ФЭ 1. Питание — от внешнего стабилизированного источника постоянного тока напряжением 12 В. Потребляемая мощность 6 Вт. Габаритные размеры 420X
Х350Х 105 мм. Масса 10 кг.
Среднее время восстановления работоспособного состояния пульта 1 ч. Средний срок службы до
капитального ремонта не менее 10 лет.
Условия эксплуатации: пульт нормально функционирует в неотапливаемых помещениях при отсутствии прямого воздействия факторов внешней
среды при температуре окружающего воздуха —10...
+ 55° С и относительной влажности воздуха при
30° С до 95%.

СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
40 1240 0244
ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА ПС-2000 (К141-14/3)
Комплекс типовой (рис. 20) предназначен в основном для использования в системах обработки
данных в реальном масштабе времени и в АСУТП,

Рис. 20. Вычислительный комплекс типа ПС-2000

где требуется выполнять большой объем вычислений по регулярным алгоритмам. Области применения: обработка данных сейсмической разведки в

ТЕХНИКИ

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 ьлектростанциях); моделирование в реальном масштабе
времени физических процессов и объектов и т. п.
В состав ВК ПС-2000 входят: два мультипроцессора ПС-2000, осуществляющие
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
работ всего комплекса и входящих в него устройств, решение фоновых задач и задач, не требующих
высокой
производительности,
функции
инженерного пульта мультипроцессора; субкомплекс внешней памяти
(микронрограммируемый
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 внешней памяти, а также средства,
облегчающие подготшку программ и микропрограмм, и проблемно-ориентированные пакеты микропрограмм и программ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество мультипроцессоров ПС-2000 2. Время выполнения быстрого преобразования Фурье
на 1024 комплексные точки (в среднем на один
массив при обработке в каждом ПЭ отдельного
массива): с фиксированной запятой 1 мс; с плавающей запятой 1,4 мс. Скорость выполнения операций типа регистр-регистр: сложения — с фиксированной запятой 200 млн операций/с, с плавающей запятой 64 млн операций/с; умножения — с
фиксированной запятой 16-разрядный
операнд
40 млн операций/с и 24-разрядный
операнд
28 млн операций/с, с плавающей запятой 21,6 млн
операций/с. Емкость внешних запоминающих устройств: на магнитных дисках 232 Мбайт; на магнитной ленте 176 Мбайт. Емкость внешней памяти полупроводниковой не менее 12 Мбайт. Количество устройств вывода информации на параллельную печать 3. Время выполнения арифметической или логической операции
видеобработки
не более 320 не. Питание — от однофазной и
трехфазной сети переменного тока: напряжение
соответственно 220 и 380/220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность:
от однофазной сети
5,1 кВ-А; от трехфазной сети 5,3 кВ-А. Площадь,
занимаемая комплексом, 216 м2. Габаритные размеры модуля базового типа А131-13/6 1800Х100Х
Х450 мм; устройства вывода графической и печатной информации типа СМ 6403 905Х810Х
X1100 мм. Масса соответствено 370 и 270 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление
84...107 кПа.
Средняя наработка на отказ 2500 ч. Среднее
время восстановления работоспособности
1 ч.
Средний срок службы 10 лет.
В комплект поставки ЭГВК К141-14/3 входят:
комплекс базовый вычислительный типа СМ-2М
(К125-3/1); два модуля базовых А131-13; модули
наращивания типа А121-3 — два МН-1 и шесть
МН-2; четыре субкомплекса внешней памяти типа

К312-3/1; устройство внешней памяти на магнитных дисках типа А322-3/2; устройство ввода с
перфоленты типа А411-4; три согласователя интерфейсов 2 К / И Р П Р типа А711-20; четыре регистра дуплексных А491-ЗМ; три устройства алфавитно-цифровой
параллельной
печати
типа
СМ 6315; три устройства вывода графической и
печатной информации типа СМ 6403; три устройства подготовки данных на гибких магнитных дисках типа УМГД-1/1; два устройства внешней памяти полупроводниковых типа ПС 5801.07; четыре алфавитно-цифровых
видеотерминала
типа
ВТА 2000-ЮМ; станция дисплейная для обработки изображений СМП 7409.01; три блока элементов СМ 6403/011; шкаф и стол.

40 1240
В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е КОМПЛЕКСЫ
ПС 2100
Комплексы (рис. 21) предназначены для использования в системах обработки данных в реальном масштабе времени и в АСУТП, где требу-

Рис. 21. Вычислительные комплексы ПС 2100

ется выполнять большой объем вычислений по регулярным алгоритмам. Комплексы ПС 2100 могут
применяться: для обработки данных сейсмической
разведки в геофизике; для управления быстропротекающими сложными технологическими процессами, например в АСУТП и АЭС; для обработки изображений, полученных при сканировании земной поверхности, радиолокации и т.п.; для обработки
рентгеновских и ультразвуковых томограмм; для
обработки данных,
полученных при испытании
сложного оборудования; для моделирования, в том
числе в реальном маоштабе времени, физических
процессов, объектов и т. п.
Комплексы ПС 2100 поставляются как законченные изделия, состав и конфигурация которых
соответствуют заказной спецификации потребителя.
Варьируя конфигурацию комплекса, можно получать требуемую производительность по обработке
данных, требуемый объем памяти
(оперативной,
внешней с произвольным
и
последовательным
доступом), требуемый набор средств ввода-вывода
информации, связи с оперативным персоналом, датчиками и исполнительными механизмами на объекте, требуемую надежность путем дублирования
компонентов комплекса.

ВК ПС 2100 являются развитием экспедиционных геофизических вычислительных
комплексов
(ЭГВК) ПС 2000. Основные преимущества ВК ПС
2100 по сравнению с ЭГВК ПС 2000: возможность
заказа требуемой конфигурации комплекса с широкой номенклатурой компонентов (ЭГВК П С 2000
поставляются как законченные изделия в типовой
конфигурации с ограниченными возможностями по
вводу-выводу информации); улучшение техникоэкономических показателей
(удельная стоимость,
габариты, масса, энергоемкость ухменьшены в несколько раз); более высокие точность и динамический диапазон данных, обрабатываемых в мультипроцессоре (форматы чисел с плавающей запятой
32 и 64 разряда против 24 и 48 в ЭГВК ПС 2000);
значительно больший объем решающего поля (максимальное число процессорных элементов 640 против 64, емкость оперативной памяти 320 Мбайт
против 3 Мбайт); возможность деления общего решающего поля на независимые секции; значительно большие емкость и пропускная
способность
внешней памяти; белее мощная мониторная подсистема (ПС 1001 вместо СМ-2М); возможность повышения надежности путем структурного резервирования;
развитое программное
обеспечение, в
частности возможность программирования мультипроцессора на языке высокого уровня.
В состав ВК ПС 2100 входят: мультипроцессор
ПС 2100; мониторная подсистема (МПС); специально разработанные для ВК ПС 2100 подсистема
внешней памяти на базе накопителей на магнитных
дисках ЕС 5063 (ПВП Н М Д ) , подсистема внешней

Рис. 22. Конфигуратор ВК ПС 2100:
РИУС Пр № 1, А§ 2 — расширитель интерфейса ИУС процессора
№ /, Л° 2; ИУС — интерфейс; У — управляющая связь; И — информационная связь; БИф — блок интерфейсный; БСв — блок
связи; СМ 6315 — устройство печати; СМ 6403 — устройство вывода графической информации; ПВП НМД — подсистема внешней
памяти на магнитных дисках; ПВП НМЛ — подсистема внешней
памяти на магнитной ленте; У МП-2 — устройство многофункциональной памяти; КВО — коммутатор внутрисистемного обмена;
МБ — модуль базовый;
СМП 7409.03 — станция дисплейная;
А711-25 — согласователь
интерфейсов
ИУС-ИРПР; УМГД-Ц2 —
устройство подготовки данных на магнитных дисках

памяти на базе накопителей на магнитной ленте
ЕС 5027 (ПВП НМЛ), устройство внешней памяти
полупроводниковое УВПП-З, коммутатор внутрисистемных обменов (КВО). Конфигуратор комплекса ПС 2100 показан на рис. 22. ВК ПС 2100 мини-

мальной конфигурации содержит мультипроцессор
и мониторную подсистему.
Электронное оборудование ПС 2100 компонуется в шкафах с габаритными размерами 1600Х
X 8 0 0 x 4 0 0 мм, принятых в качестве типовых в
АСВТ-ПС. Все блоки элементов и блоки источников питания выполнены на платах типа Е2 с размерами 233,4x220 мм. Обеспечен свободный доступ к блокам со стороны генмонтажа. Электромеханические устройства и видеотерминальное оборудование размещаются на подставках, в столах и
шкафах, принятых в СМ ЭВМ для такого оборудования.
Мультипроцессор П С 2100 является основным
вычислительным ресурсом комплекса ПС 2100. Он
предназначен для высокопроизводительной обработки больших массивов информации по регулярным алгоритмам и состоит из 1...10 модулей базовых (МБ). Каждый М Б обеспечивает однозадачный режим работы с одним потоком команд и
многими потоками данных. Несколько или все МБ
можно объединить в единое решающее поле, работающее в тажом же режиме, как и один МБ, но с
большим количеством потоков данных.
Архитектура МБ является развитием архитектуры мультипроцессора ПС 2000 и учитывает опыт
применения мультипроцессора П С 2000 для решения задач апектрального анализа, обработки геофизический информации, обработки изображений,
решения систем дифференциальных уравнений и
т. п. Структура МБ (рис. 23) аналогична структуре
мультипроцессора ПС 2000. Каналы ввода и вывода данных мультипроцессора обеспечивают пересылку информации между памятью процессорных
элементов (ПЭ) или памятью устройства управления и другими устройствами комплекса непосредственно или через КВО. Каналы данных работают
параллельно с обработкой данных микропрограммами обработки.
Четыре подканала выполняют
ввод данных в МБ, четыре — вывод из МБ. Каждый подканал соединен индивидуальной
линией
связи с коммутатором внутриситемных обменов.
Мониторная подсистема ВК ПС 2100 представляет собой одно- или двухпроцессорный комплекс
ПС 1001 в заданной конфигурации с требуемыми
периферийными устройствами и средствами связи
с объектом.
В состав подсистемы внешней памяти на магнитных дисках (рис. 24) входят устройство управления ЕС 5563, управляющий модуль ЕС 5663 и
до шести Н М Д ЕС 5063 с форматированной емкостью 317 Мбайт, средним временем доступа 27 мс
и скоростью обмена данными 1,25 Мбайт/с. Связь
ПВП Н М Д с процессорами МПС и КВО осуществляется через согласователь «ПВП Н М Д - М П С /
КВО». Программное обеспечение согласователя выполняет: прием заданий с двух направлений и их
отработку;
формирование и выдачу источникам
заданий кодов завершения по результатам выполнения заданий; прием данных через управляющие
интерфейсы и интерфейсы связи с КВО во внутренний буфер и запись данных из внутреннего буфера
на носитель; считывание данных с носителя во
внутренний буфер согласователя и выдачу данных
из внутреннего буфера через любой порт управляющего интерфейса или интерфейса связи с КВО;
контрольное чтение данных, записанных на носитель, при необходимости повторение операции за-

Рис. 23. Структурная схема М Б ПС 2100

писи из внутреннего буфера; исправление в данных корректируемой ошибки, зафиксированной при
выполнении операции чтения с носителя во внутренний буфер согласователя; формирование носителей; повторение операций чтения/записи с носителя на носитель при фиксации передержек; управление КЭШ-буфером, организованным в оперативной памяти согласователя.

плекса, а также для подключения к комплексу
быстродействующих периферийных устройств пользователя. Матричная структура КВО обеспечивает

Рис. 25. Структурная схема ПВП НМЛ

Рис. 24. Структурная схема ПВП Н М Д

В состав подсистемы внешней памяти на магнитной ленте входят (рис. 25) устройство управления ЕС 5527 и до восьми НМЛ ЕС 5027 со скоростью движения ленты 3 м / с и плотностью записи
246 и 63 бит/мм.
Коммутатор внутрисистемных обменов предназначен для высокоскоростной передачи данных информационных массивов между устройствами ком3-738

одновременную передачу до 31 потока информации
между коммутируемыми устройствами. КВО выпускается в двух конструктивных исполнениях: односекционный с 11 портами для подключения устройств; двухсекционный с 31 портом.
Специальный синхронный интерфейс (ИС) каждого порта обеспечивает одновременную двустороннюю передачу данных. В любой момент времени
через порт с номером К может выполняться: передача информации в устройство, подключенное через порт М; прием информации от устройства, подключенного через порт М; передача информации в
устройство, подключенное через порт М, и прием
информации от устройства, подключенного через
порт Р. Номера К, М, Р могут принимать любое
значение от 1 до 31. Максимальная скорость передачи через каждый порт 6 Мбайт/с.
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на настройку КВО формируются в

МПС и передаются через управляющий интерфейс
в виде пакета заявок на коммутацию. Заявки из
пакета буферируются в памяти устройства управления К Ь О и распределяются по очереди к каждому порту. По мере освобождения портов от выполнения текущих операций настройка схем коммутации осуществляется в соответствии с очередью.
Каждая настройка действует на пересылку только
одного массива данных. Максимальное время настройки одной связи 20 мкс.
Вычислительный процесс в ПС 2100 представляет собой совокупность следующих параллельных
процессов: вычислительных процессов в MI1C; выполнения программ в мультипроцессорах; процессов обмена данными между модулями ВК.
Мониторная подсистема оОесиечивает многозадачный режим раСюты. К а ж д а я задача может использовать от 0 до п модулей базовых П С 21UU,
где п — число МЬ в составе В К. С каждым M b
в любой момент может работать только одна задача или ветвь задачи.
Процесс выполнения микропрограмм в МБ реализуется в соответствии со следующей дисциплиной. Вначале производится загрузка одной или
нескольких взаимосвязанных и выполняющихся последовательно микропрограмм, а затем запуск их
на выполнение. В дальнейшем этот процесс протекает непрерывно,
синхронизируясь с вычислительным процессом в МГ1С и вводом-выводом данных. В процессе выполнения микропрограмм М Б
могут обмениваться данными с 11ВП НМД, ПВ11
НМЛ, 1ВШ1-3, другими МЬ, периферийными устройствами потребителя по прямым связям через
КВО, минуя мониторную подсистему.
Информация о требуемых маршрутах передачи
поступает от М П С в К Б О в виде пакетов. Настройка связей в КВО осуществляется в соответствии с
очередностью (FIFO) поступления пакетов в КВО.
Организация прямых обменов между устройствами
ВК ПС 2100 поддержана управляющими программными модулями библиотеки управления комплексом. При выходе из строя одного КВО производится реконфигурация сети связи и все прямые
обмены
осуществляются через работоспособный
КВО.
Заявки в ПВП НМД, П В П НМЛ, УВПП-3 и
КВО могут поступать от задач, выполняющихся
в процессорах MilC. Коллизии, возникающие при
одновременном обращении от двух
процессоров
МПС к одному из перечисленных устройств, разрешаются аппаратнонпрограммными средствами модулей и операционной системой ВК П С 2100.
Правильность функционирования комплекса контролируется программными,
микропрограммными
и аппаратными средствами оперативного контроля.
Д л я обеспечения высокой эксплуатационной надежности все тракты передачи данных контролируются аппаратно. Память МБ оснащена встроенными средствами аппаратного контроля для обнаружения и исправления одиночной и двойной ошибок.
В комплексах реализован метод двухуровневой
реконфигурации. На «локальном уровне» в каждом
М Б ПС 2100 выполняется микропрограммная реконфигурация. При отказе в ПЭ половина решающего поля с отказавшим ПЭ программно отключается. Вычисления могут выполняться на оставшейся половине решающего поля.
На «системном»

уровне замена отказавшего устройства обеспечивается путем скользящего резервирования составных частей ВК.
Программное обеспечение ПС 2100 разработано
на основе программного обеспечения ВК ПС 1001
и включает в себя операционную систему, систему
подготовки программ и микропрограмм, программные средства технического обслуживания.
Операционная система ПС 2100 обеспечивает:
загрузку микропрограмм и данных в МБ, запуск
микропрограмм на выполнение и управление их
ра-ботой; синхронизацию работы микропрограмм и
программ; управление и организацию обмена МБ,
П В П НМД, П В П НМЛ с МПС; управление прямыми парными обменами в любых
сочетаниях
между МБ, П В П НМД, ПВП НМЛ, УВПП-3 и
периферией потребителя; распределение ресурсов
комплекса, включая МБ, НМЛ, устройства печати
и другие периферийные устройства монопольного
использования между потребительскими задачами;
организацию обменов в комплексе по заявкам ветвей задач, выполняющихся в разных МБ.
Система подготовки программ и микропрограмм
ПС 2100 является расширением аналогичной системы ПС 1001 и включает в себя: трансляторы
с ФОРТРАН-ПС, ассемблера (ASPS), микрокода
2100; компоновщик микропрограмм ПС 2100, отладчик уровня ASPS; библиотекарь микропрограмм
ПС 2100; библиотеки микропрограмм элементарных
функций и организующих микропрограмм, микропрограмм линейной алгебры, микропрограмм спектрального анализа, математической статистики, решения дифференциальных уравнений. Трансляторы,
компоновщик, библиотекарь и отладчик выполняются в МПС.
Программные средства технического обслуживания
комплексов П С 2100 состоят из штатных
средств технического обслуживания ВК П С 1001;
программных комплексов инженерных панелей МБ
и КВО; программ функционального тестирования
модулей ВК; контрольных задач ВК.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форматы
обрабатываемых данных: числа
с
фиксированной запятой 16 и 32 бит; числа с плавающей запятой 32 и 64 бит. Диапазон представления абсолютных величин нормализованных чисел с плавающей запятой 2 _128 ...2 127 .
Количество
МБ в комплексе 1...10. Количество ПЭ в базовом
модуле 64. Количество регистров общего назначения в ПЭ 1024. Максимальная емкость оперативной памяти в зависимости от типа используемых
микросхем: одного ПЭ 0,128 или 0,512 Мбайт; МБ
8 или 32 Мбайт; решающего поля 80 или
320 Мбайт; комплекса
мажсимального
80 или
320 Мбайт. Емкость памяти программ одного МБ
576 или 1536 Кбайт. Время выполнения операций
в ПЭ: сложения с фиксированной запятой 0,42 мкс;
сложения с плавающей запятой — одинарной точности 0,98 мкс, двойной точности 8,4 мкс; умножение с фиксированной запятой 2,52 мкс; умножение с плавающей запятой — одинарной точности
1,96 мкс, двойной точности 15,26 мкс. Производительность на операциях сложения с фиксированной
запятой: М Б 150 млн операций/с;
решающего
поля 1500 млн операций/с; комплекса максимального 1500 млн операций/с.
Производительность
на смеси 50% сложений, 50% умножений с плава-

ющей запятой: одинарной точности — М Б 40 млн
операций/с, решающего тюля 400 млн операций/с,
комплекса
максимального 400 млн операций/с;
двойной точности — МБ 5,4 млн операций/с, решающего поля 54 млн операций/с, комплекса максимального 54 млн операций/с. Время выполнения быстрого преобразования Фурье на 1024 комплексные точки с плавающей занятой одинарной
точности: в МБ 1,4 мс; в решающем поле 0,14 мс;
в комплексе максимальном 0,14 мс.
Пропускная
способность одного подканала данных 6 Мбайт/с.
Суммарная пропускная способность всех каналов
данных: в модуле базовом 48 Мбайт/с; в комплексе максимальном 480 Мбайт/с.
Потребляемая
мощность от
сети 185 кВ-А.
Площадь, занимаемая комплексом, 350 м 2 .
В комплект поставки ВК ПС 2100/004 входят:
мониторная подсистема на базе УВК ПС 1001.02/
004;
модуль управления
внешней
памятью
МУВП-1/3; три устройства многофункциональной
памяти УМП-2; четыре станции дисплейных для
обработки изображений СМП 7409.03; две подсистемы внешней памяти на магнитных дисках в
составе устройства управления НМД ЕС 5563, управляющего модуля ЕС 5663, шести Н М Д ЕС 5063;
шесть подсистем внешней памяти на магнитной
ленте в составе НМЛ ЕС 5027 и устройства управления ЕС 5527.01; шесть модулей базовых; два
устройства регистрации цветных изображений СМ
6401.04.
С 1991 г. будут производиться заказные исполнения комплексов ПС 2100.
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экспериментальную
аэродинамику,
теплофизику,
приборостроение, навигацию, астрофизику, видеосвязь, контроль технологии, криминалистику и т. д.
В качестве датчика изображения в комплексе может использоваться ведущая телевизионная камера
либо другое устройство, обеспечивающее формирование полного телевизионного сигнала по ГОСТ
7845—79, а также приборы с цифровым информационным выходом и управлением по каналу общего
пользования по ГОСТ 26003—80. Модульное построение комплекса как в техническом, так и в
программном аспектах позволяет строить на базе
СМ 1650 специфицированные комплексы обработки
изображений.
Комплекс обеспечивает прием,
отображение,
оцифровку и хранение черно-белых полутоновых
изображений; визуализацию черно-белых и цветных
изображений на экране видеоконтрольного устройства; реализацию различных алгоритмов обработки
изображений в интерактивном режиме, в том числе
выполнение в темпе телевизионной развертки следующих
операций обработки кадров в формате
5 1 2 x 5 1 2 точек—нелинейных поточечных (табличных) преобразований яркости, арифметико-логических преобразований одного и двух кадров, свертки
скользящим окном 3 x 3 точек одного кадра с программным заданием коэффициентов; организацию
оперативного
архива изображений на носителях
внешних запоминающих устройств; вывод на печать
черно-белых полутоновых изображений и результатов обработки.
Комплекс состоит из двух основных функциональных подсистем: ввода и цифровой обработки
изображений
(подсистема изображений) и цент р а л ь н о ю управления. Структурная схема СМ 1650
приведена на рис. 27.

К О М П Л Е К С ВВОДА
И ЦИФРОВОЙ О Б Р А Б О Т К И И З О Б Р А Ж Е Н И И
ТИПА СМ 1650
Комплекс (рис. 26) предназначен для решения
задач цифровой обработки изображений в различ-

Рис. 27. Структурная схема СМ 1650
Рис. 26. Комплекс ввода и цифровой обработки изображений типа СМ 1650

ных областях науки и техники, включая металлургию, биотехнологию,
микробиологию, медицину,

В подсистему изображений входят: устройство
ввода телевизионного сигнала (УВГС), осуществляющее прием и оцифровку телевизионного сигнала от датчика изображений (телевизионной ТВкамеры); канал связи (КС), предназначенный для

обмена данными об изображениях с подсистемой
центрального управления;
память кадров [ПК)9
служащая для хранения информации об изображениях; процессор матрично-конвейерный
(/уЛ1Л),
реализующий основные процедуры обработки изображений в темпе телевизионной развертки; устройство вывода на телевизионный монитор ( У В 1 М ) ,
предназначенное для формирования сигналов и выдачи их для визуализации через магистраль видеоданных (MB) на
видеоконтрольное
устройство
(ВКУ); блок управления положением маркера на
экране видеоконтрольного устройства (БУМ), осуществляющее сопряжение со средствами интерактивной работы
(функциональной клавиатурой К,
трекболлом); канал связи интерфейсный (И) 9 обеспечивающий согласование магистрали управления
£МУ) в подсистеме изображений с системным интерфейсом СИ подсистемы центрального управления.
В подсистему центрального управления входят:
процессор управляющий ( П Р ) ; оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) ; устройство внешней
памяти на жестком магнитном диске
(УВПМД)
типа «Винчестер»; устройство внешней памяти на
миниатюрных
гибких
магнитных
дисках
{УВПГМД);
контроллер канала общего пользования (КОП) 9 предназначенный
для
расширения
функциональных возможностей комплекса путем
подключения устройств, выходящих на интерфейс
по ГОСТ 26003-80; видеотерминал алфавитно-цифровой (ВТА) ; устройство печати растровое ( У П Р ) ,
обеспечивающее изготовление твердых копий алфавитно-цифровой и графической информации.
В состав программного обеспечения СМ 1650
входят: операционная система; пакет программ интерактивной обработки изображений; пакет программ метрологического обеспечения; пакет программ тестового обеспечения; библиотека подпрограмм для работы с техническими средствами подсистемы изображений; управляющая система реализации функций обработки изображений. Ь качестве языков
программирования
используются
Фортран и Ассемблер.

X 8 0 0 x 7 2 5 мм. Площадь, занимаемая комплексом,
10 м2. Масса не более 500 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 2500 ч.
Средняя наработка на сбой не менее 200 ч. Средний срок службы 10 лет.
В комплект поставки СМ 1650 входят: устройство ввода-вывода и цифровой обработки изображений в составе устройства ввода телевизионного
сигнала, канала связи, памяти кадров, процессора
матрично-конвейерного, устройства вывода на телевизионный монитор, блока управления положением
маркера на экране видеоконтрольного устройства,
канала связи интерфейсного; центральное устройство в составе
управляющего процессора, ОЗУ,
контроллера И Р П С , контроллера канала общего
пользования, контроллера накопителя на гибких
магнитных дисках,
контроллера
накопителя на
жестких магнитных дисках; видеотерминал алфавитно-цифровой типа СМ 7238; накопитель на гибких магнитных дисках типа СМ 5640; накопитель
на жестких магнитных дисках типа СМ 5414, или
СМ 5508, или ЕС 5300; устройство печати типа СМ
6329.02; промышленная телевизионная установка;
устройство видеоконтрольное; тумба; стол.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1700
ВК СМ 1700 (рис. 28) предназначен д л я построения систем автоматизированного проектирования
(САПР), гибких производственных систем (ГПС),
АСУ предприятиями и других систем обработки
данных для решения прикладных и научных задач
вычислительного характера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входной сигнал изображений — полный телевизионный сигнал по ГОСТ 7845—79. Формат разложения по вводу 5 1 2 x 5 1 2 точек. Разрядность преобразования входного сигнала 8 двоичных разрядов. Время ввода одного кадра 40 мс. Емкость
кадровой памяти не менее 4 Мбайт. Формат разложения по выводу 5 1 2 x 5 1 2 точек. Разрядность
входного кода для каждого цифроаналогового преобразователя
цветовых
составляющих R, G, В
8 двоичных разрядов. Время выполнения нелинейных поточечных преобразований
яркости одного
кадра размером 5 1 2 x 5 1 2 точек 40 мс. Время выполнения арифметико-логических
преобразований
одного и двух кадров 40 мс. Время выполнения
свертки скользящим окном 3 x 3 точек одного кадра с программным заданием коэффициентов 40 мс.
Емкость графической памяти (512x512) Х З бит.
Количество аппаратно формируемых
визуальных
маркеров 2. Объем оперативного архива изображений до 10 Мбайт* Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не более 3 кВ-А. Габаритные размеры: тумбы 600X400X87 мм; стола ЮООх

Рис. 28. Вычислительный комплекс СМ 1700

Потребительские свойства комплекса определяют: высокая производительность и развитая система команд; большой объем дискретно наращиваемой памяти; магистральный тракт данных с системным интерфейсом «Общая шина» (ОШ); многопользовательский и многопрограммный
режимы
работы; обработка данных в реальном масштабе
времени, в масштабе разделения времени и в пакетном режиме; гибко настраиваемые контроллеры,
позволяющие организовать внешнюю память на
магнитных дисках к а к для небольших систем, так
и для систем средней мощности; широкие возмож-

ности обработки алфавитно-цифровой информации,
графической информации в растре и отображения
графики в растре; ввод-вьгвод графической информации на устройства планшетного типа; вывод информации на консольное печатающее устройство
и на широкоформатную печать; обмен данными с
территориально удаленными терминалами со скоростью до 19 200 бит/с по асинхронным каналам
(стык С2 и интерфейс И Р П С ) ; способность работать в многомашинных комплексах, локальных и
региональных сетях, построенных на базе различных модулей СМ ЭВМ и ЕС ЭВМ, а также в качестве автономного узла; возможность организации
и функционирования системы телеобработки и сетей со стандартными интерфейсами
(протоколами).
В СМ 1700 предусмотрены режим информационной и программной совместимости с ВК СМ-4, СМ
1300, СМ 1420, СМ 1600, а также программные
средства, позволяющие использовать единые с ЕС
ЭВМ форматы данных на ленточных магнитных
носителях.
ВК СМ 1700 — система технических и программных средств СМ ЭВМ, построенная на базе
32-разрядной вычислительной машины (ВМ) СМ
2700 с системным интерфейсом ОШ и набора внешних устройств, подключаемых к системному интерфейсу посредством контроллеров. Структурная схема В К СМ 1700 приведена на рис. 29.

тики с фиксированной запятой и плавающей запятой, десятичной арифметики, обработки символов
и символьных строк, ориентированные на реализацию операционных систем и языков высокого
уровня.
В состав СМ 2700 входят: консольное устройство загрузки /, консольное печатающее устройство
2 или консольный видеотерминал, процессор команд СМ 2700.2400 5, консольный процессор СМ
2700.2805 5, процессор плавающей
запятой СМ
2700.2008 7, контроллер ОЗУ
СМ 2700.2007 4,
модуль ОЗУ СМ 2700.3522 3, многофункциональный контроллер связи СМ 2700.4304 8.
Консольное устройство загрузки 1 служит для
загрузки диагностических и операционной систем
и представляет собой кассетное устройство внешней памяти на магнитной ленте СМ 5218 или устройство
запоминающее внешнее на НМГД СМ
1700.5639. Устройство 1 является носителем кодов
микродиагностики системы микродиагностического
обеспечения (СМДО). Устройство при включении
питания ВМ осуществляет загрузку диагностических программ и после проверки работоспособности
центральной части вычислительной машины — загрузку
операционной системы или рабочих программ..
Д л я управления процессом вычислений служит
консольное печатающее устройство 2 (СМ 6380 с
клавиатурой). Может быть использован также ал-

Рис. 29. Структурная схема ВК СМ 1700

СМ 2700 — вычислительная машина параллельного действия с микропрограммным управлением.
Она реализует систему команд вычислительного
комплекса и обеспечивает работу его операционной системы. Набор команд (306 команд) включает команды общего назначения, двоичной арифме-

фавитно-цифровой дисплей
(например, типа СМ
7238).
Устройства 1 и 2 подключаются к консольному
процессору 5 через интерфейс С2-ИС.
Консольный процессор 5 обеспечивает обработку команд оператора, осуществляет контроль па-

раметров напряжения сети и вторичных источников
питания, а также обеспечивает диагностику центральной части мини-ЭВМ СМ 2700, т. е. является
аппаратным ядром (диагностическим процессором)
системы микродиагностики. Он обеспечивает запуск
диагностических программ и операционной системы.
Имеющийся таймер служит для отсчета реального времени с разрешающей способностью 10 мс
и выдачи различных программируемых задержек и
прерываний.
Процессор команд 6 предназначен для выполнения арифметических и логических операций, использует 32-разрядные адреса, что позволяет обращаться к виртуальному адресному
пространству
емкостью в 4 Гбайт. Процессор содержит 16 универсальных регистров, которые могут быть использованы для хранения и накопления данных, а также в качестве указателей и счетчика команд. Процессор имеет местную память емкостью 256 32разрядных слов, используемую для хранения и обработки содержимого программнодоступных регистров и в качестве памяти микропрограмм. Управление
процессором осуществляется с помощью
микропрограмм, хранящихся в перезаписываемой
памяти консольного процессора объемом 16К 24разрядных слов.
Процессор плавающей запятой 7 предназначен
для ускоренного выполнения команд, обрабатывающих числа с плавающей запятой, команд умножения и деления 32-разрядных целых чисел или чисел с фиксированной запятой, команд преобразования целых чисел в числа с плавающей запятой и
наоборот, а также команд вычисления полиномов.
Данный процессор функционально является расширением основного процессора и выполняет 90
команд. Он может быть исключен из состава центральной части СМ 2700, тогда все команды выполняются основным процессором. В этом случае
требуется перезагрузка памяти микрокоманд центрального процессора.
Модуль ОЗУ 3 применяется в качестве накопителя дискретно наращиваемой оперативной памяти. Емкость модуля 1 Мбайт, цикл обращения
к модулю не более 450 не. Минимальное количество модулей ОЗУ в комплексе два. Организация
памяти страничная, емкость страницы 512 Кбайт.
Контроллер ОЗУ 4 обеспечивает
управление
ОЗУ ЭВМ емкостью до 5 Мбайт (до пяти модулей
ОЗУ), работу процессора без блокировки при обращении к памяти по каналу прямого
доступа,
микропрограммное управление трактами данных;
поддерживает страничную организацию памяти, выполняет трансляцию виртуальных адресов в физические 24-разрядные адреса, осуществляет работу канала ПРЯМОГО доступа согласно требованиям
интерфейса ОШ, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к ОЗУ, коррекцию одиночных и обнаружение двойных ошибок в данных,
поступающих из ОЗУ
Многофункциональный
контроллер
связи 8
предназначен для сопряжения центрального процессора с устройствами ввода-вывода через системный
интерфейс ОШ и поддерживает восемь асинхронных линий, одну синхронную линию связи и один
параллельный канал вывода. Функционально он
состоит из асинхронного мультиплексора, синхронного адаптера дистанционной связи, контроллера
построчной печати и параллельного
интерфейса

И Р П Р . Асинхронный мультиплексор обслуживает
восемь линий связи со стыком С2-ИС: две линии
связи могут быть использованы для подключения
через модемы удаленных терминалов; шесть линий
содержат цепи усеченного стыка С2-ИС, к ним могут подключаться терминалы, находящиеся на расстоянии до 15 м. Интерфейсы усеченных линий
можно с помощью
преобразователей С2-ИРПС
преобразовать в интерфейс И Р П С . Одноканальный
синхронный адаптер предназначен для организации
межмашинной
связи.
Он поддерживает бит- и
байториентированные протоколы, принятые в архитектуре однородных сетей ЭВМ. В адаптере может
быть реализован любой байториентированный протокол. Контроллер построчной печати (интерфейс
И Р П Р ) использует прямой доступ к ОЗУ и выполняет функции форматирования на нижнем уровне —
расширенную табуляцию, автоматическую вставку
символа, возврат каретки, автоматический перенос
строки, преобразование смещения формата в несколько смещений строк. Параллельный интерфейс
И Р П Р может работать в режиме дуплексного регистра, режиме буфера и режиме прямого доступа
к ОЗУ. Работа в режимах буфера и прямого доступа к ОЗУ обеспечивает полудуплексный и ускоренный обмен данными.
Одновременная работа
параллельного интерфейса и контроллера построчной печати исключается, так как они используют
одну и ту же аппаратную логику.
Внешние устройства подключаются к ВМ СМ
2700 с помощью многофункционального контроллера связи 8 (алфавитно-цифровые дисплеи, видеотерминалы, устройства ввода-вывода графической
информации,
печатающие
устройства,
сетевое
оборудование), через спенияльные контроллеры 10,
12 и 14, подключаемые к ОШ (накопители на магнитных дисках 11 я 15 к накопитель на магнитных
лентах 13 и др.), или непосредственно через системный интерфейс ОШ (растровый графический
видеотерминал СМ 7317 9 и др.). Система организации внешних запоминающих устройств на магнитных дисках весьма гибкая: контроллер СМ 5134
позволяет подсоединить к ОШ до четырех накопителей класса СМ с форматированной емкостью 67,
120 или 256 Мбайт каждый и обеспечить общую
(неформатированную^ емкость до 1,2 Гбайт. Возможность работы с Н М Д различных типов обусловлена микропрограммной организацией контроллера
и наличием специального конфигуратора. Внешнее
запоминающее устройство СМ 1700.5504.03 (14, 15)
содержит два накопителя форматированной емкостью 120 Мбайт каждый.
Д л я расширения нагрузочных
характеристик
О Ш в некоторых исполнениях ВК СМ 1700 может
быть использован расширитель интерфейса.
Модульный принцип построения, современные
программные средства позволяют создавать комплексы различных
конфигураций,
обеспечивают
гибкую проблемную ориентацию с учетом специфики применения. Устройства комплекса встраиваются в стандартные стойки СМ ЭВМ или размещаются на отдельных подставках (столах). Питание модулей осуществляется от блока питания ВМ.
Агрегатные модули (процессоры, ОЗУ, контроллеры) выполнены в виде блоков элементов на многослойных печатных платах, устанавливаемых в стойку ВМ СМ 2700. Габаритные размеры агрегатных
модулей 411,2x220 мм, массой не более 1 кг. В

качестве элементной базы используются микропроцессорные БИС ПЗУ, ППЗУ, Б И С ОЗУ, Б И С контроллеров, программируемых логических
матриц
и т. п.
Д л я организации вычислительного центра на
базе ВК СМ 1700 необходимо иметь помещение
площадью 12...46 м 2 в зависимости от исполнения
ВК. Пол в машинном зале должен быть ровным
и обладать хорошими изоляционными и антистатическими свойствами. Запыленность воздуха в помещении не должна превышать 0,75 мг/м 3 . В помещении не должно быть паров агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
Размещение устройств ВМ, ВЗУ, СМ 7317, СМ 6334 (СМ 6361)
должно соответствовать монтажному чертежу, размещение терминалов — по усмотрению пользователя. Пример размещения ВК СМ 1700.07 приведен на рис. 30.

ризацию задач, пакетную обработку данных в сочетании с интерактивной, разделение системных
ресурсов, ведение каталогов с защитой файлов.
Наряду с этим МОС ВП обеспечивает аппаратную
и программную защиту памяти от несанкционированного доступа,
многопользовательскую защиту
данных на уровне файлов, групп файлов и томов,
поддержку диагностических средств и средств обнаружения и регистрации ошибок аппаратуры и
системы.
МОС ВП включает в себя набор системных обслуживающих программ, инструментальные средства программирования, подготовки и отладки программ, язык программирования Макроассемблер.
В среде МОС ВП предоставляются также языки
программирования высокого уровня:
ФОРТРАН,
К О Б О Л , ПАСКАЛЬ, Б Е Й С И К , СИ, Блисс-32,
ПЛ-1, АДА, Корал, Модула-2.

Рис. 30. Схема р а с п о л о ж е н и я устройств В К С М 1700.07:
/ — устройство печати растровое; 2 — УВПНМЛ СМ 5309; 3 — УВПНМД СМ 6604.01; 4 — ВЗУ СМ 1700.5408 ; 5 - вычислительная машина СМ 2700; 6 — столы; 7 — дисплей растровый СМ 7238; а — консольное устройство внешней памяти на магнитной
ленте СМ 5218; б — процессоры, ОЗУ, контроллеры; в — ВЗУ СМ 1700.5514; г — блок питания; д — консольное устройство
печати СМ 6380

Программное обеспечение. Работа В К СМ 1700
поддерживается развитой системой
программных
средств, включающей базовые, проблемноориентированные средства и языки программирования высокого уровня.
Пользователю предоставляются
две
универсальные операционные системы: многофункциональная операционная система, поддерживающая виртуальную память, МОС ВП; диалоговая мобильная
операционная система ДЕМОС-32.
МОС ВП обеспечивает многопользовательский
режим выполнения задач в реальном
масштабе
времени
и разделения
времени,
мультипрограммный режим работы на приоритетной основе
с динамическим распределением памяти, взаимодействие задач, приоритетную и круговую диопетче-

МОС ВП позволяет решать широкий класс информационных,
вычислительных и управляющих
задач, поддерживает построение распределенных
систем телеобработки данных и управление базами данных, реализует эффективное
выполнение
наиболее распространенных языков программирования. Д а н н а я ОС содержит программные средства
для поддержки графических устройств, а также
поддерживает
информационную и программную
совместимость с ОС
16-разрядной
линии
СМ
ЭВМ — ОС РВ, что позволяет применять прикладное программное обеспечение, разработанное в ОС
РВ, на ВК СМ 1700.
МОС ВП реализует эффективную систему управления памятью, основанную на концепции страничного распределения виртуальной и физической

памяти между заданиями пользователя, организо^ванными в виде процессов, определяемых готовой
к выполнению программой, называемой образом,
и связанными с ней программным и аппаратным
контекстами. Объем доступной процессам страницы памяти 512 байт, объем виртуальной памяти
процесса до 1 Гбайт, объем виртуальной памяти
системы 4 Гбайт, объем физичеакой памяти комплекса до 5 Мбайт. Количество процессов в системе до 8192.
Распределение ресурсов системы и комплекса
базируется на значениях лимитов, квот и привилегий процессов, которые выполняются в режимах
ядра, исполнителя,
супервизора и пользователя.
МОС ВП обслуживает ввод-вывод данных между
внешними устройствами и ОЗУ. Ввод-вывод поддерживается на уровне физических устройств. На
логическом уровне система управления записями
позволяет организовать файлы с последовательным,
относительным и индексно-последовательным доступом. Связь между пользователем и системой
поддерживается с помощью диалогового командного языка.
ДЕМОС-32 предназначена для работы в системах коллективного
пользования и представляет
собой единый интерфейс, совместимый с другими
версиями ДЕМОС. Основной язык программирования СИ. ДЕМОС-32 обеспечивает интерактивный
многопользовательский и многотерминальный режимы работы, предоставляет пользователю богатые средства подготовки и отладки
программ.
ДЕМОС-32 — это UNIX-подобная ОС.
К системам программирования относятся: средства программирования д л я СМ 1700 (Макроассемблер, СИ, Бл1исс-32); средства программирования задач реального времени (Корал, Модула-2,
АДА); языки программирования высокого уровня
(ФОРТРАН,
ПАСКАЛЬ,
БЕЙСИК,
КОБОЛ,
ПЛ-1).
В ВК СМ 1700 имеются два пакета диагностических программных систем: М С П Д — многоуровневая система
программного
диагностирования;
СМДО — система макродиагностического обеспечения. Обе программные системы поставляются с
каждым типовым ВК СМ 1700.
МСПД — это комплекс программных средств,
предназначенный для организации тестового программного диагностирования ВК СМ 1700. М С П Д
составляют диагностический супервизор и управляющие программы
(обеспечивают организацию
процесса
диагностирования),
инструментальные
средства
для разработки диагностических программ,
справочно-информационное
обеспечение
(позволяет пользователю получить в интерактивном
режиме информацию о М С П Д и ее компонентах),
собственно диагностические программы для проверки работоспособности технических средств СМ 1700
и обнаружения неисправностей.
СМДО — автономный комплекс программ, предназначенных для выявления и локализации неисправностей электронной аппаратуры
центральной
части ВК СМ 1700. СМДО содержит тесты двух
уровней: тесты первого уровня (загружаются в
ОЗУ микропроцессора консольного устройства 1,
см. рис. 29) осуществляют подготовку аппаратной
части для выполнения тестов второго уровня (загружаются в управляющую память), которые выполняют основные задачи диагностирования. Тесты

второго уровня действуют в реальном времени работы
диагностируемой
аппаратуры.
Отличие
СМДО, например от МСПД, состоит в том, что
управляющая программа и тесты СМДО работают
на уровне микрокодов, что позволяет проверять
аппаратуру минимальными
программными средствами, вне операционной системы. Носителем кодов микродиагностики является устройство загрузки 1. Режим диагностики устанавливается командами оператора.
Проблемно-ориентированные
программные
средства включают системы управления
базами
данных, пакеты телеобработки и средства машинной грифики.
Системы управления
базами
данных: МИС
СМ — многофункциональная информационная система для обеспечения САПР и ГАП (включает
средства управления базой данных сетевой структуры, средства управления формами и средства
поиска и вывода информации); КАРС-32 — реляционная система управления базами данных.
Пакеты телеобработки: ТРАЛ — система программного обеспечения распределенных сетей; МАГИСТР — система программного обеспечения локальных высокоскоростных сетей; ЭМУЛЯТОР —
система программного обеспечения для организации распределенных многомашинных комплексов
на базе СМ 1700 и ЕС ЭВМ.
Средства машинной графики: базовое программное обеспечение
автоматизированных
рабочих
мест, реализованных на ВК СМ 1700 ( Б П О АРМ),
предназначенное для использования графических
комплексов в САПР и обеапечивающее
работу
пользователей в режиме диалога, разделения времени и в пакетном режиме. БПО АРМ ориентировано на работу в составе МОС ВП и включает в
себя пакет трехмерного проектирования в области
машиностроения ГРИС, пакет деловой графики
ИРГИС, библиотеки для поддержки графических
устройств, средства машинной графики по стандарту GKS.
К системным средствам решения информационно-поисковых задач для больших объемов символьно-цифровой информации относится многопользовательская система Д И А М С / М О С ВП.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вычислительный комплекс СМ 1700.
Разрядность тракта данных 32 бит. Производительность
2 млн эквивалентных коротких операций/с. Формат данных: числа с фиксированной запятой 8, 16,
32, 64, 128 бит; числа с плавающей запятой 32,
64, 64, 128 бит, в том числе — экспонента 8, 8, 11,
15 бит и мантисса 24, 56, 53, 113 бит; упакованные десятичные числа 0...16 байт; символьные строки 0...64 Кбайт; битовые поля 0...32 бит; числовые
строки 0...31 байт. Количество машинных инструкций 306. Длительность цикла: процессора 270 не;
процессора плавающей запятой 180 не; оперативной памяти 810 не. Емкость оперативной памяти
2...5 Мбайт. Виртуальное адресное поле 4 Гбайт.
Быстродействие
системного
интерфейса
ОШ
1,5 Мбайт/с. Дополнительные интерфейсы И Р П Р ,
И Р П С , стык С2, синхронная линия связи. Количество уровней прерывания: программно генерируемых 15; аппаратных 16. Емкость внешней памяти:
на НМД в зависимости от исполнения 28 и более
Мбайт; на НМЛ 40 Мбайт. Питание — от сети

переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц.
Потребляемая мощность, занимаемая площадь
и масса различных конфигураций комплекса приведены в табл. 9.
Таблица

Исполнение комплекса

Потребляемая
мощность,
В А

Занимаемая
площадь, м2

Масса, кг

2,7
2,3
4,8
5,4
3,7
5,8
7,4
4,5
3,1
5,4
3,6
7,5
7,2
5,3

12
15
25
39
15
38
42
43
15
25
15
46
43
33

539
420
982
1958
1018
1903
1933
1783
434
1144
726
1260
15124
894
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0,81 мкс. Период регенерации не более 12,8 мкс.
Адресуемая единица информации—байт. Потребляемая мощность 6 В-А. Габаритные размеры 427Х
Х250Х 18 мм. Масса 1 кг.
Контроллер связи
многофункциональный СМ
1700.4304. Рабочий режим асинхронного мультиплексора дуплексный или полудуплексный.
Скорость обмена: асинхронного мультиплексора — 50,

75, 110, 134,5, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2000; 2400;
3600, 4800, 7200, 9600, 19200 бит/с; синхронного
интерфейса при использовании внутреннего гене-

ратора — 800, 1200, 1760, 2152, 2400, 4800, 9600,
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ

1700.01
1700.02
1700.03
1700 04
1700.05
1700.06
1700 07
1700.08
1700.09
1700.10
1700.11
1700.12
1700 13
1700.14

Средняя наработка: на отказ 1100...3200 ч; на
сбой 110...320 ч. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: нормальные — температура окружающего воздуха ( 2 0 ± 5 ) ° С , относительная влажность воздуха ( 6 0 ± 1 5 ) % , атмосферное
давление 84... 107 кПа; предельные — температура
окружающего воздуха
5...40° С:
относительная
влажность воздуха при 30° С 40...90%, атмосферное
давление 84... 107 кПа.
Процессор СМ 2700.2400. Длительность базового цикла 270 не. Разрядность
микроинструкций
24 бит. Количество рабочих регистров внутренней
памяти процессора данных 16. Разрядность рабочего регистра 32 бит. Емкость местной памяти 256
слов. Разрядность местной памяти 32 бит. Потребляемая мощность 51,5 В-А. Габаритные размеры
427X250X18 мм. Масса 1 кг.
Процессор консольный СМ 2700.2805. Длительность цикла не более 200 не. Разрядность: данных
8 бит; адреса 16 бит. Емкость памяти: программной 20 Кбайт:
микропрограммной 20К 24-разрядных слов. Максимальная скорость обмена: с
терминалом 9600 бит/с: с кассетным магнитофоном
38 400 бит/с. Потребляемая
мощность 40 В-А.
Габаритные размеры 4 2 7 x 2 5 0 x 1 8 мм. Масса 1 кг.
Процессор плавающей запятой СМ 2700.2008.
Длительность основных циклов выполнения команд
180 и 270 не. Разрядность микрокоманд 48 бит.
Емкость памяти микрокоманд 1024 слов. Форматы
обрабатываемых операндов: одинарной
точности
32 бит; двойной точности 64 бит; с расширенным
порядком 64 бит; учетверенной точности 128 бит.
Потребляемая мощность 51 В-А. Габаритные размеры 427X250X18 мм. Масса 1 кг.
Контроллер ОЗУ СМ 2700.2007. Длительность
цикла выполнения микрокоманд 90 не.
Разрядность микрокоманды 72 бит. Емкость памяти микрокоманд 512 слов.
Потребляемая
мощность
47,3 В-А. Габаритные размеры 427X250X18 мм.
Масса 1 кг.
Модуль ОЗУ СМ 1700.3522. Емкость М О 6 байт.
Разрядность 32 бита плюс 7 контрольных. Длительность цикла обращения не более 0,81 мкс. Время:
выборки 0,7 мкс; регенерации 0,72 мкс; записи

19200 бит/с. Основная скорость обмена информацией 19200 бит/с. Тип используемых интерфейсов
стык С2, И Р П Р . Входные/выходные данные параллельного интерфейса — параллельный ввод/вывод
разрядностью 16 бит. Поддерживаемые протоколы
синхронного интерфейса
DDCMP, GEN, BYTE,
SDLC, HDLC. Потребляемая мощность 46 В-А.
Габаритные размеры
4 2 7 x 2 5 0 x 1 8 мм.
Масса
1 кг.
Расширитель интерфейса СМ 1700.4108. Тип
интерфейса (входящая и выходящая магистраль).
ОШ. Способ подключения — последовательный,
параллельный. Геометрическая длина линий магистрали после расширителя 8 м. Дополнительная задержка цикла передачи при обращении к устройству, установленному после расширителя, при выполнении операции:
чтения 0,35 мкс;
записи
0,25 мкс. Питание — от источника стабилизированного напряжения + 5 В, 3 А. Потребляемая мощность 20 Вт. Габаритные размеры 4 2 7 x 2 8 5 x 1 8 мм.
Масса 1 кг.
Устройство печати консольное СМ 6380. Скорость печати 180 знаков/с. Максимальное количество символов в строке 180. Максимальная ширина
бумаги 450 мм. Матрица символа 9 x 8 . Интерфейс
связи с ВМ — ИРПС, И Р П Р , стык С2. Потребляемая мощность 350 В-А.
Габаритные размеры:
модуля печати
6 7 0 x 4 7 0 x 2 6 5 мм;
клавиатуры

485X230X80 мм. Масса: СМ 6380 27 кг; СМ 6380.
01 25 кг.
Накопитель на магнитной ленте кассетный СМ
5218 (загрузчик). Максимальная неформатированная
емкость
0,7 Мбайт.
Плотность
записи
31,5 бит/мм. Метод записи ФК. Скорость обмена
информацией 3.84 Кбайт/с. Формат записи в соответствии с ISO 3407-83. Интерфейс связи с ВМ
С2-ИС. Потребляемая мощность 40 В-А. Габаритные размеры 122X265X265 мм. Масса 4,4 кг.
Накопитель на магнитной ленте СМ 5309 с форматером ИЗОТ 5004С. Плотность записи 32 и
63 бит/мм. Способ записи БВН-1 и ФК. Скорость
обмена информацией 36; 72 Кбайт/с. Рабочая скорость движения магнитной ленты 1,14 м/с. Формат
записи в соответствии с ISO 1863 и ISO 3788. Интерфейс связи с ВМ — ОШ. Потребляемая мощность 420 В-А. Габаритные размеры 621,5x482,6Х
Х530 мм. Масса 65 кг.
Устройство внешней памяти на магнитной ленте
кассетное СМ 5219. Исполнения устройства: СМ
5219.01,
встраиваемое с накопителем СМ 5315;
СМ 5219.02, встраиваемое с накопителем СМ 5317.
Форматированная емкость при использовании кассеты с МЛ: длиной 137 м 45 Мбайт; длиной 183 м
60 Мбайт. Плотность записи 31,5 бит/мм. Способ
записи ФК. Формат записи в соответствии с ISO
8462—84.
Скорость
обмена
информацией

90 Кбайт/ с. Интерфейс связи с ВМ — ОШ. Питание — от источника постоянного тока: -4-5 В, 6 А;
4-12 В, 2А. Потребляемая мощность 57 В-А. Габаритные размеры: накопителей СМ 5315 149Х84Х
Х216.5 мм. СМ 5317 150X43X216 мм; контроллера СМ 5219/9109 285X18X427 мм. Масса не более
8 кг.
Накопитель на
магнитных дисках СМ 5408.
Форматированная емкость 14 Мбайт. Среднее время: выборки 38 мс: ожидания 12,5 мс. Скорость
перелачи д а н н ы х 537,5 Кбайт/с. Способ записи информации МЧМ. Интерфейс связи с ВК — ОШ.
Потребляемая мощность 550 В-А.
Габаритные
размеры 3 0 8 x 5 1 8 x 7 9 7 мм. Масса 95 кг.
Накопитель на магнитных дисках
СМ 5514.
Форматированная емкость исполнений: СМ 5514.00
17,7 Мбайт: СМ 5514.01 11,8 Мбайт; СМ 5514.02
23,6 Мбайт.
Количество рабочих
поверхностей
соответственно исполнений 6, 4, 8. Количество головок записи /считывания соответственно исполнений 6, 4, 8. Среднее время ожидания 8,3 мс. Способ записи информации МЧМ. Скорость передачи
данных 625 Кбайт/с. Интерфейс связи с ВК - ОШ.
Потребляемая
мощность
40 В-А.
Габаритные
размеры 8 2 x 1 4 6 x 2 1 4 мм. Масса 3,3 кг.
Накопитель на магнитных дисках СМ 5504.03.
Форматированная емкость 128,7 Мбайт. Количество
магнитных дисков 2. Среднее время: позиционирования 40 мс: ожидания 12,5 мс. Скорость передачи
данных 6,45 Мбит/с. Способ записи информации
МЧМ. Интерфейс связи с ВК — ОШ. Потребляемая мощность 610 В-А. Габаритные размеры 265Х
X 4 8 2 x 7 6 5 мм. Масса 60 кг.
Дисплеи растровые СМ 7238. Режим работы:
СМ 7238 — отображение алфавитно-цифровой и
псевдографической
(в том числе отображаемой
программируемыми символами) информации с возможностью вывода информации на внешнее устройство печати типа СМ 6380.01; СМ 7238.01 — как
и у СМ 7238, но дополнительно с возможностью
отображения графической инФоомации (ЭМУЛЯЦИЯ
графического режима TEKTRONIX 4010/4014) и
возможностью отображения информации на внешнем цветном видеотерминале; СМ 7238.02 — как
у СМ 7238, кроме вывода на внешнее устройство
печати, но с дополнительными возможностями
(эмуляция графического режима REGIS). Алфавитно-пиФтювой режим: число символов на экране
1920 (3168); максимальное число строк на экране
24 без учета служебной СТРОКИ; максимальное число символов в строке 80 (132); емкость буферной
памяти 3,3 Кслов; число оазновидностей символов
в наборе 332; размер поля изображения с учетом
служебной строки 2 6 5 x 1 9 0 мм. Графический режим: число адресуемых точек экрана 5 1 2 x 2 5 0 :
размер поля отображения растровой графической
информации 210X190 мм. Интерфейс связи с ВМ
ИРПС, стык С2-ИС. Окорость обмена данными
0,05...19,2 кбит/с.
Потребляемая мощность: СМ
7238 110 В-А: СМ 7238.01 130 В-А; СМ 7238.02
140 В А. Габаритные размеры: модуля дисплейного 415X364X400 мм; клавиатуры
505Х55Х
Х240 мм. Масса 19,5 кг.
Видеотерминал растровый графический цветной
СМ 7317. Размер экрана ЭЛТ
по
диагонали
510 мм. Количество адресуемых точек 768x1024.
Количество цветов до 16. Несовмещение лучей на
экране: в круге диаметром 0,8 высоты изображения
42
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0,3 мм; в пределах площади кольца, ограниченной
окружностями с диаметром 0,8 высоты и 1,0 ширины изображения 0,6 мм;
в остальной части
1,0 мм. Геометрические искажения изображения
1%. Емкость ОЗУ 512 Кбайт. Интерфейс связи с
ВМ — ОШ. Потребляемая мощность 850 В-А. Габаритные размеры: монитора растрового графического 5 1 0 x 5 0 0 x 5 0 0 мм;
процессора дисплейного
5 1 0 x 5 0 0 x 1 5 0 мм; устройства ввода клавишного
1 5 0 x 1 5 0 x 5 0 мм: блока управления
маркером
190X70X47 мм. Масса 80 кг.
Устройство ввода
графической
информации
планшетного типа СМ 6424.03. Размеры рабочего
поля 2 5 0 x 2 8 0 мм: скопость передачи информации

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с.
Разрешающая способность 0,1 мм. Точность считывания координат ± 0 , 2 мм. Скорость считывания
точек 120 точек/с. Интерфейс связи с ВМ — стык
С2-ИС. Потребляемая мощность 25 В-А. Габаритные размеры: планшетного устройства 415Х425Х
Х 6 5 мм; блока питания 1 8 0 x 2 5 5 x 1 0 0 мм. Масса:
планшетного устройства 4 кг; блока питания 2,5 кг.
Устройство ввода графической информации СМ
6423. Размеры рабочего поля 8 4 0 x 5 9 4 мм. Скорость передачи информации 600, 1200, 2400. 4800,
9600 бит/с. Разрешающая способность 0,02...0,1 мм.
Точность считывания координат ± 0 , 2 мм. Скорость
считывания 500 точек/с. Интерфейс связи с ВМ —
стык С2-ИС. Потребляемая мощность 100 В-А. Габаритные размеры: планшетного поля 1000Х 800Х
X150 мм; станка 6 0 0 x 6 3 0 x 2 0 0 0 мм; блоки питания 150х<175x100 мм. Масса: планшетного поля
20 кг; станка 65 кг; блока питания 2,5 кг.
Устройство вывода графической информации
СМ 6470.02. Количество пишущих узлов 6. Носитель информации: бумага чертежная но
ГОСТ
597-73; бумага картографическая по ГОСТ 1339—
79: бумага
масштабно-координатная по ГОСТ
334—73 (формат A3). Рабочее поле записи: по оси
X ( 4 2 0 ± 2 ) мм; по оси У (297±2) мм. Максимальная окорость записи по каждой оси координат при
нажатой/отжатой
кнопке
«Скор»
300 мм/с/
150 мм/с. Мичимяльный шаг перемещения пишущего элемента 0,05 мм. Кодирование алфавитноцифровых, специальных и управляющих символов
по ГОСТ 13059—74. Интерфейсы связи с ВМ —
стык С2-ИС. И Р П С .
Потребляемая
мощность
120 В-А. Габаритные размеры 600X480X145 мм.
Масса 15 кг.
Устройство вывода графической
информации
СМП 6408. Носитель информации: бумага чертежная марки В по ГОСТ 597—73; бумага картографическая марки В по ГОСТ 1339—79; пленка полиэтилентерефталатная лакированная марки ПНЧКТ-1. Номенклатура
символов — набор 2 по
ГОСТ 19767—74. Кодирование символов согласно
кодовым таблицам КОИ-7НО, КОИ-7Н1 по ГОСТ
13052—74. Рабочее поле записи: по оси X 841 мм;
по оси У 594 мм. Максимальная скорость записи
600 мм/с. Толщина линии записи 0,1...0,6 мм. Погрешность: статическая ± 0 , 2 мм;
динамическая
± 0 , 2 мм. Повторяемость записи 0,15 мм. Минимальный шаг 0,05 мм. Режим работы: автономный
для СМП 6408.02; работа с ВК через стык С2-ИС
для СМП 6408.04. Потребляемая мощность: СМП
6408.02 1200 В А; СМП 6408.04 900 В А . Габаритные размеры: устройства регистрации 1230Х996Х
X 1670 мм; стойки ВЗУ НМЛ А311-7/1 670 Х662Х

¥

Вычислительная машина СМ 2700,
в том числе:
процессор СМ 2700.2400
процессор плавающей запятой СМ 2700.2008
процессор консольный СМ 2700.2805
контроллер ОЗУ СМ 2700.2007
модуль ОЗУ СМ 1700.3522
контроллер связи многофункциональный СМ 1700.4304
устройство внешней памяти на магнитной ленте кассетное СМ 5218
устройство печати консольное СМ 6380
стол для размещения СМ 6380
Устройство запоминающее внешнее:
СМ 1700.5309
СМ 1700.5408
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Модуль ОЗУ СМ 1700.3522
Расширитель интерфейса СМ 1700.4108
Комплект СМ 1700.4304
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Стол для размещения СМ 7238
Стол для размещения СМ 7317, СМ 6424.03, СМ 6470.02
Дисплей растровый:
СМ 7238
СМ 7238.01
Видеотерминал растровый графический цветной СМ 7317
Устройство ввода графической информации планшетного
типа:
СМ 6424.03
СМ 6423
Устройство вывода графической информации:
СМ 6470.02
СМП 6408.02
Алфавитно-цифровое печатающее устройство параллельного действия СМ 6361
Устройство печати консольное СМ 6380.01
Комплект:
запасных частей
принадлежностей
эксплуатационных документов
операционного программного обеспечения МОС ВП
программного диагностического обеспечения МСПД
микродиагностического обеспечения СПДО
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Включает: контроллер СМ 1700.
4314; панель распределительную ;
жгутя
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Завод-изготовитель оставляет за собой право замены некоторых периферийных устройств на аналогичные (см. табл. 11).

Х1300 (для СМП 6408.02). Масса: СМП 6408.02
360 кг; СМП 6408.04 250 кг.
Устройство печати растровое СМ 6334. Скорость
печати 300 строк/мин. Количество символов в наборе 160. Кодирование информации по КОИ-8 по
ГОСТ 19768—74. Матрица символа 9X8. Максимальное количество символов в строке 132. Максимальная ширина бумаги 420 мм. Интерфейсы связи с ВМ — ИРПС, ИРПР. Потребляемая мощ-

ность:
при печати
символьной
информации
550 В-А; при печати графической
информации
900 В-А. Габаритные размеры 720X950X420 мм.
Масса 75 кг.
Алфавитно-цифровое печатающее устройство параллельного действия СМ 6361. Скорость печати
450 строк/мин. Количество символов в наборе 162.
Кодирование по КОИ-7 и КОИ-8. Шифроноситель
ленточный. Максимальное количество символов в

строке 143. Максимальная ширина бумаги 420 мм.
Интерфейс связи с ВМ — И Р П Р . Потребляемая
мощность: при 'печати
600 В-А;
без печати
550 В А. Габаритные размеры 870X760X1130 мм.
Масса 160 кг.
Устройство
запоминающее
внешнее
СМ
1700.5639. Полезная емкость дискеты 256 Кбайт.
Организация данных — 512 блоков по 512 байт.
Скорость 'передачи данных: при записи-чтении с
накопителя 125 Кбит/с; при обмене с ВК по интерфейсу С2-ИС до 38 400 бит/с. Максимальное
время доступа 0,6 с. Метод записи ФМ. Носитель
информации — гибкий магнитный диск
ИЗОТ
5259Е или эквивалентный диаметром 130 мм. Количество поверхностей ГМД 2. Количество используемых дорожек на поверхности 64. Формат записи 16 секторов по 128 байт на дорожке. Число
накопителей СМ 5639П1.01 2. Питание — от источника постоянного тока напряжением: + 5 В, 1,8 А;
+ 12 В, 1,2 А; —12 В, 0,02 А. Габаритные размеры
1 3 3 x 2 6 4 x 2 7 0 мм. Масса 9 кг.
Печатающее устройство с клавиатурой СМ 6333.
Скорость печати 140 знаков/с. Максимальное количество символов в строке 80 или 132. Максимальная ширина бумаги 250 мм.
Матрица символа
9X8. Интерфейсы связи с ВМ — ИРПС, стык

С2-ИС. Потребляемая мощность 70 В-А. Габаритные размеры 4 6 5 x 1 5 0 x 5 8 0 мм. Масса 15,5 кг.
Устройство ввода графической информации СМ
6418М. Размеры рабочего поля 841x1189 мм. Скорость передачи информации 200...9600 бит/с. Разрешающая способность 0,03 мм. Точность считывания координат: с курсором ± 0 , 1 мм; с координатным пером ± 0 , 5 мм. Кодирование информации
по КОИ-7. Интерфейсы связи с ВМ — стык С2-ИС,
И Р П С . Потребляемая мощность 160 В-А. Габаритные размеры при исходном вертикальном положении
планшета 1620 X 610X1960 мм. Масса 113 кг.
На основании имеющихся технических средств
и программного обеспечения /выпускаются 14 типовых комплексов, комплекты поставок которых приведены в табл. 10.
Перечень устройств, замена которых возможна
в комплекте поставки ВК СМ 1700, указан в
табл. 11.

Т а б л и ц а 11

Предназначен для построения
автоматизированных систем управления сложными объектами.
Применяется в станкоинструментальной, нефтеперерабатывающей промышленности, судостроении.
Высокая эффективность УВК ПС-Микро-02
обеспечивается большим объемом памяти, однородными структурными решениями с широким
использованием
новейших
микропроцессорных
средств. Различные
конфигурации, необходимые
пользователям, образуются путем набора определенных модулей из системы. Встроенные средства
отображения информации обеспечивают высокие
показатели эксплуатационных характеристик. Через интерфейсы, соответствующие
международным стандартам, к УВК ПС-Микро-02 могут подключаться разнообразные периферийные устройства связи с объектом.
Отличительной особенностью УВК ПС-Микро02 является высокая функциональная гибкость за
счет мультипроцессорной
организации. Возможность из одних и тех же модулей реализовывать
различные варианты трактов обработки с отличающимися показателями надежности и быстродействия как дискретных, так и аналоговых каналов.

Заменяемое
устройство

Заменяющее
устройство

Дисплей растровый СМ 7238

Дисплей растровый СМ 7238.01
или СМ7238.02 или СМ 7238.03
Дисплей растровый СМ 71238.02
или СМ 7238.03
Устройство ввода графической
информации CM 6418М (производство ГДР)
Устройство запоминающее
внешнее НГМД СМ 1700.5639

Дисплей растровый
СМ 7238.01
Устройство ввода графической информации планшетного типа СМ 6423
Устройство внешней памяти
на магнитной ленте кассетное СМ 5218
Устройство печати консольное СМ 6380
Алфавитно-цифровое
печатающее устройство параллельного действия СМ 6361
(производство ВНР)
Устройство
запоминающее
внешнее СМ 1700.5408 (для
исполнений
СМ 1700.03,
СМ 1700.10,
СМ 1700.11,
СМ 1700.13)
Устройство
запоминающее
внешнее СМ 1700.5518
Устройство
запоминающее
внешнее СМ 1700.5518.01
Устройство
запоминающее
внешнее СМ 1700.5309 (для
исполнения СМ 1700.02)

Печатающее устройство с клавиатурой СМ 6333 (производство ПНР)
Устройство печати растровое
СМ 6334
Устройство з~ «оминающее
внешнее СМ 1 /00.5514 01

Устройство запоминающее
внешнее СМ 1700.5504.02 или
СМ 1700.5504.03, или
СМ 1700.5504.04
Устройство запоминающее
внешнее СМ 1700.5504.03 или
СМ 1700.5504.01, или
СМ 1700.5504.05
Устройство запоминающее
внешнее на магнитной ленте
кассетное СМ 5219

Примечание.
Устройства
запоминающие
внешние
СМ 1700.5504, СМ 1700.5504.02, СМ 1700.5504.04 содержат
один НМД СМ 5504.03, а СМ 1700.5504.01, СМ 1700.5504.03,
СМ 1700.5504.05 — два
НМД СМ 5504.03.
Устройства
СМ 1700.5504 и СМ 1700.5504.01 к ВК подключаются через
интерфейс ОШ
посредством
контроллера
СМ 5134, а
СМ 1700.5504.02, СМ 1700.5504.03, СМ 1700.5504.04, СМ 1700.
5504.05 подключаются к внутреннему интерфейсу посредством
контроллера СМ 1700.5129.01.

40 1260 1230
УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
К О М П Л Е К С ТИПА ПС-Микро-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество
рабочих процессоров 4. Максимальная емкость памяти 256 Кбайт. Количество
входов-выходов: аналоговых 128; дискретных 512.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
1 кВ-А. Габаритные размеры шкафа 800Х650Х
Х1800 мм. Масса не более 400 кг.
Наработка на отказ не менее 3000 ч. Средний
срок службы 10 лет.
УВК ПС-Микро-02 нормально
функционирует
при температуре окружающего воздуха 5...40° С;
относительной влажности воздуха 40...90% при
30° С; атмосферном давлении 84...107 кПа.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ
МАШИНАМИ (СВК ПУ КИМ)
Предназначен для автоматического управления
по заданной программе или вручную перемещениями органов координатно-измерительных машин
(КИМ),'приема и обработки измерительной информации, получаемой от измерительных преобразователей КИМ, выполнения геометрических расчетов
измеряемых элементов поверхностей деталей для
определения фактических их параметров, оценки
отклонений и выдачи результатов измерений и расчетов, накопления их и статистической обработки
по заданной программе или оперативно в интерактивном режиме работы. Реализация функциональных возможностей соответствует задачам конкретных измерений.
Комплекс представляет собой сложную вычислительную систему, работающую (под управлением
двух микроЭВМ СМ 1300.01. Наличие двух процессоров предоставляет дополнительные возможности: наличие КЭШ-памяти,
наличие процессора
плавающей арифметики, совмещение процессоров
измерения и обработки, наличие переносного пункта управления и оперативного «программирования.
Комплекс состоит из двух взаимодействующих
подсистем: ПУ КИМ — подсистемы программного
управления КИМ и СВК КИМ — подсистемы специализированного
вычислительного
комплекса
КИМ. Отдельные части подсистем соединены магистральным интерфейсом ОШ. Межмашинный обмен между двумя СМ 1300.01 — по интерфейсам
И Р П Р и И Р П С . Через интерфейс И Р П С подключается видеотерминал ВТА 2000-15, через И Р П Р —
печатающее устройство СМ 6329.01.
Конструктивно комплекс выполнен как набор
функционально законченных устройств настольного
и напольного исполнений. Встраиваемые устройства
размещены в двух стойках, настольные — на двух
столах. Видеотерминал может быть удален от стойки СВК на расстояние до 500 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрядность процессоров 16 бит.
Производительность комплекса 272 тыс. операций/с. Число одновременно управляющих каналов 3. Общий объем
памяти комплексов (ОЗУ) 512 Кбайт. Общий объем внешней памяти прямого доступа 8,8 Мбайт.
Число клавиш переносного пункта управления 25,
длина кода 1 байт. Максимальное число точек для
одной обрабатываемой поверхности 100. Питание—
от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
1,8 кВ-А.
Площадь, занимаемая комплексом, не более 13 м2.
Масса не более 540 кг.
Среднее время наработки: на отказ 3000 ч; на
сбой 300 ч. Среднее время восстановления 1 ч.
Средний срок службы не менее 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...400 С; относительная влажность

воздуха 40...90%,
107 кПа.

атмосферное

давление 84...
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В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Й К О М П Л Е К С СМ 1425
ВК СМ 1425 (рис. 31) является новой моделью
семейства 16-разрядных малых ЭВМ. Программно
совместимый с СМ 1420 комплекс СМ 1425 обладает большей производительностью и надежностью.
Имеет существенно меньшие габариты, массу и
потребляемую мощность.

Рис. 31. Вычислительный комплекс СМ 1425

Система команд СМ 1425 включает команды
СМ 1420 и команды для организации дополнительного режима работы «Супервизор». Наличие встроенных тестов, аппаратного загрузчика и микропрограммного эмулятора пульта управления обеспечивает удобство обслуживания комплекса. Вместо
ОШ — системного интерфейса предыдущих моделей — в комплексе СМ 1425 применен 22-разрядный
магистральный параллельный
интерфейс
( М П И ) . Введение блочной передачи данных между устройствами прямого доступа и оперативной
памятью позволяет более эффективно использовать
интерфейс. Д л я подключения к СМ 1425 устройств
с ОШ имеется специальный модуль согласования
системных интерфейсов СМ 1425.4511, состоящий
из одного блока элементов (БЭ). Обеспечивается
обмен информацией в режиме прямого доступа (не
более одного устройства) и в режиме программного управления (до 15 устройств).
СМ 1425 оснащен современной периферией с
высокими техническими характеристиками. Широкое применение больших интегральных схем позволяет уменьшить размеры электронных устройств.
Компактность и низкая стоимость комплекса приближают его к классу микроЭВМ.
В типовых комплексах СМ 1425 применена многофункциональная система реального времени (ОС
Р В М ) , которая является дальнейшим развитием
ОС Р В и обеспечивает работу в режиме реального
времени, пакетном режиме. Средства разработки
программ включают следующие языки программи-

рования: КОБОЛ, ФОРТРАН-77, Б Е Й С И К , ПАСКАЛЬ.
Основой типового комплекса является базовый
блок. Он выполнен в виде небольшой стойки, которую рекомендуется устанавливать рядом с рабочим местом оператора. Потребляемая мощность до
1 кВ-А. I абаритные размеры блока
560 Х200Х
Х720 мм. Масса блока до 40 кг. В блоке размещены все входящие в комплекс электронные устройства внешней памяти « источника электропитания.
Другие составные части комплекса — видеотерминалы, печатающие устройства — имеют настольное исполнение и могут располагаться на удалении
от базового блока.
Электронные устройства выполнены в виде одноплатных модулей, представляющих собой БЭ на
плате типа Е2 (220X233,4 мм). Исключение составляет контроллер Н М Д и НГМД, который состоит из двух БЭ.
В базовом блоке имеется монтажный блок с
посадочными местами для установки восьми БЭ. Б
типовых комплексах занято по шесть мест; два
свободных места могут быть
использованы для
расширения комплексов. Предусмотрена возможность подключения к базовому блоку аналогичного
ему по конструкции дополнительного блока, что
позволяет строить комплексы с применением более
восьми БЭ. На их подключение тратится по одному
посадочному месту в каждом блоке, суммарное количество мест при этом 14. В базовом блоке имеется четыре гнезда, в которые встраиваются два
НМД и два НГМД.
Электропитание комплекса осуществляется от
сети переменного тока. Напряжение 220 В подается в базовый блок, на видеотерминалы и пачатающее устройство. В базовом блоке данное напряжение поступает на источник электропитания В260
и три вентилятора. Все устройства, установленные
в базовый блок, питаются от источника В260.
На начальный период производства (1989 г.)
запланированы два типовых комплекса СМ 1425.01
и СМ 1425.02, отличающиеся объемом оперативной и внешней памяти. По мере развития технических и программных средств, а также на основании опыта эксплуатации СМ 1425 могут быть разработаны новые конфигурации. Структурная схема
СМ 1425 приведена на рис. 32.
Процессор обеспечивает мультипрограммную работу в режиме реального времени, разделения времени и имеет следующие архитектурные особенности: три режима работы процессора — «Ядро», «Супервизор», «Пользователь», два набора регистров
диспетчера памяти, дающие возможность смещения
области команд и области данных для каждого из
режимов работы процессора и обеспечивающие увеличение объема адресуемой виртуальной памяти в
два раза; два набора регистров общего назначения,
более эффективно осуществляющие переход с выполнения одной программы на другую; аппаратный механизм обработки запросов на прерывание.
В процессоре имеется буферная память емкостью 8 Кбайт, постоянная память на 16 Кбайт
для загрузки и встроенных тестов, а также стык С2
для подключения системного терминала. Представление двоичных беззнаковых чисел осуществляется
в поразрядном двоичном коде, с фиксированной запятой — в дополнительном коде со знаком, с пла-

вающей запятой — в прямом коде со знаком. Форматы команд нуль-, одно- и двухадресные. Емкость
адресуемой памяти до 4 Мбайт.

Рис. 32. Структурная схема СМ 1425

Модуль
оперативный
запоминающий
СМ
1425.3537 предназначен для организации оперативной памяти и имеет три исполнения, отличающиеся
емкостью: СМ 1425.3537 0,5 Мбайт; СМ 1425.3537.
01 1 Мбайт и СМ 1425.3537.02 2 Мбайт. Использование конкретного модуля зависит от применения
комплекса и должно быть сбалансировано с емкостью внешней памяти. Разрядность модуля 16 информационных и 6 контрольных разрядов. Предусмотрена коррекция одиночных и фиксация двойных ошибок.
Накопители на магнитных дисках СМ 5508 и
СМ 5509 0 1 3 0 мм на жестких магнитных дисках
типа «Винчестер» используются в качестве системных устройств внешней памяти на магнитных дисках. Емкость:
СМ 5508 11 Мбайт,
СМ 5509
31 Мбайт. Скорость передачи данных 625 Кбайт/с.
В типовых комплексах устанавливаются по два накопителя одного типа.
Накопитель на ГМД СМ 5640 — это 130-миллиметровый механизм с емкостью дискеты 0,5 Мбайт.
Устройство используется для хранения и переноса
программ. В типовых комплексах установлены два
накопителя СМ 5640. В перспективе предполагается один из них заменить на малогабаритный нако-

tltot&ib нй магнитной ленте «Картридж». Кроме того, НГМД СМ 5640 может быть заменен на накопитель другого типа большей емкости.
Контроллер НМД и НГМД СМ 1425.5140 обеспечивает обмен информацией между внешней и
оперативной памятью по прямому доступу. Контроллер выполнен в виде двухилатного устройства.
К нему может быть подключено до двух накопителей СМ 5508 (или СМ 5509) и до двух накопителей СМ 5640. Скорость передачи информации через контроллер определяется
характеристиками
накопителя.
Видеотерминалы СМ 7238 и СМ 7209.05 являются экранными дисплеями общего назначения. В
отличие от аналогичных устройств, применяемых
ранее, в данных терминалах имеется память для
задания параметров дисплея (формат экрана, скорость передачи, тип интерфейса и др.)» цифровое
управление яркостью изображения, плавное и скачкообразное перемещение текста на экране. В СМ
7238 кроме того имеется графический режим (512 X
Х520 точек) и возможно подключение цветного
монитора. Тип используемого интерфейса — стык
С2 или ИРПС. Подключение печатающего устройства к видеотерминалу производится через стык С2
(для СМ 7238) или через стык С2 или И Р П С (для
СМ 7209.05). Скорость
передачи
данных до
9600 бит/с.
СМ 7238 имеет следующие характеристики: размер экрана 400 мм; емкость экрана 2U00/3300 символов; емкость памяти 1 страница; формат экрана
25X80 символов или 25x1*32 символа; потребляемая мощность до 80 В-А. Габаритные размеры дисплейного модуля 420X360X395 мм, клавиатуры
5 3 0 x 5 5 x 2 4 0 мм; масса до 18 кг.
СМ 7209.05 имеет следующие характеристики:
размер экрана 380 мм; емкость экрана 1920/3168
символов; формат экрана 2 4 x 8 0 или 24X132 символа; потребляемая мощность до 70 В-А; габаритные размеры
модуля
дисплейного 408 X 365 X
Х375 мм, клавиатуры 490X45X226 мм; масса до
15 кг.
Устройство печатающее
знакосинтезирующее
СМ 6329.02 обеспечивает программно-управляемые
режимы вывода (виды шрифтов, интервал между
строками, форматирование и др.). Имеет возможность задания режимов вывода с помощью переключателей на устройстве. Другая группа переключателей используется для задания режимов работы, таких, как дуплекс/полудуплекс, скорость передачи данных и др. Максимальная скорость печати 100 знаков/с, техническая скорость при печати
полной строки 35 сгрок/мпн. Количество печатных
позиций в строке при плотности 1/10" 136, 1/12"
163, 1/15" — 233. Направление печати — вперед
и назад. Число знаков в наборе 95 или 159. Количество печатаемых экземпляров не более 3. Кодирование информации осуществляется с помощью
семибитного кода. Типы используемых интерфейсов
И Р П Р или стык С2. Скорость передачи данных
9600 бит/с. Протокол передачи данных DTR, XON/
XOFF. Потребляемая мощность до 70 В А. Габаритные размеры 300 X 540X150 мм. Масса до 10 кг.
Контроллер
интерфейсов
групповой
СМ
1425.7009 осуществляет программное управление
периферийными
устройствами.
Он
сопрягает
с интерфейсом МПИ
четыре канала
передачи данных: стык С2 с целями модемного управ-

ления; стык С2 без цепей модемного управления;
И Р П Р с 8-разрядной шиной данных; И Р П Р с 16разрядной шиной данных. Каналы передачи данных могут быть использованы для подключения серийных периферийных устройств, устройств пользователя, а также для организации межмашинных
связей на уровне программного доступа. Способ
передачи данных: через стык С2 последовательный
асинхронный, старт-стопный; через И Р П Р иаралельный асинхронный. Скорость передачи данных:
через стык С2 до 19 200 бит/с; через 8-разрядный
И Р П Р до 100 Кбайт/с; через 16-разрядный И Р П Р
до 200 Кбайт/с. В состав контроллера кроме БЭ
входит распределительная панель с разъемами для
подключения внешних связей. Распределительная
панель устанавливается на тыльной стороне базового блока.
Мультиплексоры передачи данных СМ 1425.8540
и СМ 1425.8544, четырехканальные с программным
управлением обеспечивают обмен
информацией
между комплексом и удаленными
терминалами.
Устройства функционально аналогичны и отличаются друг от друга внешними каналами связи: СМ
1425.85^0 со стыком С2; СМ 1425.8544 с интерфейсом ИРПС. Скорость передачи данных 9600 оит/с.
Способ передачи данных последовательный, асинхронный, старт-стопный. Режим работы — полный
дуплекс. В состав каждого блока входят БЭ и распределительная панель.
Внешняя память на магнитной ленте обеспечивает возможность расширения типовых комплексов
и позволяет осуществлять взаимообмен информацией между СМ 1425 и СМ 1420. Применяются два
типа накопителей — СМ 5316 и модификация СМ
5308.
СМ 5316 — это настольное устройство с горизонтальным расположением бобин. Максимальная
емкость бобины 40 Мбайт. Ширина магнитного носителя 12,7 мм. Метод записи ФК. Скорость обмена информацией в потоковом режиме 160 Кбайт/с;
в старт-стопном 40 Кбайт/с. Потребляемая мощность до 40 В-А. Габаритные размеры 482,6Х 600Х
Х222 мм. Масса до 65 кг.
Второе устройство — модификация старт-стопного НМЛ СМ 5308. При сохранении всех электрических и функциональных характеристик базового
исполнения СМ 5308 данная модификация имеет
встроенный форматор и выполнена в настольном
исполнении.
Максимальная
емкость
бобины
20 Мбайт. Ширина магнитного носителя 12,7 мм.
Метод записи ФК и БВН-1. Окорость обмена информацией: в режиме ФК 160 Кбайт/с, в режиме
БВН-1 40 Кбайт/с.
Потребляемая мощность до
250 В-А.
Габаритные размеры
310,3X482,6Х
ХЗбО мм. Масса до 35 кг.
Контроллер НМЛ СМ 1425.5021 выполнен в виде одноплатного модуля, обеспечивает обмен информацией между накопителями на магнитной ленте и оперативной памятью по прямому доступу.
Количество подключаемых накопителей 2. Скорость
передачи информации через контроллер определяется характеристиками подключенных накопителей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Формат данных: беззнаковых 8 и 16 бит; с фиксированной запятой 8, 16 и 32 бит; с плавающей
запятой 32 и 64 бит. Производительность комплекса не менее 3 млн коротких команд/с. Питание —
от сети переменного тока: напряжение 220 В, час-

Тота 50 Гц.
Потребляемая мощность не более
1,3 кВ-А. Напряжение питания, выдаваемое источником В260; максимальные токи потребления от
него, а также токи, потребляемые отдельными устройствами приведены в табл. 12. Габаритные разТаблица
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Потребляемый ток в зависимости
от напряжения, выдаваемого В260, А
Устройство, входящее
в комплекс

Процессор
СМ 1425.3537
СМ 1425.3537.01
СМ 1425.3537.02
СМ 5508 (СМ 5509)
СМ 5640
СМ 1425.5140
СМ 1425.7009
СМ 1425.8540
СМ 1425.8544
СМ 1425.5021
СМ 14*25.4511

5В

12 В

6,5
4,5
5,0
6,0
1,0
1,0
6,5
2,5
1,5
1,5
6,5
3,0

0,02

—12 В

0,06

—

—

—

—

2,0

—

1,8

—

Пропускная способность: однопроходного варианта 30 чел/мин, восьмипроходного 230 чел/мин.
Емкость памяти 64 Кбайт. Разрядность обрабатываемых данных 8 бит. Емкость информации, зашифрованной на пропуске, 64 бит. Тип системного
интерфейса И41. Питание — от сети переменного
тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 5,5 кВ-А. Габаритные размеры:
стойки 1100X230X1200 мм, пульта вахтера 150Х
Х 3 0 0 Х Ю 0 мм. Масса 1350 кг.

—

—

40 1260 2068
40 1260 2062...40 1260 2064;
40 1260 2153; 40 1260 2154

0,1

0,04
0,1
0,15

0,15
0,1

—

—

—

—

Таблица

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТИПА СМ 1810
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Количество
на исполнение
комплекса
Наименование составных частей
СМ 1425.01 СМ 1425.02

1

1

2
2
1

2
2
1

2

2

1
1

1

1

1

1

1

О 1 tu

Видеотерминалы СМ 7238 (или
СМ 7209.05)
Печатающее устройство СМ 6329.02
Контроллер интерфейсов групповой
СМ 1425.7009
Мультиплексор передачи данных
СМ 1425.8544
Операционная система ОС РВМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

—

—

меры монтажного блока
(стойки)
680 X550X
Х180 мм. Занимаемая комплексом площадь не более 5 м2. Масса не более 150 кг.
Средняя наработка: на отказ не менее 4000 ч;
на сбой не менее 300 ч. Среднее время восстановления 0,75 ч. Средний срок службы не менее Шлет.
На основании имеющихся технических средств
и программного обеспечения выпускаются типовые
вычислительные комплексы СМ 1425, состав которых проведен в табл. 13.

Процессор
Накопитель на МД:
СМ 5508
СМ 5509
Накопитель на ГМД СМ 5640
Контроллер НМД и НГМД СМ 1425.

ва и использования рабочего времени сотрудниками.

1

40 1260 1301
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА « К О Л Х И Д А - 1 Ь
Предназначен для автоматизации табельного
учета и пропускного режима на предприятиях с
выдачей входных документов руководителям подразделений на основе точного учета личного соста-

Вычислительные комплексы СМ 1810 — это
ряд высокопроизводительных 16-разрядных микроЭВМ, предназначенных для автоматизации технологических процессов, научных и технических
экспериментов; для автоматизации управленческих и планово-экономических работ; для создания
систем автоматизации складского хозяйства, баз
материально-технического снабжения, торговли и
т.п.; для разработки системного и прикладного
программного обеспечения. Благодаря модульной
структуре возможно расширение комплексов по
желанию потребителей в больших пределах.
СМ 1810 — мультипроцессорная система, позволяющая иметь в своем составе до восьми процессоров, которые могут быть как 16-, так и 8-разрядными. Максимальный объем оперативной и
(или) постоянной памяти 16 Мбайт. Внешняя память может расширяться с помощью существующих и разрабатываемых устройств до 140 Мбайт.
Широкий набор интерфейсов позволяет применять в комплексах разнообразные периферийные
устройства. Д л я связи с объектами управления
имеется большая номенклатура модулей ввода и
вывода аналоговых и дискретных сигналов. Все
модули комплексов выполнены в формате плат европейского стандарта и объединяются в систему
с помощью интерфейса И41 (аналог интерфейса
MULTIBUS).
В зависимости от сложности системы автоматизации комплексы могут иметь приборное, тумбовое или стоечное исполнение. Коды по О К П исполнений ВК СМ 1810 следующие: СМ 1810.40 40
1260 2068; СМ 1810.21 40 1260 2062; СМ 1810.31
40 1260 2063;
СМ 1810.41 40 1260 2064;
СМ
1810.32 40 1260 2153; СМ 1810.42 40 1260 2154.
Программное обеспечение СМ 1810 обеспечивает работу в диалоговом и пакетном режимах, программирование на различных языках
высокого
уровня, таких, как ФОРТРАН, БЕЙСИК, ПАСКАЛЬ, ПЛ-М и др.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Системный интерфейс И41. Количество задатчиков, обслуживаемых схемой приоритетного арбитра, 16. Варианты приоритетного арбитража —

параллельный, циклический. Адресное пространство оперативной и постоянной памяти 16 Мбайт.
Количество портов: ввода 65536, вывода 65536.
Представление информации и система команд определяются используемыми модулями центрального процессора.
Центральные процессоры МЦП-16 СМ 1810.2204
и МЦП-1 СМ 1800.2202. Используемый микропроцессор: К1810ВМ86; К580ИК80А.
Разрядность
данных соответственно 8, 16; 8 бит. Время выполнения команд типа регистр-регистр: пересылки —
0,4; 2,5 мкс; сложения — 0,6; 2 мкс; умножения —
30,6 мкс; деления — 37,8 мкс. Емкость внутренней
памяти: оперативной 256 Кбайт, 8 Кбайт; постоянной (релропраммируемой)
16 Кбайт,
8 Кбайт.
Внешние интерфейсы — стык
С2 (PS232) и
ИРПР-М (CENTRONICS).
Модули оперативной памяти СМ 1810.3515 и
СМ 1810.3516. Емкость памяти 256 Кбайт; 1...
4 Кбайт.
Таблица
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Количество по исполнениям СМ 1810
Наименование и шифр
составных частей ВК

40

21

31

41

32

дачи данных;

организацию

многомашинных

сис-

тем.
Модули связи с объектом. Ввод и вывод гальванически изолированных дискретных сигналов:
уровни входных сигналов 6, 12, 24, 48 В; напряжение помех общего вида до 100 В. Ввод и вывод
гальванически изолированных аналоговых сигналов СМ 1800.9201 и СМ 1800.9204. Диапазон входных сигналов —5...+ 5 В. Количество и вид каналов — 16 однопроводных или 8 двухпроводных, 32
однопроводных. Время преобразования 100 мс,
80 мкс. Разрядность выходного двоичного кода
1 3 + 1 знаковый, 12; выходные аналоговые сигналы
при сопротивлении нагрузки не менее 2 кОм и времени преобразования не более 10 мкс 0...5 мА или
0...10 В. Имеется возможность наращивать количество каналов ввода аналоговых сигналов при использовании модулей коммутации.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
0,8...1,5 кВ-А. Габаритные размеры: приборного исполнения
482X440X318 мм; тумбы
540Х400Х
Х600 мм; стойки 540X400X1200 мм.
Состав комплексов приведен в табл. 14.
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40 1260 2071...40 1260 2073
Модуль центрального процессора (МЦП-16)
СМ 1810.2204
Модуль центрального процессора (МЦП-1)
СМ 1800.2202
Модуль системного контроля (МСК-16) СМ 1810.2005
Модуль оперативный запоминающий (МОЗ)
СМ 1810.3515
СМ 1810.3516.03
Модуль связи с ИРПС многоканальный
(МИРПС-М)
СМ 1800.4106
Модуль связи с модемом
СМ 1800.8501.02
Накопители на гибких магнитных дисках
СМ 5640
СМ 5639
Накопитель на магнитном
диске
типа
«Винчестер»
СМ 5514
Контроллеры
НГМД СМ 1810.5125
НМД и НГМД
СМ 1810.5126
Алфавитно-цифровой видеотерминал СМ 7209.02
Печатающее устройство
СМ 6329.01
Блоки питания
В253.01
В253.02
Тумба СМ 1810.0103
Стопка СМ 1810.0102

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

—

—

—

—

—

2

1

1

—
—

—

2

2

—

—

—

1

1
1

1
1

—

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

—

—

1

1

—

1

1

1

1

Модули внутри- и межсистемной связи. Обеапечивают: выход на интерфейсы И Р П Р — ввод-вывод параллельной восьмиразрядной информации
со скоростью передачи до 10 000 байт/с на расстояние до 10 м, И Р П С — ввод-вывод информации через интерфейс «токовая летля> со скоростью передачи 50... 19 200 бит/с в асинхронном и синхронном
режимах; организацию локальных сетей и выход
в открытые сети, сопряжение с аппаратурой пере4-738

УПРАВЛЯЮЩИЕ В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е
КОМПЛЕКСЫ ТИПА СМ 1814
Предназначены для сбора, первичной обработки информации, контроля и управления локальными объектами в системах управления технологическими процессами сосредоточенных и территориально-рассредоточенных производств.
УВК СМ 1814 строится на базе 16-разрядного
микропроцессора К1810ВМ86 и системною интерфейса И41. УВК СМ 1814 обеспечивает повышение
средней производительности в 5—6 раз по сравнению с моделями СМ 1803. Наряду с локальной памятью модуля МЦП-16 (СМ 1810.2204), составляющей 256 Кбайт, имеются модули памяти
256 Кбайт
(СМ 1810.3515)
и
4 Мбайт
(СМ 1810.3516).
Д л я обнаружения ошибок в модулях памяти
применяются средства коррекции ошибок по коду
Хемминга. Схематические решения СМ 1814 позволяют адресовать до 16 Мбайт оперативной памяти. Разработанные операционные системы в составе СМ 1814 обеспечивают построение систем
реального времени.
Архитектурные возможности СМ 1814 обеспечивают построение высокопроизводительных систем обработки информации, в том числе и мультипроцессорных, ориентированных на различные области применения в промышленной сфере. Комплексы СМ 1814 используются в АСУТП при круглосуточной работе в производственных помещениях с повышенной запыленностью и ограниченным
доступом персонала в следующих областях: в автомобильной, нефтедобывающей промышленности,
подъемно-транспортном машиностроении и в энергетике.
УВК СМ 1814 могут использоваться как для самостоятельного управления отдельными технологическими агрегатами и процессами, так и в составе
иерархических систем на базе центральных УВК
СМ ЭВМ.
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Конструктивной основой комплексов являются
три блока монтажных БМ1, БМ2, БМЗ соответственно для СМ 1814.20, СМ 1814.30,
СМ 1814.40.
Каждый блок содержит каркас и пульт управления. Каркас служит д л я установки блоков элементов (БЭ) всех модулей и устройств из состава комплексов, а также для установки блоков питания.
Пульт управления связан кабелем с модулем системного контроля и предназначен для индикации
и задания режима работы модуля центрального
процессора. Д л я комплектации
специализированных УВК на базе СМ 1814 кроссовыми модулями
УСО используется комплект монтажный кроссовый. Д л я установки в комплексы модулей УСО,
выполненных на плате Е2, применяются блоки расширения.
В комплексах СМ 1814.30 и СМ 1814.40 предусматривается возможность подключения резервного питания для сохранения информации в оперативной памяти при отключении напряжения сети.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Емкость
внутренней
памяти:
оперативной
256 Кбайт; постоянной 64 Кбайт. Возможность адресации оперативной и постоянной памяти до
16 Мбайт. Максимальное количество адресуемых
портов ввода или вывода 65 536. Количество линий
запросов шины: СМ 1814.20 8; СМ 1814.30 14;
СМ 1814.40 9. Минимальное время выполнения
команд: пересылки регистр-регистр 0,4 мкс; деления 37,8 мкс. Максимально возможное количество
мест для установки дополнительных БЭ: СМ 1814.
20 37; СМ 1814.30 43; СМ 1814.40 38. Питание —
от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: СМ 1814.20
1 кВ-А; СМ 1814.30 и СМ 1814.40 1,7 к В А . ГабаТаблица

Наименование составных
частей комплекса

Модуль центрального процессора (МЦП-16) СМ 1810.2204
Модуль системного контроля
(МСК-16) СМ 1810.2005
Блок питания:
В253.01
В253.03
Стойка
Модуль сопряжения с ИРПС
многоканальный (МИРПС-М)
СМ 1800.4106
Устройство печатающее алфавитно-цифровое СМ 6329.01
Видеотерминал алфавитно-цифровой СМ 7209.02
Модуль программируемый постоянный запоминающий
(МППЗ) СМ 1800.3704.02
Модуль оперативный запоминающий:
СМ 1810.3515
СМ 1810.3516
Блок элементов СМ 1810/814
Комплект:
программного обеспечения
эксплуатационной документации
запасных н монтажных частей
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ритные размеры стойки 1&00х600хб50 мм. Площадь, занимаемая комплексом, не более 10 м2.
Масса комплексов: СМ 1814.20 220 кг; СМ 1814.30
и СМ 1814.40 225 кг. Удельная нагрузка на пол

9806 Н/м 2 .

Средняя наработка на отказ 3000 ч, на сбой
300 ч. Среднее время восстановления работоспособности 0,5 ч. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С.
Комплект поставки УВК СМ 1814 соответствует табл. 15.

40 1260 2081...40 1260 2086
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1300.06
УВК СМ 1300.06, выполненный на базе 16-разрядной микроЭВМ СМ 1300.01 с интерфейсом ОШ,
предназначен для построения систем автоматизации в различных областях науки и техники. Агрегатно-модульная структура СМ 1300.06 позволяет,
используя его как базовый комплекс, наращивать
функциональные и программные возможности, создавая управляющие вычислительные
комплексы
специфицированные (УВКС).
УВК СМ 1300.06 выпускается в шести исполнениях: СМ 1300.06, СМ 1300.06.01,..., СМ 1300.06.05.
Таблица
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Емкость оперативной памяти, Кбайт
Емкость памяти
внешних запоминающих устройств,
Мбайт:
на магнитных
дисках
на магнитных
лентах
с малым временем выборки
Емкость памяти программируемого ПЗУ,
Кбайт
Количество каналов
ввода-вывода
Потребляемая мощность, к В А
Габаритные размеры стойки, мм
Занимаемая площадь, м 8
Масса, кг
Базовое программное обеспечение:
РАФОС 2
Д И Э К С 1.0
ОС Р В 3.2
ИС АСУТП
БПО СМ 1300.36
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На базе исполнений СМ 1300.06, СМ 1300.06.01 и
СМ 1300.06.02 выпускаются измерительно-вычислительные комплексы ИВК-6, ИВК-14 и ИВК-20.
СМ 1300.06.03 предназначен для организации терр итори ал ыю-р а сп редел енн ой д ву ху ров н евой системы управления
технологическими
процессами.
Нижний уровень управления реализован на УВК
СМ
1300.36.
Исполнения
СМ 1300.06.04
и
СМ 1300.06.05 служат основой для формирования
УВКС любого функционального назначения, в том
числе и двухуровневого с введением в его состав
необходимого количества УВК СМ 1300.36 (1...
8) и/или отдельных устройств связи с объектом
(УВА и УВД необходимых исполнений).

способность: черно-белого графического видеотерминала 512X256 точек; цветного
графического
видеотерминала 5 1 2 x 2 7 0 точек. Количество цветов
16. Скорость печати до 180 знаков/с.
Технические характеристики в зависимости от
исполнений УВК СМ 1300.06 приведены в табл. 16.
Средняя наработка: на отказ не менее 3000 ч;
на сбой не менее 300 ч. Среднее время восстановления
работоспособного
состояния
не более
0,75 ч. Средний срок службы 10 лет.
Комплект поставки СМ 1300.06 по исполнениям
приведен в та«бл. 17.

40 1260 2101,
40 1260 2102

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип используемого интерфейса: системный ОШ;
малые — ИРПС, И Р П Р , КОП, стык С2 (для СМ
1300.06.03). Разрядность 16 бит. Основная погрешность при выполнении функции
регулирования
0,5%. Скорость опроса каналов аналогового ввода
с входными фильтрами и цепями гальванического
разделения не более 2000 каналов/с. Разрешающая
Таблица
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КОМПЛЕКСЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
М О Д И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е ТИПОВ
СМ 1810.50, СМ 1810.51
Комплексы (рис. 33) предназначены для автоматизации процесса разработки
конструкторской
и технологической документации и создания управляющих программ для станков с числовым про-
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33.

Комплексы вычислительные модифицированные
СМ 1810.50, СМ 1810.51
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граммньгм управлением; арифметической и логической обработки информации; сбора, обработки и
хранения информации о технологическом процессе
в АСУТП; управления технологическими процессами с дискретным и непрерывным характером производства; связи с оператором посредством видеотерминалов и устройств печати; хранения и обработки файлов на магнитных дисках;
построения
коммуникационных узлов в вычислительных сетях;
построения автоматизированных систем лабораторных и производственных измерений, систем автоматизации подготовки данных, программирования
и обучения.
Центральным обрабатывающим модулем для
комплексов
является шестнадцатиразрядный модуль центрального процессора МЦП-16, имеющий
локальную память емкостью 256 Кбайт, выход на
интерфейс И Р П Р - М и стык С2 для подключения
периферийных устройств.
Системная
память
СМ
1810.50
емкостью
1 Мбайт выполнена на модуле оперативном запоминающем (МОЗ) СМ 1810.3516.03. Системная память СМ 1810.51 емкостью 256 Кбайт выполнена
на модуле оперативном
запоминающем (МОЗ)
СМ 1810.3515. Комплексы имеют внешнюю память

на гибком магнитном диске типа СМ 5640 и жестком магнитном диске типа «Винчестер».
Для
сопряжения с внешними
устройствами
применен модуль связи с терминалами
многоканальный (МСТМ), имеющий 5 каналов обмена
данными: 4 канала — стык С2, 1 канал — И Р П Р .
Взаимосвязь модулей и их работу на системном
интерфейсе И41 обеспечивает модуль системного
контроля МСК-16.
Конструктивно комплекс СМ 1810.50 выполнен
в виде встраиваемого блока, СМ 1810.51 — в приборном исполнении.
Комплексы имеют развитую систему программного обеспечения, включающую в себя: инструментальную операционную систему «Микрос-86»;
операционную систему
реального времени БОС
1810; ряд языков программирования высокого
уровня; тестовую операционную систему ТОС-86.
В качестве основного логического элемента в
МЦП-16 применен 16-разрядный
микропроцессор
типа К1810ВМ86, являющийся быстродействующим
элементом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Система команд определяется
архитектурой
микропроцессора К1810ВМ86.
Системный интерфейс И41. Разрядность данных 16 и 8 двоичных
разрядов. Максимальный объем адресуемой памяти 16 Мбайт. Количество адресуемых портов: ввода 65 536, вывода 65 536. Объем локальной памяти модуля
МЦП-16:
ОЗУ
256 Кбайт; ППЗУ
32 Кбайт. Контроль ОЗУ по коду Хемминга. Время
выполнения команд 0,4...37,8 мкс. Время выполнения операций над ^ р а з р я д н ы м и числами со знаком: регистр-регистр 0,4 мкс; сложения 0,6 мкс;
умножения 30,6 мкс; деления 37,8 мкс. Количество
задатчиков, обслуживаемых схемой приоритетного
арбитража, 16. Варианты приоритетного арбитража — параллельный и циклический. Питание — от
однофазной сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 1 кВ-А. Габаритные размеры
приборного
исполнения 482X400X320 мм. Занимаемая площадь 6 м 2 . Масса не более 100 кг.

40 1260 2131
КОММУНИКАЦИОННЫЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1300.12
Предназначен для построения одноузловых информационно-вычислительных сетей с коммутацией пакетов в соответствии с рекомендацией МККТ
Х.25/3. Может применяться для создания многоузловых сетей на основе машин СМ ЭВМ и ЕС ЭВМ,
имеющихся у пользователя, а также в качестве базового комплекса при разработке распределенных
информационно-вычислительных сетей по индивидуальным проектам пользователя. Обеспечивает
взаимодействие с абонентскими системами в соответствии с рекомендациями МККТ X. 25, реализуя
три уровня вычислительных сетей открытой архитектуры: физический (протокол V.21), канальный
(протокол Х.25/2), сетевой
(протокол Х.25/3).

Первые два уровня выполняются
аппаратно-программным способом через сетевые микропроцессорные адаптеры; третий уровень, а также 'взаимодействие с протоколами транспортного и канального уровней открытых сетей реализуются программно в операционной среде коммуникационной
службы (ОС КС).
В
состав
комплекса
входят:
микроЭВМ
СМ 1300.01; сетевые микропроцессорные адаптеры;
алфавитно-цифровой видеотерминал ВТА 2000-15М;
устройство внешней памяти на базе СМ 5400; алфавитно-цифровое
печатающее устройство СМ
6302.01.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Используемые интерфейсы: системный ОШ; малые И Р П Р и И Р П С . Количество подключаемых
каналов передачи данных 3, с использованием дополнительных устройств до 10. Пропускная способность не менее 30 пакетов/с. Среднее время задержки пакета не более 0,25 с. Количество обслуживаемых виртуальных соединений до 200, логических каналов до 400. Емкость памяти: оперативной 256 Кбайт; внешней на магнитных дисках
4,8 Мбайт. Максимальная скорость передачи данных до 9600 бит/с. Скорость печати информации
180 знаков/с. Разрешающая способность дисплея
1920x3168 точек. Питание — от сети переменного
тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не более 2 кВ-А.
Габаритные
размеры: стойки 6 0 0 x 8 0 0 x 1 2 0 0 мм, стола 1200Х
X 8 0 0 x 7 2 5 мм. Масса не более 320 кг.

40 1260 2091
УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
К О М П Л Е К С ТИПА СМ 1300.36
Предназначен для оперативного контроля за
ходом технологических процессов,
формирования
управляющих воздействий и отображения информации.
В комплексе предусмотрена индикация
контролируемых параметров,
отклоняющихся от
заданных значений. Программное обеспечение сгенерировано на базе ОС Р В и ориентировано на
управление технологическими процессами и связь
с ЭВМ верхнего уровня. Область применения —
химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленности.
В состав УВК СМ 1300.36 входят: микроЭВМ
СМ 1300.01; два устройства запоминающих внешних полупроводниковых типа СМ 7606; устройство
ввода аналоговых сигналов СМ 9104.02; устройства ввода-вывода дискретных сигналов СМ 9104.12,
два СМ 9104.15, СМ 9104.18; пульт оператора выносной. Датчики и преобразователи в состав комплекса не входят.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Используемые интерфейсы: системный — ОШ,
малый — И Р П С . Производительность комплекса
195 тыс. операций/с. Информационная емкость памяти: оперативной 256 Кбайт; внешней 64 Кбайт.
Количество каналов: ввода сигналов аналоговых
64, дискретных 128, число-импульсных 4, инициа-

тивных 64; вывода сигналов аналоговых 4, дискретных 128, число-импульсных 32. Скорость опроса
2000 каналов/с.
Габаритные
размеры
стойки
600X1600X800 мм. Масса 300 кг.
Средняя наработка: на отказ 4000 ч, на сбой
500 ч. Среднее время восстановления 1 ч.

40 1262 0152...40 1262 0154,
40 1262 0157, 40 1262 0172,
40 1262 0173
УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
К О М П Л Е К С ТИПА СМ 1420
Комплекс (рис. 34) представляет собой агрегатную систему технических и программных средств
СМ ЭВМ. В основном предназначен для использования в системах: управления технологическими
процессами; сбора, подготовки и обработки данных; автоматизации научных экспериментов; информационно-справочных, измерительных и информационно-измерительных; автоматизации
научнотехнических и экономических расчетов; телеобработки данных; в сетях ЭВМ.

Рис. 34. Управляющий вычислительный
СМ 1420

комплекс

типа

УВК СМ 1420.10 является типовым комплексом
ряда СМ 1420, характеризуется применением оперативной памяти большей емкости;
повышением
быстродействия процессора при работе с оперативной памятью до 1920 Кслов; наличием быстродействующей буферной памяти, конструктивно встроенной в процессор, емкостью 4 Кслов и разрядностью ячейки 29 бит; наличием средств телеобработки — до 8 каналов стыка С2.
Управляющие вычислительные комплексы функционально-распределенные повышенной надежности (УВК ФРН) СМ 1420.21 и СМ 1420.22 — это
двухмашинные комплексы с гибким резервированием оборудования. При отсутствии отказов комплекс
функционирует как два субкомплекса, каждый из
которых может решать свои задачи и обмениваться
данными с другими субкомплексами. Д л я обмена
информацией между субкомплексами используются
два параллельных 16-разрядных канала связи через адаптеры И Р П Р и разделяемая дисковая память, подключенная через переключатели «Общей
шины».

СМ 1420 использует широкий набор внешний
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 широкого крута 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 преобразование 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 8U (17=44,45 мм).
Прелставление двоичных беззнаковых чисел осуществляется в поразрядном двоичном коде, двоичных чисел с фиксированной запятой — в прямом
коде. Система команд, используемая процессором,
включает в себя базовый набор команд, а также
дополнительно команды с фиксированной запятой,
команды диспетчера памяти, команды общего применения и 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 монтажный
блок процессора.
Емкость оперативной памяти
248 Кбайт. Диспетчером памяти обеспечивается автоматическое распределение памяти с виртуальным
принципом адресации и защита памяти от несанкционированного доступа, а также возможность расширения памяти до 1920 Кслов.
В комплексе реализован режим работы в реальном масштабе времени по временным меткам аппаратного таймера при частоте счетных импульсов
50 Гц.
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, БЕЙСИК, ДИАСП,
ПАСКАЛЬ. Тестовое обеспечение УВК СМ 1420
поставляется на магнитном носителе под управлением
тест-мониторной
операционной
системы
(ТМОС). Включает тесты процессора и внешних
устройств, входящих в состав 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 —
пересылки, сложения, вычитания типа регистр-регистр 1 мкс, пересылки типа память-память 3,2 мкс,
сложения, вычитания типа память-регистр 2,9 мкс,
пересылки типа память-регистр 2,5 мкс, сложения,
вычитания типа память-память 4 мкс, умножения
(усредненное значение) 7,8 мкс, деления (усредненное значение) 9,2 мкс; с плавающей запятой —
сложения, вычитания с обычной и высокой точностью 12 мкс, умножения, деления с обычной точ^ностью 18 мкс, умножения,
деления с высокой
точностью 27 мкс.
Таблица
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Количество
составных частей
на исполнение:
Наименование составных
частей комплекса

Процессор:
СМ 2420
СМ 2420.01
Устройство оперативной памяти
СМ 3508.31
Устройство внешней памяти на
магнитных дисках:
СМ 1420.5410
СМ 5415.01
СМ 5407.02
СМ 5631.01
Устройство внешней памяти на
магнитной ленте:
СМ 5301.09
СМ 5301.13
Устройство печатающее:
СМ 1420.6308
СМ 1420.6305
СМ 1420.6302
Алфавитно-цифровой видеотерминал:
СМ 1420.7204
СМ 7209.02
СМ 1420.7202
ВТ А 2000-15
Мультиплексор передачи данных:
СМ 8514
СМ 8529
Адаптер СМ 1420.8502
Блок расширения системы
(БРС)
Контроллер СМ 1420.6010
Адаптер И Р П Р СМ 1420.4105
Переключатель ОШ
СМ 1420.4501
Таймер СМ 1420.2006
Стойка
Операционная система:
ОС РВ 2.0
ОС РВ 3.0
Комплект:
тестового обеспечения
монтажных частей
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Питание накопителей на сменных магнитных дисках ЕС 5061 — от трехфазной сети переменного
тока: напряжение 380/220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: от однофазной сети в зависимости от исполнения комплекса
3...8 к В А ; от
трехфазной сети 9 кВ-А.
Габаритные размеры
АКБ 483 X 267 X 620 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 перемычкек заземления. Пол должен состоять из
заземленных плит размерами от 5 0 0 x 5 0 0 мм до
900 X 900 мм, покрытых
антиэлектростатическим
материалом,
и
выдерживать
нагрузку до
1500 кг/м 3 .
Д л я обеспечения сохранности информации в памяти комплекс необходимо подключить к резервной сети постоянного тока напряжением 24 В.
УВК СМ 1420 нормально функционирует при
температуре окружающей среды 15...30° С; относительной влажности воздуха 50...80% и атмосферном давлении 84... 107 кПа.
На основании имеющихся технических средств
и программного обеспечения выпускаются типовые
комплексы типа СМ 1420, состав которых приведен
в табл. 18. На базе типовых комплексов СМ 1420
заказчик может заказать специфицированный комплекс необходимого состава.

40 1262 0294 ...40 1262 0301
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1803
Управляющий вычислительный комплекс типа
СМ 1803, выполненный на основе восьмиразрядной
агрегатированной микроЭВМ СМ 1800 (рис. 35),
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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 В, частота 50 Гц.

Рис. 35. Управляющий

вычислительный
СМ 1803

комплекс

типа

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 производ-

ства в металлургической, энергетической, тракторной, автомобильной и нефтегазовых отраслях промышленности, на предприятиях
подъемно-транспортного машиностроения, в учреждениях Госплана.
Основными конструктивными единицами микроЭВМ СМ 1800 являются: блок элементов (БЭ),
представляющий собой печатную плату размером
233,4X220X1,5 мм с размещенными на ней электрорадиокомпонентами;
модуль — один или два
блока элементов, образующих функционально законченный элемент модели; блок монтажный —
конструктивный элемент размером
254 X 256 X
Х241 мм, предназначенный для установки десяти
БЭ, а также для обеспечения связей между ними
и разводни 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
483X267X783,5 мм и
приборное размером 483 X 288 X 770 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 подключения установленных в них АКБ 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, ппедназначенном для встраивания в установки. БЭВМ СМ 1802
состоит из АКБ в приборном исполнении с передней панелью, модулей М Ц П 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). Б Р 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 элементоя 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 призвольное. Кроссовый
блок имеет приборное и встраиваемое исполнение
высотой 5U и 4U соответственно.
Модули и устройства, входящие в номенклатуру СМ 1800, являются функционально законченными изделиями, имеющими 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 2 Кбайт постоянной и
1 Кбайт 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-вьгвода, 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 32 Кбайт и 64 Кбайт, разрядностью 8 бит
предназначены для записи, хранения и чтения данных. М О З построен на элементах полупроводниковой динамической памяти К565РУЗА и содержит
средства отключения массивов адресов с дискретностью 4 Кбайт.
Модуль постоянный запоминающий (МПЗ) емкостью 4 Кбайт, разрядностью 8 бит построен на
микросхемах К556РТ4.
Соединение микросхем с
печатной платой разъемное или пайкой. МПЗ имеет три исполнения: с комплектом свободных микросхем, с записанным супервизором тестов и с записанным тестом МЦП.
Модуль связи с. интерфейсом радиальным параллельным ( М И Р П Р ) 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 оадиалытым последовательным (МИРПС) предназначен для подключения внешних устройств, имеющих выход на
этот интерфейс и удаленных на расстояние до
500 м. Тип линии связи — две двухпроводные линии 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 19200 бит/с.
Модуль ввода дискретных сигналов f M R ^ r n
предназначен для приема и вывода в микроЭВМ
сигналов от дискретных датчиков. Уровень лопптеской 1 входного сигнала ± 6 : + 12: ±24- ± 4 8 В,
уровень логического 0 (0...±1,2):
(0...±2,4): (0 ..
± 4 , 8 ) ; (0...±9,6) 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 ввода
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. Модуль
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, состоящий из видеотерминала типа ВТА 2000-30
и модуля М И Р П Р ; видеотерминал алфавитноцифровой 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 М И Р П Р .
Устройство
ввода и вывода перфоленточнос
(УВВЛ) состоит из механизма СМ 6204 и модуля
М И Р П Р 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 200 Кбайт/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
200 Кбайт/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, ручное 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, Б Е Й С И К и
П Л / 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 я запуск программ в абсолют-

Комплект поставки для типовых комплексов
Наименование и обозначение
устройств, модулей и конструктивных
блоков, входящих в типовой комплекс
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Комплекс базовый (БЭВМ):
СМ 1803
СМ 1803.10
Устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках (УВПГМД):
СМ 1800.5602
СМ 1800.5635
Устройство печатающее алфавитно-цифровое (УПА):
СМ 1800.6302
СМ 1800.6302.01
Видеотерминал алфавитно-цифропо;'! (ВТА):
СМ 1800.7201
СМ 1800.7201.01
СМ 1800.7202.01
Устройство ввода-вывода
перфоленточное
(УВВЛ) СМ 1800.6204.01
Блок расширения (БР):
СМ 1800.0105
СМ 1800.0105.01
П У Л Ь Т контроля и управления (ПКУ)
СМ 1800.0401
Модуль оперативный запоминающий
(МОЗ):
СМ 1800.3501.01
СМ 1800.3502.05
Модуль постоянный запоминающий ( М П З ) :
'СМ 1800.3701.03
СМ 1800.3701.04
СМ 1800.3701.05
Модуль таймера (МТР)
СМ 1800 2001.01
Модуль резервного питания (МРП)
СМ 1800.0301.01
Модуль ввода дискретных сигналов
(МВВД):
СМ 1800 9301.01
СМ 1800.9302.01
Модуль вывода дискретных сигналов
(МВД) СМ 1800 9303.01
Модуль ввода аналоговых сигналов
(МВВА) СМ 1800.9201.01
Модуль вывода аналоговых сигналов
(MBА) СМ 1800 9202.01
Модуль компараторов уровня (МКУ)
СМ 1800.9203.01
Модуль ввода число-импульсных сигналов
(МВВЧ) СМ 1800.9304.01
Модуль аналогового питания (МАП)
СМ 1800.0302
Модуль связи с интерфейсом радиальным
последовательным (МИРПС) СМ 1800.7002
Устройство сопряжения с фотограмметрическими приборами (УСФГП)
Стойка СМ 1800 0102
Тумба:
СМ 1800.0103
СМ 1800 0103 01
Стол СМ 1800 0104
Комплект монтажный кроссовый
СМ 1800.0106.03
Комплект программного обеспечения
Комплект эксплуатационной документации
Комплект монтажных частей
Комплект запасных частей, инструмента и
принадлежностей
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Радактор
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.

На основе базовых вычислительных комплексов
(БВК) СМ-2М компонуются по спецификации
заказчика управляющие вычислительные комилек-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный объем памяти (сочетание оперативной
и постоянной
памяти
произвольное)
64 Кбайт. 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 В, частота 50 Гц. Питание модулей — от источника постоянного тока + 5 В,
30 А; + 1 2 В, 2А; —5 В, 0,01 А; —12 В, 0,05 А.
УВК СМ 1803 нормально функционирует в отапливаемых
капитальных помещениях при температуре окружающего воздуха ( 2 0 ± 5 ) ° С, относительной влажности ( 6 5 ± 1 5 ) % и атмооферном давлении 84...107 кПа.
Площадь, необходимая для размещения комплекса, не менее 15 м2. В помещении должен быть
предусмотрен пол-площадка
на
высоте 200...
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 900 X 900 м»м, покрытых антиэлектростатическим материалом, и выдерживать нагрузку до 1500 кг/м 2 .
Комплект поставки указан в табл. 19.

40 1262 0412...40 1262 0416,
40 1262 0462...40 1262 0466,
40 1262 0482...40 1262 0487
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА ОМ-2М
Комплекс (рис. 36) 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
обеспечению (на всех уровнях, вплоть до уровня
загрузочного модуля).
58

Рис. 36. Управляющий

вычислительный

комплекс типа

СМ-2М
сы специфицированные (УВКС) с использованием
периферийных устройств из номенклатуры СМ
ЭВМ и при необходимости
из
номенклатуры
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 GM-2M компонуется из следующих агрегатных модулей: одного или двух процессоров, совмещенных с каналом прямого доступа в память ( К П Д П ) ; 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 К П Д П 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 систе-
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средств д и с АСПО обеспечивает компоновку однозадачных, многозадачных и мультипроцессорных
1] И э т о м
Р'
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
повысить 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 операций с полиномами; нахождение экстремумов функций одной 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 дпя полутонновых 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.
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 Б Е Й С И К .
Программное обеспечение СМ-2М
(операционные системы) поставляется на магнитных носите-

лях, при этом стартовый набор программ поставляется на мини-кассете, 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.
Комплект программных средств для генерации
операционных оистем содержит библиотеки программ Д О С АСПО и ДОС-П АСПО.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Принцип управления микропрограммный. Максимальная емкость оперативной памяти 256 Кбайт.
Скорость
канала
в
мультиплексном
режиме
500000 слов/с. Время выполнения операции регистр-ламять: 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 900 000 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... 10 000 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.
- --л
УВК типа СМ-2М нормально функционируют
при температуре окружающего воздуха 5...40° С,
относительной влажности 40...90% при 30 е 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. Специфицированный управляющий
вычислительный
комплекс (УВКС) типа СМ-2
компонуется на основе базовых ВК и подключенных серийно выпускаемых дополнительных периферийных устройств.

40 1262 0435, 40 1262 0456
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1600
Вычислительный
комплекс
типа
СМ 1600
(рис. 37) представляет собой современную малую
ЭВМ, входящую в систему малых электронных вычислительных машин (СМ ЭВМ). Комплекс предназначен для решения учетных, статистических и
планово-экономических задач, характеризующихся
большими массивами входной и выходной инфор-

мации, переменными форматами данных и сравнительно простыми алгоритмами решения, но трудоемким процессом вычисления (задач учета труда и

Рис. 37. Вычислительный комплекс типа СМ 1600

заработной платы, учета материальных ценностей,
бухгалтерского учета, учета и управления финансами, движением товаров на окладах, 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 обработки статистической информации, на больших
(до 2000 работающих) промышленных, торговых,
сельскохозяйственных, транспортных и строительных предприятиях 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; двухвходовото оперативного запоминающего устройства СМ 1600,3510 емкостью 256 Кбайт; 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 ВК
СМ 1600 (под управлением операционной системы
ЦОС 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, Д О С КП,
Д И А М С ) . 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» (ОШ). 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
64 Кбайт 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
данных за пределы куба осуществляется специализированным процессором только через управляющие программы с помощью системы приоритетных
прерываний.
Программное обеспечение комплекса СМ 1600
включает все стандартные операционные системы
СМ ЭВМ (ОС РВ, Д О С КП, ДИАМС, РАФОС),
поддерж/иваемые ими
языки программирования
(ФОРТРАН, Б Е Й С И К , ПАСКАЛЬ, К О Б О Л )
и
прикладные
программные
системы ( Ф О Б Р И Н ,
СЕТОР, Б С П С М ) . 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
ПЛ-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 Д О С СМ 1600,
которая поддерживает трансляторы с языков программирования
К О Б О Л (стандарт СССР), Р П Г
(соответствует Р П Г ЕС ЭВМ) и П Л / 1 (подмножество П Л / 1 ЕС ЭВМ).
Вычислительный комплекс состоит из функционально и конструктивно
законченных устройств,
выполненных на базе унифицированных конструк-

ций 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...
+ 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 кажщом 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
220 В, частота 50 Гц. Габаритные размеры 308,5 X
Х482,6 X 710 мм. Масса не более 40 кг.
Процессор СМ 2104.0506. Система счисления
двоичночдесятичная 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 числами 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
220 В, частота 50 Гц. Габаритные размеры 308,5 X
482,6X710 мм. Масса не более 35 кг.
Устройство оперативное запоминающее СМ
1600.3510. Емкость памяти 256 Кбайт.
Емкость
модуля памяти 64 Кбайт. Разрядность слов 16 бит.
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 308,5X482,6х
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 460 Кбайт/с. Потребляемая мощность:
СМ 1600.5408.01
2,3 кВ-Л;
СМ 1600.5408.03 4,1 к В А .
Габаритные размеры
600X800X1800 мм. Масса: СМ 1600.5408.01 150 кг;

СМ 1600.5408.03 810 кг.
Устройство запоминающее внешнее на магнитной ленте типа СМ 1600.5300.01. Скорость обмена
информацией 10 Кбайт/с. Носитель информации неперфорированная
магнитная
лента
шириной
12,7 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 разметки произвольной длины 18...2048 байт. Скорость движения ленты
0,3175 м/с. Поиск нужной зоны программный. Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В; частота 50 Гц.
Потребляемая мощность
1,0 к В А . Габаритные размеры 6 0 0 x 8 0 0 x 1 8 0 0 мм.
Масса не более 240 кг.
Устройство ввода-выведа перфоленточное типа
СМ 1600.6204.03. Режим работы фотосчитывающего механизма стартстошшй.
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 50 Гц.
Потребляемая мощность не более 350 В-А. Габаритные размеры 266X482X650 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 И Р П Р . Потребляемая
мощность не более 550 В-А. Габаритные размеры
830 X650X1150 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 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность 600 В-А. Габаритные размеры 800 X650X1220 мм. Масса 220 кг.
Видеотерминал
алфавитно-цифровой
ВТА
2000-30 (СМ 7204). Размер поля
изображения
170 x 265 мм. Число символов: на экране 1920;
в строке 80. Число строк 24. Число основных индицируемых символов в наборе: всего 96, в том числе русокий 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 ста-

ционарная 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 м 2 ; 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
Таблица

Наименование составных частей
комплекса

Процессор:
СМ 1600.2620
СМ 2104.0506
Устройство запоминающее оперативное СМ 1600.3510*
Устройство запоминающее внешнее:
СМ 1600.5408.01 (с тремя
СМ 5408)
СМ 1600.5300.01 (с двумя
СМ 5300.01)
Устройство внешней памяти на
гибких магнитных дисках
СМ 5631.01
Устройство ввода-вывода перфоленточное СМ 1600.6204.03 (на базе СМ 6204.03)
Устройство печатающее
СМ 1600.6315 (на базе
СМ 6315.01)
Видеотерминал
алфавитно-цифровой ВТА 2000-15
Блок БС А Д С СМ 1600.8524.01

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 (табл. 20) 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 0593 ...40 1262 0596
ТЕРМИНАЛЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ ТВСО-1
(СМ 1634.15...СМ 1634.18)

20

Количество на исполнение
ВК:
СМ 1600.05,
40 1262 0456

СМ 1600.09.
.40 1262 0435

1
1
1

1

1

1

1

1

Терминалы вычислительные связи с объектом
ТВСО-1 (рис. 38) предназначены для ввода, вывода и обработки аналоговой и дискретной информа-

1
1

1

—

1

—

1

1

4

4

1

1

Рнс. 38. Терминал вычислительный связи с объектом
СМ 1634.18/001

• Устройство СМ 1600.3510 (256 Кбайт) может быть заменено на СМ 1600.3517 (1 Мбайт). Работа устройств в комплексе может быть поддержана ОС Р В 3.0, РОС РВ, ДЕМОС,

ММК-Р.

ции и связи с оператором-технологом на нижнем
уровне иерархических управляющих вычислительных комплексов, построенных на базе СМ-1, СМ
Таблица
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Количество в ряду СМ 1634
Наименование
составных частей

Примечание
17

18

1

!

3

3

Емкость 2 Кслов
Емкость 64 Кслов

1

1
3
1

1

1

1

2

]

2

Установка процессора, блоков памяти
и переменного оборудования с интерфейсом ИУС
Установка переменного оборудования
с интерфейсом ИУС

2
2

2
2

15

16

Процессор модели СМ 50/60
Блок микропрограммной памяти
Модуль оперативной памяти
СМ 1634.3512
Блок автономный комплектный
АКБ-12/2

!
3
1

1

1

Блок автономный комплектный
АКБ-12/3
Блок питания БПт-65
Шкаф

1
1
1

—

1

—

—

Установка АКБ и кроссового оборудования

Наименование и шифр
модуля

Технические данные

Назначение

Модуль
аналого-цифрового
преобразования А611-21

Прием и преобразование
аналоговых сигналов

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

Модуль коммутации бесконтактный А612-20

Ввод и коммутация
говых сигналов

анало-

Количество входных каналов: при однополюсной коммутации 60;
при двухполюсной коммутации 30. Диапазон входного и выходного сигналов: —10...0...+ 10 В. Погрешность 0,05%

Модуль коммутации контактный А612-17/2

Ввод и коммутация
говых сигналов

анало-

Количество входных каналов 16. Диапазон входного и выходного
сигналов: —10...0...+10 В. Погрешность 0,05%

Модуль коммутации и нор- Ввод, усиление и коммутамализации аналоговых сиг- ция аналоговых
сигналов
налов А614-8
низкого и среднего уровня.
Коэффициент усиления выбирается программно
Модуль коммутации и пре- Ввод, коммутация и преобобразования частотных сиг- разование частотных сигнаналов А611-23
лов

Количество входных каналов 16. Диапазоны входных сигналов:
—39...0...+39; —78...0..+78; —156...0...+ 156; — 312,5...0...+312,5;
—625...0...+625; — 1 2 5 0 . . . 0 . + 1 2 5 0 ;
—2500...0...+2500;
—5000...
0 . . . + 5 0 0 0 ; —10 000...0...+ 10 000 мВ. Погрешность 0.1%.

Модуль ввода инициативных сигналов А622-11

Ввод позиционных импульсных 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 Д..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...-ч2,4/—(9,6... 14,4) 0...—4,8/— (19,2. .28,8) 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
импульсных сигналов
А623-4

Ввод импульсных сигналов, Количество входных каналов: ввод импульсных сигналов — 2;
вывод широтно-импульсных ввод число-импульсных сигналов — 2; вывод широтно-импульсных
или число-импульсных сигна- сигналов — 2; вывод число-импульсных сигналов — 2. Диапазон
длительности входных импульсов от 10~ 6 до 63 с. Количество
лов
суммируемых импульсов по одному входу 65 535. Диапазон длительности выходных импульсов: от Ю - 4 д о 63 с. Количество выдаваемых импульсов с частотой 20 кГц или 1 кГц д о 65 535.
Уровни входных сигналов: 2,0/5,25; 0...1,2/4,8...7,2; 0...2,4/9,6...14,4;
0...4.8/14,2...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: д о 48 В, д о 0,2 А.

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

и
преобразование
Преобразователь код-напря- Прием
двоичного кода в напряжежение многоканальный
ние постоянного тока
А631-10

Количество выходных каналов: 6 — для А631-10/3; 1 2 — д л я
А631-10/2; 16 — для А631-10/1. Диапазон изменения выходного
сигнала — 10...0...+ 10 В. Погрешность 0,2%

Прием
и преобразование
двоичного кода в сигнал
тока
Модуль вывода дискретных Вывод дискретных сигналов
с гальванической развязкой
сигналов А641-16

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

Преобразователь код-ток
А631-9

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

дискретных

Количество входных каналов 32. Количество выходных каналов
16. Уровни входных сигналов — логический «0»/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...4,8/19,2...
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 вывода дискретных Вывод дискретных сигналов
и контроль выходных цесигналов А641-18
пей на обрыв и замыкание

Количество каналов 16. Гальванически развязанный вывод. Параметры выходных каналов: коммутируемый ток не более
0,2 А; коммутируемое напряжение 12...48 В; время переключения 20 мс; напряжение гальванической развязки не более 100 В

Модуль ввода-вывода дискретных сигналов А641-17

Ввод и вывод
сигналов

и
преобразование Количество выходных каналов 1. Диапазон изменения выходного
Преобразователь код-напря- Прием
двоичного кода в напряже- сигнала —10...0...+ 10 В. Количество входных каналов 16
.кение А631-8
ние постоянного тока
Преобразование аналоговых Количество входов для однополюсных сигналов 16 (А613-11/3,
Модуль нормализации
для
двухполюсных
сигналов
8
(А613-11/2,
сигналов постоянного тока А613-11/4);
Л613-11
А613-11/5). Пределы изменения входного сигнала постоянного
в сигналы напряжения постоянного тока и подавле- тока —5...0...+5 мА для А613-11/3, А613-11/5. Пределы изменения входного
сигнала
напряжения
—10...0...+ Ю В для
ние помех частотой 50 Гц
в цепях напряжения посто- А613-11/2, А613-11/4. Пределы изменения выходного сигнала
напряжения постоянного тока: —5...0...+5 В для А613-11/3,
янного тока
А613-11/5; — 1 0 . . . 0 + 1 0 В для А613-11/2, A 6 1 3 - U / 4 .
Коэффициент подавления помех 20 дБ. Нормирующее сопротивление
1000 Ом для А613-11/3, А613-11/5. Основная приведенная погрешность 0,05%

Наименование • шифр
модуля

Назначение

Технические данные

Модуль нормализации
А621-1

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

Количество каналов 16. Уровни входных сигналов — логический О/логическая 1: напряжение постоянного тока 0... 1,2/9,6...
14,4 В для А621-1/4; 0...2,4/19,2...2б,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

Модуль гальванической развязки А621-2

Гальваническое
разделение Количество каналов 8. Уровни входных сигналов — логическим
двухпозиционных
сигналов О/логическая 1; 0...1,2/4,8...7,2 В для А621-2/4; 0 . 2,4/9,6... 14,4 В
для А621-2/5; 0...4,8/19,2...28,8 В для А621-2/6. Уровни выходных
и нормализация
сигналов — логический О/логическая 1: от 0...0,4/2,4...5,25 до 0...
2,4/19,2.. 25,2 В

Модуль гальванического
Гальваническое
разделение Количество каналов 8. Пределы изменения частотных сигналов
разделения и нормализации частотных дискретных сиг- 0 ...32 кГц. Уровни входных сигналов — логическим О/логическая
частотных сигналов
1: напряжение синусоидальной формы —2,4...0/+0,6...2,4 В
налов
А621-4/1
Модуль гальванической раз- Гальваническое
разделение Количество каналов 2. Диапазон входного сигнала напряжения
вязки А613-15
и преобразование
входных 1...5 В. Диапазон входного сигнала постоянного тока 4.. 20;
—20...0...+20 мА. Диапазон выходного сигнала 0...5 В
аналоговых сигналов
Модуль нормализации
А613-16

Преобразование
сигналов Количество каналов 8. Диапазон входного сигнала: напряжения
тока и напряжения посто- 1...5 В; тока 4...20 мА. Диапазон выходного сигнала 0...5 В.
янного тока и контроль не- Уровень дискретчвго сигнала до 5,25 В (неисправности линии
исправности линии связи с связи)
датчиком

Модуль внутрисистемной
связи А723-6
Модуль внутрисистемной
связи A7I23-7
Согласователь интерфейсов
ИУС/С2 А721-11

Организация межмашинной
связи
То же
»

Интерфейс ИУС-ИУС. Удаление ТВСО-1 от ВК до 3 км
ИУС-С2. Подключение ТВСО-1 через синхронные модемы к телефонным или телеграфным линиям связи

Видеотерминал
алфавитно- Представление информации
цифровой ВТА 2000-10 (с оператору
согласователем А711-25)
Устройство внешней памяти Внешнее запоминающее устна кассетной магнитной
ройство, устройство вводаленте СМ 5211 (с согласовывода
вателем БИф-102)
Устройство печати знакосннтезирующее А521-4/6 (с согласователем А711-25)

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

Количество строк 24. Количество символов в строке 80. Интерфейс ИРПР
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 биг/мм.
Количество накопителей 2.

Вывод текстовой и графиче- Максимальная скорость печати 100 знаков/с. Максимальное коской информации
личество знаков в строке 128. Число печатаемых символов 9Ь.
Число копий 2

Устройство внешней памя- Внешняя память для хране- Накопитель ИЗОТ-1370 (СМ 5400), фиксированный и сменный
ния программ
ти на магнитных дисках
диски, емкость 5 Мбайт
А322-3/1 (с дуплексными
регистрами А711-26/1)
Блок питания БПт-65
Питание модулей нормали- Напряжение ± 5 , ± 1 2 , ± 2 4 В. Ресурс по питанию: по цепи + 5 В
зации и гальванической раз- 5 А; по цепи + 1 2 В 1 А; по цепи ± 2 4 В 2 А
вязки

1634, GM-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 ® ТВСО-1 «применен «процессор
модели СМ 50/60, архитектура которого совместима с СМ-1, СМ-2, GM-2M.
Состав постоянной части оборудования ТВСО-1
приведен в табл. 21.
Перечень
переменных
составных
частей
ТВСО-1 дан в табл. 22.
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, устрой-

сива питания и кроссовое оборудовал ие, обеспечивается прием тяжелых кабелей
(в нижней части
шкафа)
и крепление их с помощью
траверс.
В А К Б 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
вгода-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 TiBCO-1 включены: базовый «комплект программного обеспечения для СМ 1634 (ДОС АСПО
СМ-1М); дисковый пакет программных модулей
генерации задач обора, обработки информации и
овязи с оператором-технологом © АСУТП (ППМ
СОИ); библиотеки драйверов и тестов модулей
связи с объектом и устройств, входящих в состав
ТВСО-1; программа «Интерпретатор С С О - Ь , которая позволяет выполнить в ТВСО-1 задачи, написанные д л я субкомллекса
связи с объектом
К332-1 (ССО-1), и дает воможность в диалоговом режиме обращаться
к любым
каналам
ТВСО-1; стартовая операционная система и контрольная задача, сгенерированные под конкретное
исполнение (заказанное).
Дисковый пакет програмхмных 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
на магнитном диске), либо на инструментальном
комплексе СМ-2 (iCM-2M).
Могут использоваться следующие языки программирования: М Н Е М О К О Д СМ-2,
ФОРТРАН,
АЛГОЛ, Б Е Й С И К , Б Е И С И К - Р В .
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 ССО-1 (К332-1).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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
5—738

переменного тока:
напряжение 220 В,
частота
50 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 га исполнениях по индивидуальному заказу потребителя. Терминалы образуют четыре ряда СМ 1634.15...СМ 1634.18, отличающиеся составом постоянной части оборудования, составом и количеством переменной части
оборудования, устанавливаемого изготовителем.

40 1262 0652 ...40 1262 0657
В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Й КОМПЛЕКС
Б А З О В Ы Й ТИПА СМ 1210
Комплекс (рис. 39) предназначен как для автономного применения, так и для компоновки на
его основе управляющих вычислительных комплек-

Рис. 39. Вычислительный комплекс типа СМ 1210

сов, обеспечивающих
мультипрограммную обработку, работу с разделением -времени, пакетную
обработку, работу в реальном масштабе времени.
СМ 1210 попользуют в сложных автоматизированных системах управления технологическими процессами и в системах автоматизации научного эксперимента; 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 сетях ЭВМ и т. д.
Центральная часть ВК СМ 1210 компонуется
из процессора СМ 1210, состоящего из центрального (обрабатывающего) процессора, процессора ввода-выгзода, канала, главной памяти и других блоков. В процессоре обеспечивается 14 выходов на
интерфейс ИУС для подключения внешних устройств
или
расширителей
интерфейса ИУС
(РИУС); расширителя интерфейса ИУС, обеспечивающего увеличение числа выходов на ИУС для
подключения внешних устройств. Каждый РИУС
имеет 19 выходов на ИУС и подключается к одному
процессору СМ 1210.
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Обработка данных выполняется в центральном
процессоре. Функции управления системой, в том
числе управление внешней памятью и другими системными устройствами,
функции
инженерного
пульта, супервизора ввода^вывода, супервизора
времени и контрольно-диагностические
функции
выполняются в основном процессорами ввода-вывода (ПВВ), которые реализованы на базе микроЭВМ модели СМ 50/60.
В двухпроцессорных комплексах реализуются
два режима работы: двухпроцессорный (аналогично СМ-2, СМ-2М), в котором оба процессора работают под управлением общей операционной системы, динамически распределяющей между ними
задачи, а вся главная память емкостью 4 Мбайт
и внешние устройства равнодоступны для обоих
процессоров; двухмашинный, в котором
каждый
процессор работает под управлением своей операционной системы, объем главной памяти каждого
процессора 2 Мбайт. Главная память «чужого» процессора (свыше 2 Мбайт) доступна только по чтению.
Набор команд СМ-2, СМ-2М, реализованный в
СМ 1210 и включающий в себя адресные команды
основного и двойного форматов, команды сдвигов
слова основного и двойного форматов, команды
изменений и пропусков, команды обработки данных с плавающей запятой, расширен командами
межраздельного обмена и командами работы с
битами и байтами и т. д. Команды межраздельного обмена в непривилегированном состоянии обеспечивают возможность выполнения чтения (записи) массива данных или отдельных слов из области памяти другого раздела.
Использование
команд межраздельного обмена в ВК СМ 1210
значительно уменьшает время доступа к другому
разделу. В группу команд работы с битами, байтами и т.д. (всего 97 команд) входят следующие
команды: команды установки в нуль или в единицу,
анализа на нуль или на единицу указанного в
команде или в разряде программного регистра (16разрядный код);
команды обмена содержимого
программного регистра и адресуемой ячейки памяти, обмена содержимого регистров; команды засылки, записи и сравнения байтов; команды сложения,
вычитания, сравнения (арифметического и логического) 32-разрядных чисел и кодов; команды арифметического и логического сравнения 16-разрядных
чисел и кодов; команды поиска минимального и
максимального значения двух чисел и двух кодов;
команды работы со списками и очередями, включения элемента в список, в очередь, исключение
элемента и т. д.
Набор команд, реализованный в ВК СМ 1210,
может быть расширен проблемно ориентированными командами, разработанными пользователем.
Реализация часто встречающихся процедур на
микропрограммном уровне может обеспечить ускорение их выполнения в несколько раз из-за экономии времени на выборку и дешифрацию команды, а также благодаря использованию различных
внутренних ресурсов процессора, доступных только микропрограмме (например, 32-разрядная сверхоперативная память процессора емкостью около
500 ячеек, различных регистров и т. д.). Д л я расширения системы команд в ВК СМ 1210 выделено

64 кода операции, дешифрация которых выполняется через
оперативную микропрограммную память; микропрограммы,
интерпретирующие проблемно ориентированные команды, размещаются в
оперативной микропрограммной памяти. Емкость
этой памяти 4К 96-разрядных микрокоманд, время выполнения микрокоманды не зависит от типа
микропрограммной памяти (постоянная или оперативная) и равно 200 не. Д л я целей разработки
и отладки таких микропрограмм в состав программного обеспечения входят программный комплекс инженерной панели и транслятор с Микромнемокода. Кроме команд архитектуры СМ-2 в
СМ 1210, возможна реализация команд архитектуры П С 3000. В этом случае программы, написанные
в системе команд П С 3000, будут выполняться либо под
управлением
операционной
системы
П С 3000, адаптированной для СМ 1210, либо (с
определенными ограничениями) под управлением
операционной системы СМ 1210. В последнем случае можно будет сочетать в одном комплексе выполнение программ, написанных в системе команд
СМ-2 (в задачах реального времени), с фоновыми
задачами, использующими программы, написанные
в системе команд П С 3000.
Управление работой внешних устройств выполняется процессором ввода-вывода ( П В В ) . Система
команд ПВВ по сравнению с процессором СМ
50/60 расширена командами
работы с главной
памятью и командами управления каналом. Канал выполняет следующие операции обмена данными: устройство — главная память; устройство —
память ПВВ:
устройство — устройство; память
ПВВ — главная память. Операции обмена выполняются в монопольном,
блокмультиплексном и
мультиплексном режимах. Канал имеет 16 подканалов.
Инженерный пульт в ВК СМ 1210 реализован
на базе системного дисплея, обеспечивающего доступ как к центральному процессору, так и к ПВВ.
В двухпроцессорных комплексах
таких пультов
два (один из них назначается главным в системе).
Каждый из пультов имеет доступ к обоим центральным процессорам и ПВВ.
В комплексах СМ 1210 обеспечивается диагностика всех логических блоков процессора с использованием принципа микропрограммирования.
Центральная часть СМ 1210 компонуется на базе столов и тумб, входящих в состав унифицированных конструкций СМ ЭВМ. Двухпроцессорная
конфигурация центральной части комплекса размещается в двух столах и двух тумбах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики комплекса указаны в табл. 23.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 10...35° С, относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление
84... 107 кПа; вибрация частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
В комплект поставки входят
вычислительный
комплекс в составе, указанном в табл. 24; комплект эксплуатационных документов и программного обеспечения; комплект З И П .

Таблица

23

Базовый вычислительный комплекс
Наименование характеристики

Производительность комплекса, млн операций/с:
сложения с фиксированной запятой
сложения с плавающей запятой
умножения с плавающей запятой
деления с плавающей запятой
Емкость главно:"! памяти, Мбайт
Формат обрабатываемых данных, двоичные разряды:
числа с фиксированной запятой
числа с плавающей запятой
Количество каналов
Максимальная скорость обмена, МбаЛт/с
Общая емкость памяти на М Д , Мбайт
Общая емкость памяти на МЛ, Мбайт:
для способа записи БВН-1
для способа записи ФК
Потребляемая мощность, кВ А
Занимаемая площадь, м 2
Масса, кг

СМ 1210.01

2,2
0,65
0,66
0,36
4
16; 32
32
2
4
116

СМ 1210.02

СМ 1210.03

1,1

СМ 1210.04

2

2,2
0,65
0,66
0,36
4

2,2
0,65
0,66
0,36
4

16; 32
32

16; 32
32

16; 32
32
2
4
128

0,33
0,33

0,18

1

2

2

4
64

32

80

40

—

80

160

7
14

14

16

28

28

1100

2400

2500

20
40
3600

80

80

160

СМ 1210.05

СМ 1210.06

2,2
0,65
0,66
0,36
4

1,1
0,33
0,33
0,18

9

16; 32
32

16; 32

}
2

2
4

32

—

—

—

—

—

—

5
12

2,5
6
370

600
Таблица
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Исполнение базового вычислительного комплекса
Наименование составных частей комплекса

Центральный процессор
Процессор ввода-вывода
Накопитель на сменных магнитных дисках:
ЕС 5061
СМ 5408
Модуль управления НСМД
Накопитель на магнитной ленте:
ЕС 5012-03; ЕС 5017
СМ 5305 или СМ 5306
Модуль управления НМЛ
УВПМЛ СМ 5211
УВПГМД СМ 5636.01
Устройство печати:
А521-4/6
СМ 6315
РИФ ИУС А714-7
Алфавитно-цифровой видеотерминал:
ВТА 2000-30
ВТА 2000-10
Стол
Тумба
Стойка

СМ 1210.01
2
2
4
—

2
4
—

2
2
—

Q
2

2
2
—

2

2

СМ 1210.02

СМ

1210.03

СМ

2
2

1
1
—

—

2

4

1

2

—

—

2

4
2

1

—

—

1210.04

2
2
—

8
4
—

4
2
—

СМ 1210.05
1
1

СМ 1210.06
2
2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

2

2

1

2

1
1
1

2

2
2
2

1
1

2

2
2

—

—

2
2
2
4

1
1
1
2

—

2
2
2
4

2

—

—

—

—

1
1
1

о

2
2

40 1262 0731, 40 1262 0741,
40 1262 0751
УПРАВЛЯЮЩИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ПС 1001
УВК (рис. 40) представляют собой набор технических и программных средств. Компонуются с
помощью средств автоматизированного проектирования и серийно выпускаются в различных исполнениях в соответствии с требованиями пользователя. УВК сочетают в себе функции высокопроизводительной обработки информации, связи с управляемым объектом, связи с оперативно-технологическим персоналом, коммутации каналов и сообщений
с высокими надежностными параметрами.
УВК П С 1001 применяются В автоматизированных системах управления технологическими процес-

рис>

40.

Управляющий

вычислительный

ПС 1001

комплекс

типа

сами на особо сложных и ответственных объектах,
где требуется высокая производительность и живучесть
(сложное испытательное
оборудование,
тренажеры, сбор и обработка геофизической, аэрокосмической, гидроакустической и другой информации). УВК могут использоваться в качестве самостоятельного
управляющего
вычислительного
комплекса в АСУТП или другой АСУ; -в одноуровневом многомашинном УВК; на нижнем (а иногда
и на верхнем) уровне иерархического УВК; в качестве узла связи в локальной сети; в качестве
автономной ЭВМ.
УВК ПС 1001 могут быть резервированными и
нерезервированными. Нерезервированные УВК используются в качестве инструментальных. Резервированный УВК ПС 1001 состоит из двух (дублированный) или трех (троированный) процессоров,
соединенных между собой непосредственными связями, обеспечивающими взаимную синхронизацию,
взаимоконтроль, доступ в память другого процессора, диагностику отказавшего процессора с помощью
другого процессора. К каждому процессору подключается оперативная память от 0,5 до 4 Мбайт.
Все решаемые в комплексе задачи делятся на
задачи реального времени, которые решаются параллельно на всех процессорах комплекса, и фоновые задачи, которые распределяются между процессорами. Организация решения фоновых задач
не отличается от решения задач в обычных многомашинных комплексах. Задачи реального времени
запускаются одновременно на всех процессорах
комплекса, для чего используется
специальный
схемно-нрограммный аппарат синхронизации. Синхронизация выполняется также при любом обращении к вводу или выводу, а также в указанных
программистом дополнительных точках. После операции ввода процессоры обмениваются полученными
данными и «выравнивают» их, то есть выбирают
один и тот же набор данных для дальнейшей работы. Перед каждой операцией вывода выравниваются подлежащие выводу данные. Данные, введенные по запросу задачи реального времени из нерезервированного (подключенною к одному процессору) устройства, передаются этим
процессором
остальным процессорам. Выдача в нерезервированное устройство производится только тем процессором, к которому оно подключено. Остальные процессоры при этом осуществляют фиктивную выдачу.
Если в троированном комплексе
отказывает
один вычислительный канал, комплекс автоматически переходит в режим дублированного. Если в
дублированном комплексе выходит из строя один
вычислительный канал (или в троированном комплексе за время ремонта первого отказавшего вычислительного канала отказывает второй), устанавливается режим работы
нерезервированного
комплекса. После восстановления отказавшего вычислительного
канала сначала его состояние и
содержимое памяти задач реального времени приводятся в точное соответствие с работающими каналами
(для чего предусмотрены
специальные
схемно-программные средства), затем он безударно
включается в синхронную работу.
При отказе
модуля связи с объектом его входы
(выходы)
переключаются на резервный модуль, устанавливаемый на специально предназначенное для замены блока место, после чего неиаправный модуль из-

влекается и ремонтируется. Все это делается без
выключения литания и без останова работы системы.
В комплексах ПС 1001
непривилегированный
набор команд полностью соответствует непривилегированному набору команд центрального' процессора
СМ 1210.
По сравнению с комплексами
СМ-2М, СМ 1634 набор команд расширен командами межраздельного обмена, командами установки и анализа битов, командами работы с байтами,
32-разрядными данными,
списками,
очередями,
командами сравнения, поиска и т. д.
По привилегированному состоянию в комплексах ПС 1001 с целью повышения эффективности
комплекса некоторые функции операционной системы (ОС) реализуются с помощью
специальной
аппаратуры и микропрограмм. Кроме того, в комплексах ПС 1001 реализуются дополнительные процедуры, ориентированные на работу мажорированных и дублированных комплексов. В отличие от
комплексов СМ-2М и СМ 1634 в комплексах ПС
1001 для ОС могут использоваться несколько разделов.
В комплексах ПС 1001 обеспечиваются преемственность снизу вверх с комплексами СМ 1634,
СМ-2М и полная совместимость с комплексом СМ
1210 на уровне
скомпонованного
загрузочного
модуля с обрабатывающими программами, работающего под управлением дисковой операционной системы Д О С АСПО или ДОС-Н АСПО, при выполнении условий непривилегированности и корректности программ.
Комплекс осуществляет: обмен информацией с
СМ 5408, СМ 5309, УМГД-1/2-10, ВТА 2000-15М;
ввод информации с клавиатуры функциональной
(КФ) или устройства ввода алфавитно-цифровой
информации
(УРВИ);
вывод
информации на
модуль цветной индикации М51Ц12/2, на устройство печати СМ 6380 или СМ 6315 (при наличии
их в составе комплекса); обмен информацией с
другими ВК, имеющими либо интерфейс 2К, либо
ИУС. Подключение устройств УВВ к комплексу
осуществляется через интерфейс ИУС. Обеспечена
возможность управления работой комплекса с пульта управления системой.
Комплекс обеспечивает
загрузку программ от одного из имеющихся устройств
внешней памяти
(СМ 5408, СМ 5309,
УМГД-1/2-10), из блока памяти БП-108 или линии
связи (через БСв-86 или БППд-6).
В УВК ПС 1001 принята организация езязи с
объектом, обеспечивающая высокую надежность и
достоверность преобразования и передачи информации. УВК ПС 1001 производит прием аналоговых сигналов напряжения и тока, прием дискретных и частотных сигналов, формирование аналоговых сигналов напряжения и тока, формирование
дискретных сигналоз.
Конструктивная
реализация комплексов ПС
1001 предусматривает
компоновку
электронного
оборудования в шкафах с габаритными размерами
1 8 0 0 x 8 0 0 x 4 0 0 мм. В каждом таком шкафу могут
устанавливаться один над другим до четырех каркасов. В одном каркасе могут размещаться: процессор ПС 1001, оперативная память и до 12 интерфейсных блоков, выходящих ,на ИУС; расширитель ИУС и до 23 блоков, выходящих на ИУС; до
трех контроллеров интерфейса
резервированного
(ИР) и до 16 модулей УСО, выходящих на ИР;
устройство внешней полупроводниковой памяти;

устройство внешней памяти на магнитных дисках
типа «Винчестер» (контроллер и до трех механизмов); контактное поле для .приема 640 концов кабелей от объекта. Каждый каркас запитывается от
расположенного вторичного источника питания на
этом же этаже шкафа.
Все блоки в каркасах и в источниках (питания
-выполнены на платах типа Е2 (233,4X220 мм) и
расположены вертикально. Обеспечивается свободный доступ как со стороны установки блоков, так
и со стороны генмонтажа. Прием кабелей от объекта осуществляется с (помощью пары «нож-клипса».
Электромеханические устройства и видеотерминальное оборудование размещаются на подставках,
столах и 'в шкафах, принятых в СМ ЭВМ для
такого оборудования.
Основу комплекса составляют один, два или
три процессора и в зависимости от этого комплекс
может быть: нерезервированным (с одним процессором) ПС 1001.01;
резервированным (с двумя
процессорами) ПС 1001.02: троированным (с тремя
процессорами) ПС 1001.03. Схема конфигуратора
ПС 1001 приведена на рис. 41. Комплексы изготавливаются в заказных исполнениях в соответствии
с картой заказа, заполняемой заказчиком при оформлении технического обоснования на поставку П С
1001. В состав переменного оборудования входят:
постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым стиранием БП-108; У С Т Р О Й С Т В О внешней
памяти
полупроводниковое УВПП-2
(с блоком
связи БСв-112 по числу вычислительных каналов
в комплексе); устройство подготовки данных на
гибких магнитных дисках (с блоком связи БСв-112)
УМГД-1/2-10: клавиатура функциональная с блоком связи БСв-112 по числу вычислительных каналов в комплексе; устройство Р У Ч Н О Г О ввода алфавитно-цифровой информации ( У Р В И ) : накопитель
на сменных магнитных дисках СМ 5408 (с модулем ПС 5101); накопитель на магнитной ленте СМ
5309 (с модулем П С 5001); устройство параллельной печати СМ 6315 с блоком связи БСв-112; устройство печати консольное СМ 6380 с блоком связи
BGB-112; модуль индикации цветной А543-14/М2;
блок приема и передачи БППд-6: блоки связи
БСв-86, БСв-93, БОв-Ю1, БСВ-112, БСв-113. Состав
каналов связи с объектом приведен в табл. 25.
По заданному в карте заказа составу оборудования, составу каналов связи с объектом и типу
комплекса, разрабатывается документация на исполнение комплекса.
Программное обеспечение комплексов П С 1001
в основном предназначено для использования в
АСУ: технологическими процессами в энергетике
(в том числе атомной), химии, нефтехимии, добыче
и переработке природных ресурсов; сложными объектами и испытательным оборудованием; тренажерами; сбором и обработкой геофизической, аэрокосмической, гидроакустической и другой информации.
Программное обеспечение комплексов П С 1001
построено по агрегатно-модульному принципу, принятому ранее при разработке программного обеспечения комплексов архитектурной линии СМ-1/
СМ-2.
В состав программного обеспечения УВК П С
1001 входят: операционные системы — операционные
системы ПС 1001, базовое программное обеспече-

ние вычислительных сетей; обслуживающие программы — программный комплекс инженерной панели, программы разметки и копирования диска,
редакторы текстов и программ, нрограммы-документаторы, программы корректировки
библиотек,
диспетчеры пакетной обработки, диспетчеры дискрезидентных
задач,
системы подготовки программ — трансляторы с Макроассемблера, ФОРТРАНа-Н, ФОРТРАНа-IV, АЛГОЛа, КОБОЛа и
ПАСКАЛЯ, трансляторы с языков системного программирования ЯСП и MAC, интерпретатор и компилятор с языка Б Е И С И К - Р В ,
макрогенератор,
макропроцессор,
система отладки программ на
уровне Макроассемблера,
система отладки программ на уровне ФОРТРАНа,
инструментальная
система построения трансляторов; библиотеки программ — основная библиотека подпрограмм; библиотека программ численного анализа, библиотека
программ сортировки и слияния массивов информации, библиотека программ обработки статистической информации, библиотеки макроопределений
и подпрограмм для системного программирования,
библиотеки языковой поддержки; тестово-диагностические системы — контрольные задачи ВК, система наладочных тестов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПС 1001. Число процессоров 1...3. Производительность комплекса
(в тысячах эквивалентных
коротких команд в секунду): нерезервированного
1500 тыс. команд/с; дублированного —в режиме
параллельной обработки 1500 тыс. команд/с, в режиме распределенной обработки
3000 тыс. команд/с; троированного — в режиме параллельной
обработки 1500 тыс. команд/с; в режиме распределенной обработки 4500 тыс. команд/с. Суммарная
емкость оперативной памяти до 12 Мбайт. Емкость
оперативной памяти
одного процессора
0,5...
4 Мбайт. Шаг наращивания
памяти 0,5 Мбайт.
Число подканалов в канале прямого доступа в память одного процессора 32. Разрядность обрабатываемых данных: с фиксированной запятой 8, 16,
32; с плавающей запятой 32. Минимальное время
выполнения команд: с фиксированной занятой —
сложения 0,98 мкс, умножения 10 мкс; с плавающей запятой — сложения
13 мкс,
умножения
17 мкс. Пропускная способность канала: в монопольном режиме 1,0 млн слов/с; в мультиплексном
режиме 0,1 млн слов/с. Среднее время реакции на
внешнее прерывание старшего приоритета 2 мс.
Среднее время включения задачи высшего приоритета 2 мс. Минимальное время обработки прерывания 0,8 мс. Пропускная способность канала ввода-вывода 3 Мбайт/с. Погрешность ввода-вывода
аналоговых сигналов 0,1...0,4%.
БП-108. Емкость памяти 256 Кбайт. Время хранения данных 20 000 ч. Число циклов записи данных не менее 20.
УВПП-2. Емкость памяти 8 Мбайт. Скорость
обмена
данными 1,5 Мслов/с.
Размещается в
шкафу.
УМГД-1/2-10.
Тип используемого накопителя
ЕС 5074. Емкость накопителя 0,256 Мбайт. Количество накопителей 2. Максимальная емкость экрана индикации 24 строки X80 знаков. Удаление
от вычислительного канала до 15 м. Устанавливается на столе.

Функция канала

Прием аналоговых сигналов:
без подавления помех и диапазоном входного сигнала ± 1 0 В
с подавлением помех нормального вида и диапазоном входного сигнала:
±10 В
±5 А

Условное
обозначение
канала

ПНЮ

К Н ( 1 0 ) - 6 0 / 3 с АЦП в составе РУСО-А

ПН10Ф
ПТ5Ф

К Н ( Ф ) - 6 0 / 3 с АЦП в составе РУСО-А
К Н ( Ф ) - 6 0 / 3 с АЦП в составе РУСО-А и резисторов в
кроссе
То же

±20 А
резервированный, с подавлением помех нормального вида и диапазоном входного сигнала:
±5 А
±20 А

ПТ20Ф

с подавлением помех общего вида амплитудой до
5 В и диапазоном входного сигнала ± 1 0 В
с подавлением помех нормального вида и общего
вида с амплитудой д о 250 В и диапазоном входного
сигнала:
±10 В
± 5 мА

ПН10Д

± 2 0 мА
резервированный, с подавлением помех нормального
вида и помех общего вида амплитудой до 250 В и с
диапазоном входного сигнала:
± 5 мА

ПТ20ФГ

± 2 0 мА
с подавлением помех нормального вида и общего вида амплитудой до 5 В и диапазоном входного сигнала:
±10 В
± 5 мА

ПТ20ФГР

± 2 0 мА
резервированный, с подавлением помех нормального
вида и общего вида с амплитудой до 5 В и с диапазоном входного сигнала:
± 5 мА

ПТ20ДФ

± 2 0 мА
Прием дискретных сигналов с подавлением помех общего вида амплитудой д о 250 В и номинальным уровнем
входного сигнала:
6 В ( - 6 В)
12 В (—12 В)
24 В (—24 В)
48 В (—48 В)
2 мА
20 мА
Прием инициативных сигналов:
с подавлением помех нормального вида и общего
вида амплитудой до 250 В, с постоянной времени
фильтра 100 мс и номинальным уровнем входного
сигнала:
6 В (—6 В)
12 В (—12 В)
24 В (—24 В)
48 В (—48 В)
2 мА
20 мА
с подавлением помех нормального вида и общего
вида амплитудой до 250 В, с постоянной времени
фильтра 10 мс, номинальным уровнем входного сигнала:
6 В (—6 В)
12 В (—12 В)
24 В (—24 В)
48 В (—48 В)
2 мА
20 мА
Прием слова (групп дискретных сигналов):
без подавления помех и номинальным уровнем входного сигнала «логический»:
6 В
12 В

Состав канала

ПТ5ФР
ПТ20ФР

ПН10ФГ
ПТ5ФГ

ПТ5ФГР

ПН10ДФ
ПТ5ДФ

Два идентичных канала (КН(Ф)-60/3 с АЦП в составе
РУСО-А и резистор в кроссе), скомпонованные в разных
системах связи с объектом
К Н ( 1 0 ) - 3 0 / 3 с АЦП в составе РУСО-А

К Н ( Р ) - 6 / 3 с АЦП в составе РУСО-А
К Н ( Р ) - 6 / 3 с АЦП в составе РУСО-А
кроссе
То ж е

и

резистор в

Два идентичных канала ( К Н ( Ф ) - 6 / 3 с АЦП в составе
РУСО-А и резистор в кроссе), скомпонованные в разных
системах связи с объектом
То же

К Н ( Ф ) - 3 0 / 3 с АЦП в составе РУСО-А
КН(Ф)-30/3 с АЦП в составе РУСО-А
кроссе
То же

и резистор в

ПТ20ДФР

Два идентичных канала (КН(Ф)-30/3 с АЦП в составе
РУСО-А и резистор в кроссе), скомпонованные в разных
системах связи с объектом
То же

ПД6Г
ПД12Г
ПД24Г
ПД48Г
ПДТ2Г
ПДТ20Г

Н Д ( Р б ) -32/3
Н Д (Р12)-32/3
Н Д (Р24) -32/3
Н Д (Р48) -32/3
Н Д (РТ) - 3 2 / 3
Н Д ( Р Т ) - 3 2 / 3 и резистор в кроссе

ПИ6/0.1Г
ПИ 12/0,1 Г
ПИ24/0,1Г
ПИ48/0,1Г
ПИТ2/0,1Г
ПИТ20/0.1Г

НИ(Р6/0,1)-16/3
НИ(Р12/0,1)-16/3
НИ (Р24/0,1) -16/3
НИ (Р48/0,1) -16/3
НИ(РТ/0,1)-16/3
НИ(РТ/0,1)-16/3 и резистор в кроссе

ПИ6/10Г
ПИ12/10Г
ПИ24/10Г
ПИ48/10Г
ПИТ2/10Г
ПИТ20/10Г

НИ ( Р 6 / ! 0 ) - 1 6 / 3
НИ ( Р 1 2 / 1 0 ) - 1 6 / 3
НИ(Р24/10)-16/3
НИ(Р48/10)-16/3
НИ(РТ/10)-16/3
НИ (РТ/10)-16/3 и резистор в кроссе

ПС6
ПС12

Н Д (В5/24) -Э2/3

ПТ5ДФР

То ж е

Окончание табл. 25

Функция канала

24 В
с подавлением помех общего вида амплитудой д о
250 В и номинальным уровнем входного сигнала:
6 В (—6 В)
12 В (—12 В)
24 В (—>24 В)
48 В (—48 В)
2 мА
20 мА
Прием частотных сигналов с подавлением помех общего
вида амплитудой д о 250 В и номинальным уровнем
входного сигнала:
6 В (—6 В)
12 В (—12 В)
24 В (—24 В)
48 В (—48 В)
Формирование дискретных сигналов:
с гальваническим разделением выходных каналов и
параметрами выходной цепи:
5 В < £ / В ы х < 1 2 В. /вых<0,2 мА

12 В<£/ В ых<48 В, / В ых<0,2 мА
без гальванического разделения зыходных каналов
и выходным номинальным сигналом тока 20 мА
контактами реле (типа «сухой контакт») с максимальными параметрами внешней цепи:
Uвых = 2 2 0 В ( п р и / < 0 , 3 м А )

/вых=1 А (при U=34 В)
Формирование аналоговых сигналов:
без гальванического разделения выходных каналов
и диапазоном выходного сигнала:
±10 В
± 5 мА
± 2 0 мА
резервированный, б е з гальванического разделения
выходных каналов и с диапазоном выходного сигнала:
±10 В
± 5 мА
± 2 0 мА
с гальваническим разделением выходных каналов и
диапазоном выходного сигнала ± 1 0 В
резервированный, с гальваническим разделением выходных каналов и диапазоном выходного сигнала
±10 В

Условное
обозначение
канала

Состав канала

ПС24

Н Д (В5/24) -32/3

ПС6Г
ПС12Г
ПС24Г
ПС48Г
ПСТ2Г
ПСТ20Г

НД(РВ6)-16/3
НД(РВ12)-16/3
Н Д (РВ24) -16/3
Н Д (РВ48) -16/3
НД(РВТ)-16/3
Н Д (РВТ) -16/3 и резистор в кроссе

ПЧ6Г
ПЧ12Г
ПЧ24Г
ПЧ48Г

ПЧ(Р6) -8/3
ПЧ(Р12)-8/3
ПЧ(Р24)-8/3
ПЧ(Р48)-8/3

ФД12/0,2 Г
ФД 48/0,2 Г
ФДТ

ФД (Р12) - 1 6 / 3
ФД (Р48)-16/3
Ф Д ( Р 1 2 ) - 1 6 / 3 и резистор в кроссе

48
ФДК

ФК (48/1) -16/3

ФН10
ФТ5
ФТ20

ФН(Б)-1/3
ФТ (5) -4/3
ФТ(20) - 4 / 3

ФН10Р
ФТ5Р
ФТ20Р

Два идентичных канала
( Ф Н ( Б ) - 1 / 3 или ФТ(5)-4/3,
или ФТ(20)-4/3 с переключением выходной цепи через
ФК ( 2 2 0 / 1 ) - 1 6 / 3 ) , скомпонованные в разных системах
связи с объектом
ФН(Р) -4/3

ФН10Г
ФН10ГР

КФ. Количество функциональных клавиш 64.
Удаление от вычислительного канала до 3 км.
Устанавливается на столе.
УРВИ. Полный набор русских и латинских символов и букв, цифр. Устанавливается на столе и
подключается к КФ.
СМ 5408. Полезная информационная емкость
не менее 14 Мбайт. Скорость передачи информации
при
обмене
с
вычислительным
каналом
400 Кслов/с. Количество подключаемых накопителей через один контроллер д о 4. Максимальное
удаление накопителя от вычислительного канала
6 м. Размещается в шкафу.
СМ 5309. Метод записи: с фазокодированием
(ФК); без возвращения к нулю (БВН-1). Емкость
кассеты: при записи методом ФК 46 .Мбайт; при
записи методом БВН-1 23 Мбайт. Скорость передачи информации при обмене с вычислительным каналом до 400 Кбайт/с. Плотность записи на магнитной ленте: методом ФК 63 байт/мм; методом
БВН-1 32 байт/мм. Количество накопителей, подключаемых через один контроллер, до 4. Максимальное удаление накопителей от вычислительного
канала 6 м Размещается в шкафу.

Два идентичных канала ( Ф Н ( Р ) - 4 / 3 ) с переключением
выходной цепи через ФК(220/1)-16/3, скомпонованные
в разных системах связи с объектом

СМ 6315.
Максимальная
скорость
печати
500 строк/мин.
Максимальная
длина
строки
132 знака. Число -печатаемых знаков 96. Число
копий 6. Удаление от вычислительного канала до
15 м. Устанавливается на пол.
СМ 6380. Максимальное количество символов
в строке 145. Число печатаемых знаков 156. Удаление от вычислительного канала до 15 м. Устанавливается на стол.
А543-14/М2. Размер экрана
по диагонали
510 мм. Разрешающая способность (линий): по
горизонтали 1024; по вертикали 576. Удаление от
комплекса до 200 м. Устанавливается на подставке.
БППд-6. Скорость передачи данных: с использованием кабеля РК75-4-11 — при дальности до
1 км 1,25 Мбит/с,
при дальности
до 3 км
0,3125 Мбит/с; с использованием кабеля ТГ-0,7 при
дальности до 1 км 0,3125 Мбит/с. Режимы работы
полудуплексный и старт-стопный.
БСв-86. Выход на интерфейс И Р П Р и интерфейс инженерного пульта (ИИП) процессора ПС
1001. Скорость передачи по ленточному кабелю при
расстоянии до 15 м 1 Мслово/с.

Колич<j c t b o н а и с гюлнение
комплекса

Количество на исполнение
комплекса

Наименование составных частей

Процессор ПС 1001.2101
Блок связи:
БСв-86
БСв-93
БСв-101
БСс-112
БСв-113
Блок приема и передачи данных БППД-6
Блок памяти:
БП-109/3
БП-108
Расширитель интерфейса:
А714-7/1
А714-7/2
Модуль управления накопителем на магнитной ленте
ПС 5001
Модуль управления накопителем на магнитном диске
ПС 5101
Контроллер графический телевизионного индикатора
КГТИ-1М
Коммутатор телевизионных сигналов КТС
Блок управления связи с объектом (БУСО)
Разветвитель устройств связи
с объектом:
РУСО(Д)
РУСО (А)
Блок контроля БКит-53
Коммутатор напряжения:
КН(10) -60/3
КН(10) -30/3
Коммутатор напряжения с
фильтрами:
КН(Ф)-60/3
КН(Ф)-30/3
Коммутатор напряжения гальванической развязки:
КН(РЮ) -6/3
КН(Р5)-6/3
Формирователь напряжения:
ФН(Р) -4/3
ФН(Б)-1/3
Формирователь тока:
ФТ(5) -4/3
ФТ(20) -4/3
Формирователь контактный:
ФК (48/1)-16/3
ФК (48/0,15) -16/3
Преобразователь частотных
сигналов ПЧ(Р24) -8/3
Нормализатор дискретных сигналов:
НД (В5/24) -32/3
НД (Р24) -32/3
Н Д (РВ24) -16/3
НД(РВТ)-16/3
Нормализатор
инициативных
сигналов:
НИ(Р24/0,1) -16/3
НМ(Р6/10)-16/3
Формирователь дискретных сигналов:
ФД (Р48) -16/3
ФД (Р12) -16/3
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Блок преобразователей напряжения:
БПН-9/1
БПН-9/2
БПН-10/1
БПН-11
Блок коммутаторов силовой:
СБК-3/7
СБК-3/3
СБК-3/12
СБК-5/3
Пульт комплекса в составе:
ВТ А 2000-15М
ПУ-42
Накопитель на магнитной ленте
СМ 5309
Накопитель на магнитном диске СМ 5408
Модуль индикации цветной
М51Ц12/2
Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТ А 2000-15М
Устройство подготовки данных
на гибком магнитном диске
УМГД-1/2-10
Алфавитно-цифровое устройство параллельной печати
СМ 6315.01
Клавиатура
функциональная
КФ
Устройство бесперебойного питания УБП-2
Устройство ввода алфавитноцифровой информации
Устройство печати консольное
СМ 6380
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БСв-93. Выход на интерфейс И Р П С и И И П
процессора ПС 1001. Скорость передачи данных
на расстояние до 500 м 9600 бит/с. Тип кабеля —
телефонный со скрученными парами.
БСв-101. Выход на интерфейс И Р П С и на стык
С2 (RS 232С). Скорость передачи данных по И Р П С
на расстояние д о 500 м 9600 бит/с. Скорость передачи данных по стыку С2 на расстояние до 50 м
без использования модемов до 19200 бит/с (при
использовании модемов определяется их характеристиками). Режим работы асинхронный. Тип кабеля — телефонный со скрученными парами.
БСв-112. Выход на интерфейс И Р П Р . Скорость
передачи на расстояние до 15 м по ленточному кабелю 1 Мслово/с.
БСв-113. Формат входных/выходных данных 16разрядный код. Передача информации на расстояние: по ленточному кабелю до 10 м; по кабелю из
экранированных проводников до 50 м.
Питание комплекса — от одного или двух гальванически развязанных между собой фидеров однофазной сети переменного
тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...400 С; относительная
влажность
'воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление

Наименование периферийного
оборудования

Количество
в вычислительном
канале

1

3

резервированных

8 а

М
№

Тип канала

П р и м е ч а н и я : 1. В графе, отмеченной знаком *, должно быть указано минимально допустимое количество работоспособного оборудования каждого типа в составе ВК, которое
определяет критерий отказа ВК по каждому типу оборудования. По типам устройств, отказ которых не влияет на работоспособность ВК, в колонке ставится прочерк.
2. По позициям, отмеченным знаком **, указывается количество устройств в составе ВК в графе 1 «Количество в вычислительном канале».

без резервирования

lis

1 111 1

1. Процессор ПС 1001.2101
2. Пульт управления системой** (не более двух)
3. Средства загрузки:
БП-108
УМГД-1/2
СМ 5309
СМ 5408
БСв-86
БППд-6
4. Устройство оперативной памяти
БП-109
5. Устройство постоянное запоминающее
с ультрафиолетовым стиранием
БП-108
6. Устройство внешней памяти на магнитных дисках ПС 5101 и:
один СМ 5408
два СМ 5408
три СМ 5408
четыре СМ 5408
7. Устройство внешней памяти на магнитной ленте ПС 5001 и:
один СМ 5309
два СМ 5309
три СМ 5309
четыре СМ 5309
8. Устройства подсистемы визуализации:
КГТИ-1М:
с выходом на два МИЦ
с выходом на один МИЦ
с выходом на МИЦ и КТС
с выходом на КТС
КТС**:
с программным управлением по
одному направлению
с программным управлением по
двум направлениям
с программным и ручным управлением
с ручным управлением
МИЦ**
9. Подсистема визуализации** (состав
согласно п. 8)
10. Устройства печати:
СМ 6380
СМ 6315
11. Пульт оператора ВТА 2000-15М
12. Устройство ввода единого времени
ПС 9604
13. Блока связи:
БСв-101
БСв-113
БППд-6
БСв-112
14. Клавиатура*
функциональная
функциональная с расширением
функциональная и алфавитно-цифровая
функциональная с расширением и
алфавитно-цифровая

2

Количество каналов

Прием
аналоговых
сигналов
напряжения ± 1 0 В:
ПНЮ
ПН10Ф
ПН10Д
ПН10ДФ
ПН10ФГ
Прием аналоговых
сигналов
тока:
± 5 мА: ПТ5Ф
ПТ5ФР
ПТ5ФГ
ПТ5ФГР
ПТ5ДФ
ПТ5ДФР
± 2 0 мА: ПТ20Ф
ПТ20ФР
ПТ20ФГ
ПТ20ФГР
ПТ20ДФ
ПТ20ДФР
Прием дискретных сигналов:
6 В ПД6Г
12 В ПД12Г
24 В ПД24Г
48 В ПД48Г
2 мА ПДТ2Г
20 мА ПДТ20Г
Прием инициативных сигналов:
6 В: ПИ6/0,1Г
ПИ6/10Г
12 В: ПИ 12/0,1 Г
ПИ12/10Г
24 В: ПИ24/0.1Г
ПИ24/10Г
48 В: ПИ48/0,1Г
ПИ48/10Г
2 мА ПИТ2/0,1Г
ПИТ2/10Г
20 мА ПИТ20/0,1Г
ПИТ20/10Г
Прием слова (группы дискретных каналов):
ТТЛ
ПСЛ
6 В:
ПС6
ПС6Г
12 В:
ПС 12
ПС12Г
24 В:
ПС24
ПС24Г
48 В
ПС48Г
2 мА
ПСТ2Г
20 мА
ПСТ20Г
Прием частотных сигналов:
6 В ПЧ6Г
12 В ПЧ12Г
24 В ПЧ24Г
48 В ПЧ48Г
Формирование дискретных сигналов:
д о 12 В; 0,2 А ФД12/0,2Г
до 48 В; 0,2 А ФД48/0,2Г
20 мА ФДТ
д о 48 В; 1 А ФД48/1К
Формирование аналоговых сигналов напряжения ± 1 0 В
ФН10
ФН10Р
ФН10Г
ФН10ГР

с раздельс общим
ным вхов ходом-вы- дом» ВЫХОходом
ДОМ

—

—

_

—

—

—

—

—

Количество каналов
резервированных
без резервирования

Тип канала

Формирование аналоговых сигналов тока:
± 5 мА: ФТ5
ФТ5Р
± 2 0 мА: ФТ20
ФТ20Р

с общим
входомвыходом

с раздельным входом-выходом

—
—

—

Примечание.
Типы каналов, для которых в графе
«Количество каналов» поставлен прочерк, для указанного варианта не реализуются.

84... 107 кПа; вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
На основе имеющихся технических средств и
программного обеспечения выпускаются комплексы
ПС 1001, состав первых исполнений которых указан в табл. 26. Форма карты заказа на комплекс
ПС 1001 приведена далее.

КАРТА ЗАКАЗА
управляющего вычислительного комплекса ПС 1001
(оформляется в соответствии с инструкцией по заказу
комплексов)
для
наименование АСУ. наименование объекта

1. Количество комплексов, заказываемых по техническому
обоснованию с данной картой заказа.
2. Электропитание комплекса:
однофидерное,
двухфидерное
3. Размещение кроссового оборудования:
в шкафу,
в шкафу и дополнительном конструктиве,
в дополнительном конструктиве,
кроссовое оборудование не требуется.
4. Периферийное оборудование согласно табл. 27.
5. Каналы связи с объектом согласно табл. 28.
6. Комплект запасных частей:
вероятность достаточности ЗИП,
время восстановления ЗИП,
период, на который рассчитывается ЗИП (только для
экспортной поставки).
7. Режим восстановления комплекса:
круглосуточный,
односменный.
8. Период времени для расчета вероятности безотказной
работы комплекса.

40 1277 0013, 40 1277 0017
К О М П Л Е К С АРМ 2-01
Комплекс АРМ 2-01 на базе СМ 1420 предназначен для решения задач автоматизированного про-

ектирования, включающих диалог нескольких пользователей с ЭВМ, преобразование и редактирование графической информации, а также взаимодействие со старшей машиной типа ЕС ЭВМ. Объектами проектирования могут служить печатные
платы, схемная документация, топология БИС.
Комплекс может использоваться в смежных областях машинной графики (машиностроение, строительное проектирование и др.). Д л я вывода графической и смешанной информации используется
графопостроитель.
АРМ 2-01 обеспечивает многопультовую работу,
т. е. параллельную и независимую работу нескольких пользователей за терминалами ввода и графическими экранными пультами при одновременном решении нескольких различных задач; возможность кодировать, проектировать, отображать на
экранном пульте и редактировать достаточно сложные объекты проектирования; редактировать графическую информацию; вести диалог с ЭВМ на
языках директив.
А Р М 2-01 состоит из УВК СМ 1420 с операционной системой ОС Р В и графической периферии:
до четырех интеллектуальных графических экранных пультов, до четырех терминалов подготовки и
ввода графических данных, один или два графопостроителя.
Базовое программное обеспечение (БПО) АРМ
2-01 позволяет управлять вычислительным процессом, обеспечивающим параллельное решение задач € учетом многоуровневых приоритетов; описывать с помощью СМ 6404 на проблемно ориентированном языке и вводить в ЭВМ графическую и
текстовую информацию; вести диалог с ЭВМ на
языке директив с любого рабочего места; вводить,
выводить, отображать и осуществлять редактирование (программное, в дополнение к аппаратному)
и преобразовывать графическую и текстовую информацию с использованием графических и экранных пультов; редактировать графическую и алфавитно-цифровую информацию с любого рабочего
места; формировать на магнитном диске оперативный архив результатов проектирования; обслуживать библиотеку стандартных элементов; выводить
графическую и алфавитно-цифровую информацию
на твердую копию с учетом номера инструмента,
требуемых типов линий, масштаба поворота и стиля начертания символов: обмениваться файлами
с машинами типа СМ ЭВМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Типы рабочих мест — терминалы подготовки и
ввода графических данных СМ 6404 и экранные
пульты СМ 7316. Количество терминалов: СМ 6404
4: СМ 7316 4. Размеры рабочего поля: СМ 6404
860 X 600 мм; СМ 7315 340x340 мм. Разрешающ а я способность СМ 6404 0,1 мм. Формат адресуемого растра СМ 7316 2048X2048 точек. Интерфейс рабочих мест — И Р П Р . Удаление рабочих
мест от ВК не более 15 м. Площадь, занимаемая
АРМ, не более 80 м2.
Комплект поставки
табл. 29.

АРМ 2-01

приведен

в

Количество
по исполнениям
Наименование и обозначение
составных частей АРМ

Примечания

автоматизированного конструкторско-технологического бюро.
«Автограф 840» построен по агрегатно-модульному принципу. Его технические и программные

АРМ2-01.03 АРМ2-01.04

УВК СМ 1420.08
Экранный пульт СМ 7316

1
1

Терминал подготовки и
ввода графических данных
СМ 6404.01
Видеотерминал ВТА
2000-15 или ВТА 2000-15М

1

2

6

—

1

1

Устройство вывода графической информации
СМП 6408.02

Устройство ввода-вывода
перфоленточное комбинированное СМ 1420.6204
Контроллер экранного
пульта В931
Адаптер дистанционной
связи АДС-С СМ 8528
Мультиплексор передачи
данных СМ 8529
Блок расширения системы
СМ 1420.0111
Блок расширения системы
БРС-1
Стойка СМ 1420.0110.03
Базовое программное обеспечение графического диалога БПО ГРАД
Комплект программных
средств ГРАФ-СМ
Комплект монтажных частей
Комплект эксплуатационных документов

Допускается замена
на ВК
СМ 1420.08

1

УВК СМ 1420.01 с процессором СМ 2420.01 и ОЗУП
СМ 3508.31 (2 Мбайт)

—

—

Допускается замена
на СМ
7316.01

2

—

Допускается замена
на СМ 7209
Допускается замена
на графопостроители АП7251,
АП7251.01

—

1

—

1

1

—

—

1

—

1

—

—

1

1

—

1

1

1
—

1
1

1

—

1

1

1

1

Возможно
исключение
из системы
—
—

—

40 1277 0041
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ Р А Б О Ч Е Е
ТИПА «АВТОГРАФ 840»

МЕСТО

АРМ (рис. 42). представляет собой комплекс
технических средств, базового программного обеспечения и пакетов прикладных программ, предназначенный для автоматизации конструкторских
и технологических работ.
«Автограф 840» позволяет в интерактивном режиме автоматизировать разработку: конструкций
изделий машиностроения, их отдельных узлов и деталей; технологии изготовления; программ для
станков с ЧПУ по результатам разработок конструкции и технологии. Технические и программные
средства обеспечивают автоматизированную
разработку графической, текстовой и технологической
документации.
Автоматизированное рабочее место может использоваться автономно, либо <в составе САПР и

Рис. 42. Автоматизированное
рабочее место типа
«Автограф 840»

интерфейсы соответствуют международным стандартам и стандартам СМ ЭВМ. Структурные и
системные решения позволяют компоновать конкретные конфигурации технических и программных
средств в соответствии с назначением комплекса:
«Автограф 840» — универсальное изделие;
«Автограф 840.01» — для разработки конструкторской документации;
«Автограф 840.02 — для разработки программ
для станков с ЧПУ;
«Автограф 840.03» — для разработки текстовой
документации;
«Автограф 840.04» — для оформления документации.
Система программного обеспечения А Р М «Автограф 840» включает: операционную систему БОС
1810; тесты периферийных устройств, проверяющие
их функционирование
при
подключении к СМ
1810.50; драйверы устройств, обеспечивающие обмен да/нными с СМ 1810.50 в операционной среде
Б О С 1810; общесистемный программно-методический комплекс «Автограф 844»; базовые объектноориентированные программно-методические комплексы (ПМК) — «Автограф 845» для деталировки сборочных машиностроительных чертежей, «Автограф 846» для разработки технологической документации, «Автограф 847» для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ. Состав программного обеспечения каждой модификации приведен в табл. 30.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Быстродействие
центрального
процессора
(команды типа регистр-регистр) 106 операций/с. Разрядность обрабатываемых слов 16 бит. Емкость
ОЗУ 1 Мбайт, внешней памяти 10 Мбайт. Размер
рабочего поля СМП 6410 300X420 мм. Скорость
считывания координат с устройства СМП 6410 при
разрешающей способности 0,1 мм 100 точек/с. Скорость печати документов на СМП 6334 300 строк/
мин. Время получения твердой копии экрана дисплея на устройстве «Автограф 842» 4 мин. Разрешающая способность дисплея «Автограф 841» 512Х
Х512 точек. Размер рабочего поля графопостроителей: «Микроника 297» 300X400 мм (формат A3);
«Микроника П841» 1189 x 841 мм
(формат АО).

Наличие в составе программного обеспечения
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Таблица
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40 1277 0068
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
КОНСТРУКТОРА МАШИНОСТРОЕНИЯ
АРМ СМ 1700-М
АРМ СМ 1700-М (рис. 43) средней производительности на базе ВК СМ 1700 предназначено для
интерактивного конструирования сложных изделий

Скорость вычерчивания линий на графопостроителе 250...600 мм/с. Носитель управляющей программы для станков с ЧПУ 5-8-дорожечная перфолента. Скорость перфорации при подготовке управляющей программы 50 строк/с.
Потребляемая мощность, занимаемая площадь,
масса и показатели надежности в зависимости от
модификации приведены в табл. 31.

Таблица

Наименование составных
частей комплексов АРМ

L

А
°

£ -9v яСи
УВК СМ 1810.50
Дисплей графический растровый «Автограф 841»
Устройство получения твердой копии экрана «Автограф
Otlfr'
Устройство ввода графической информации полуавтоматическое СМП 6410
Устройство печати растровое СМП 6334
Графопостроитель
«Микроника 297»
«Микроника П841»
Устройство ввода-вывода
перфоленточное СМ 6204
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Комплект поставки АРМ различных модификаций приведен в табл. 32.

Рис. 43. Автоматизированное рабочее место
АРМ СМ 1700-М

машиностроения и обеспечивает разработку проектов и подготовку чертежей деталей с помощью графических терминалов и графопостроителя планшетного типа, проектирование групповых деталей
с помощью ввода необходимых параметров, прогонку конструктивных вариантов на экране графических терминалов, подготовку данных для станков с ЧПУ.
Базовое программное обеспечение АРМ
СМ
1700-М дает возможность: автоматизировать трудоемкие и рутинные конструкторско-оформительские работы; повысить типизацию принимаемых
решений и конструкторской документации; проводить единую техническую политику в конструкторском проектировании; создать единую базу данных; прорабатывать технологическую подготовку
производства (для станков с ЧПУ); повысить уровень автоматизации инженерных работ.
АРМ СМ 1700-М используется либо автономно,
либо в составе САПР и автоматизированного конструкторско-технологического бюро. Построено по
агрегатно-модульному принципу.
Технические и

программные интерфейсы СМ 1700-М соответствуют международным стандартам и стандартам СМ
ЭВМ. Структурные и системные решения позволяют компоновать конкретные конфигурации АРМ
СМ 1700-М. Возможна поставка технических и программных средств по спецификации заказчика.
В состав АРМ СМ 1700-М входят: ВК СМ
1700.01; дисплей графический растровый СМ 7317;
устройство ввода графической информации
СМ
6424.03 (формат А4); графопостроитель СМ 6470.02
(формат A3) и/или СМП 6408 (формат А1); печатающее устройство СМ 6334 или СМ 6361; дисплеи
растровые СМ 7238 (алфавитно-цифровой) и СМ
7238.01 (алфавитно-цифровой с псевдографикой);
перфоленточное
устройство
ввода-вывода СМ
1700.6204; операционная система МОС ВП; базовое программное обеспечение АРМ СМ 1700; многоуровневая система программной
диагностики
МСПД; система микродиагностического обеспечения СМДО.

распределения унифицированного токового сигнала, стабилизаторов напряжения, клеммных колодок, коммутационных полей, вентиляторов, кроссовых клеммников, кроссировки входных и выходных
цепей. Относится к АСВТ-М, является составной
частью унифицированного комплекса технических
средств защиты, управления и сигнализации
АСУТП АЭС и ТЭС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Быстродействие центрального процессора 2-Ю 5
эквивалентных коротких команд/с. Разрядность обрабатываемых слов 32 бит. Емкость: ОЗУ 4 Мбайт;
внешней памяти до 310 Мбайт. Тип графического
дисплея — растровый. Размер экрана по диагонали 51 см. Количество адресуемых точек 768X1024.
Количество цветов 16. Формат ввода графической
информации Al, А4. Формат рабочего поля графопостроителей А1, A3. Точность позиционирования
0,1 мм. Скорость вычерчивания линии на графопостроителе до 600 мм/с. Скорость печати алфавитно-цифровой информации 300 строк/мин. Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность до
10,9 кВ-А. Занимаемая площадь до 56 м2. Масса
до 1800 кг.
Средняя наработка: на отказ 3000 ч; на сбой
300 ч. Средний срок службы 10 лет.

40 1297 0012
Б Л О К МЕСТНЫЙ ТИПА БЗ.ООО
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.

Рис. 44. Шкаф PT

Шкаф РТ выполнен на унифицированных типовых конструкциях. Включает в себя два источника
питания (рабочий и резервный); поворелную раму
с тремя корпусами, каждая из к о т о р ы х обеспечивает подключение 12 блоков РТ; панель с расположенными на ней клеммными колодками, двумя пакетными переключателями, розеткой и предохранителем; блок контроля индикации и напряжения;
коммутационное поле, состоящее из трех кроссовых панелей, каждая из которых состоит из 9 клеммных колодок; два блока вентиляторов. С левой
стороны шкафа РТ расположены шины питания.
Ш к а ф РТ обеспечивает любую компоновку блоков БР-Т и БГР-Т. Место установки и количество
блоков определяются заказчиком.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

40 1297 0042
ШКАФ УСТРОЙСТВА Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я
УНИФИЦИРОВАННОГО ТОКОВОГО СИГНАЛА
(ШКАФ РТ)
Шкаф РТ (рис. 44) предназначен для
щения и обеспечения функционирования

размеблоков

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 220 В, частотой 50 Гц и постоянным током напряжением
220 В. Габаритные размеры 1600X600X650 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 ООО ч.
Шкаф РТ нормально работает при температуре окружающего воздуха 5...40° С; относительной
влажности 40...90%; атмосферном давлении 84...
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 З И П , эксплуатационная документация.

40 1337 0022
М И К Р О Э В М ТИПА СМ 1300.01
МикроЭВМ (рис. 45)
является
развитием
микроЭВМ СМ 1300 и представляет собой встраиваемый функциональный блок центральной обра-

Рис. 45. МикроЭВМ СМ 1300.01

ботки данных. Предназначена для построения минимальных 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 проектировщиков 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 обеспечивает динамическое распределение памяти объемом до 256 Кбайт при одновре-

менном решении нескольких задач под управлением операдионных систем ОС РВ, РАФОС и др.
СМ 1300.01 состоит из следующих функциональных частей: процессора, полупроводникового оперативного запоминающего устройства
(ПОЗУ),
блока оператора. Процессор реализован на микропроцессорном наборе типа КР1802 и включает
в сеОя процессор базовых команд, арифметический
расширитель, диспетчер памяти, модуль постоянной памяти и таймер. Процессор базовых команд
микропроцессорного типа работает с тактовой частотой 4,2 МГц. Арифметический расширитель реализует аппаратно умножение и деление чисел. Диспетчер памяти обеспечивает постраничную организацию памяти и аппаратную защиту памяти от несанкционированного доступа в многопрограммном
режиме. Модуль постоянной памяти содержит
встроенную программу использования (эмуляции)
системного терминала в качестве пульта оператора
и обеспечивает автоматическую загрузку операционных систем с внешних носителей. Гаймер 60 Гц
(сетевой) позволяет операционным системам организовать службу времени и работать в реальном
режиме времени. ПОЗУ выполнено на Б И С динамического типа К565РУ5.
Предусмотрена коррекция одиночной и обнаружение двойной ошибки,
возможность блокировки обращения к последним
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Кслов.
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
И Р П Р , И Р П С 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 многолультовэй системы ДИАМС, ряда пакетов прикладных программ, разработанных для СМ ЭВМ,
например ППСТО.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая емкость оперативной памяти 256 Кбайт.
Емкость модуля постоянной памяти 512 Кслов.
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 390X150 X 270 мм. Масса 7 кг.

40 1338 1871
М И К Р О Э В М «ЭЛЕКТРОНИКА МС 1201.02»
Используется в качестве встраиваемых ЭВМ
в составе технологического оборудования, в кон-

трольно-измерительных и испытательных комплексах, системах обработки цифровой информации общего назначения. Построена на базе центрального
процессора К1801ВМ2 и совместима с микроЭВМ
ряда «Электроника 60». Применяется в устройствах числового программного управления (УЧПУ),
системах контроля, автоматизированных системах
управления (АСУ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрядность 16 бит. Число уровней прерывания
2. Адресное пространство 64 Кбайт. Емкость ПЗУ
8... 16 Кбайт. Быстродействие выполнения команд:
типа сложения при регистровом методе адресации (800±100) тыс. операций/с, при косвенно-регистровом методе адресации (350±50) тыс. операций/с; типа «умножения» (80±20) тыс. операций/с. Число каналов асинхронного ввода-вывода:
последовательного 1, параллельного байтового 1.
Число каналов обмена с накопителем на гибком
магнитном диске 1. Число используемых команд
72. Наработка .на отказ 10 000 ч. Наработка на
сбой 500 ч. Питание — от источника постоянного
тока напряжением 5 В. Потребляемая мощность
14 Вт. Габаритные размеры 292X256X12 мм. Масса 0,8 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды 5...50° С; относительная влажность 40...
80% при 35° С.

40 1342 0022
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н А Я
МАШИНА ТИПА «ИСКРА 1030.11»*
ПП ЭВМ «Искра 1030.11» (рис. 46) предназначена для автоматизации решения экономических задач (простейших плановых, бухгалтерских,

учетно-статистических), административно-управленческих задач, инженерных задач средней сложности. Областью применения ПП ЭВМ являются организации АН СССР, торговли, транспорта, АПК,
НИИ, КБ, промышленные предприятия. Персональная ЭВМ «Искра 1030.11» осуществляет: ввод
программ и данных с клавиатуры, с миниатюрного
гибкого магнитного диска; вывод программ и данных на экран ЭЛТ модуля отображения информации с визуальным выделением фрагментов текста
на экране ЭЛТ яркостью, противоположной контрастностью, миганием, на миниатюрный гибкий
магнитный диск, на печатающее
устройство;
арифметическую и логическую обработку информации; корректуру данных, редактирование программ; хранение программ и промежуточных данных; обмен данными с каналами связи. Совместимость ПП ЭВМ с другими техническими средствами обеспечивается наличием каналов связи в ранге И Р П С и по стыку G2.
ПП ЭВМ «Иокра 1030.11» состоит из следующих конструктивно законченных устройств-модулей: модуля процессора (МП), клавиатуры электронной (КЭ), модуля отображения информации
(МОИ), блока фильтра распределителя (БФР),
устройства печатающего (УП) типа «Роботрон
К6312М». ПП ЭВМ работает с двумя накопителями на гибком магнитном диске ( Н Г М Д ) . Все
модули размещаются на конторском столе с габаритными размерами 1200X650X700 мм, при этом
рекомендуется модуль МОИ устанавливать на кожухе модуля процессора, что обеспечивает наикратчайшую электрическую связь модулей. Все модули подключаются к сети через блок фильтра
распределителя, который рекомендуется подвешивать на вертикальной стенке стола или стенке помещения на расстоянии не более 1,5 м от места подключения к сети.
«Искра 1030.11» имеет три варианта исполнения, зависящих от состава модулей. В комплект
ПП ЭВМ должно входить программное обеспечение, записанное на миниатюрных гибких магнитных дисках и состоящее из операционной системы,
языков программирования, прикладных программ
(редактор текста, строковый редактор), контрольных задач.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 46. ПП ЭВМ типа «Искра 1030.1 Ь

* Намечена к снятию с производства в 1991 г.

Емкость ОЗУ: ис\п. 1 256 Кбайт; иен. 2 512 Кбайт;
исп. 3 1024 Кбайт. Языки программирования: проблемно-ориентированный язык бухгалтерских машин (ЯМБ), MASM, Б Е Й С И К Скорость выполнения операций типа регистр-регистр 106 операций/с. Производительность ПП ЭВМ не менее 300
документострок/ч. Размер рабочего поля на экране ЭЛТ: по горизонтали (280±5) мм; по вертикали (175±5) мм. Объем выводимой на экран
ЭЛТ информации: символьно-графической 640X
Х200 и 320X200 точек; символьной 80 символов
Х25 строк и 40 символовX25 строк. Скорость обмена информацией с НГМД при способе записи
MFM 250 Кбит/с.
Полная емкость
дискеты
360 Кбайт. Скорость вывода информации на печать 100 знаков/с. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 365 В-А. Габаритные разме-

ры: МП 480X450X195 мм; КЭ 482X210X40 мм;
МОИ 440X365X328 мм;
УП 540X290X140 мм;

БФР 300X230X60 мм. Масса: МП 20 кг; КЭ
1.8 кг; МОИ 15 кг; УП 12 кг; Б Ф Р 3 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 3000 ч.
Установленный срок службы ПП ЭВМ не менее
5 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 10...35° С; относительная влажность
до 80%, атмосферное давление 84...107 кПа.

40 1342 0092
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н А Я
МАШИНА (ПП ЭВМ)
ТИПА «ИСКРА-ЮЗОМ»

рана МС 6105 по диагонали 31 мм. Формат изображения информации на экране МС 6105; графической 6 4 0 x 2 0 0 и 3 2 0 x 2 0 0 точек;
символьной
2 5 x 8 0 и 2 5 x 4 0 строкХсимвол. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Потребляемая мощность 280...335 В-А. Габаритные размеры: модуля процессора 450Х300Х
Х185 мм; комплекта монитора МС 6105 300Х340Х
Х300 мм; модуля клавиатуры 485X210X42 мм;
блока фильтра распределителя 370X230X78 мм.
Масса, соответственно, 13,2; 9; 1,8; и 4,2 кг.
Средняя наработка на отказ 5000 ч. Среднее
время восстановления работоспособности 0,5 ч.
Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...80% при 25° С.

ПП ЭВМ (рис. 47) предназначена для автоматизации труда специалистов при выполнении административно-управленческих,
проектно-кон-

40 1360 0122
МАШИНА
Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н О Г О КОНТРОЛЯ
И Р Е Г И С Т Р А Ц И И ТИПА М-5
Машина типа М-5 (рис. 48) предназначена для
автоматического централизованного контроля температуры зерна, хранящегося в силосах элевато-

Рис. 47. П П ЭВМ, типа «Искра-ЮЗОМ»

структорских и экономических работ.
ПП ЭВМ
разработана на основе модульной системы, единого интерфейса и операционной системы, обеспечивающей совместимость по каналам связи по стыку
С2 и с ПП ЭВМ ЕС 1840 на уровне ОСМ 86. Областью применения ПП ЭВМ «Искра-ЮЗОМ» являются организации АН СССР, Госкомстата, торговли, транспорта, НИИ, КБ, вузы, другие учреждения и промышленные предприятия.
Система команд определяется микропроцессором КР1810ВМ86. В состав программного обеспечения входят операционные системы АДОС, М86,
ИНМОС-И и MSDOS. Языки программирования —
МАСМ, БЕЙСИК, СИ, ЯМБ, ПАСКАЛЬ, ФОРТРАН, редактор текстов.
ПП ЭВМ «Искра-ЮЗОМ» выпускается в двух
исполнениях, (исполнения 2 и 5), отличающихся
составом вводно-выводных устройств. Внешняя память организована на НМД типа Т-225 и НГМД
типа ТМ 65-4. Вывод информации осуществляется
на дисплей типа МС 6105 и графопостроитель СМ
6415.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость: ОЗУ 640 Кбайт; НМД (форматированная) 20 Мбайт;
НГМД
(неформатированная)
1 Мбайт. Количество НМД 1, НГМД 2. Размер эк6-738

Рис. 48. Машина типа М-5

ров, на складах и в зернохранилищах. Она производит в автоматическом режиме сравнение действительной температуры зерна с заданной; регистрацию на бумажном бланке в цифровой форме
значения температуры зерна в любой контролируе81

мой 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.
Машина работает по принципу последовательного обегания контролируемых точек датчиками,
подключаемыми по 6 или 12 штук к каждой кабельной термоподвеске в местах хранения зерна.
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 0 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 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 400 В-А. Габаритные размеры 650 X 700 X
Х1600 мм. Масса не более 200 кг.
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 З И П ; один местный блок;
эксплуатационная документация.

40 1360 0152;
40 1360 0153
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н А Я МАШИНА
Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я ТЕМПЕРАТУРЫ
ТИПА М-6
Предназначена для приема информации в виде
аналогового сигнала, пропорционального измеряемой температуре, и вывода дискретных управляю
щих воздействий на исполнительные устройства
при производстве химических волокон и синтетических нитей.
Принцип действия машины основан на преобразовании напряжения, снимаемого
с датчиков, в
цифровой код и сравнении его с уставками для выдачи управляющих воздействий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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...6500 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 д л я всех точек
контроля и регулирования, может выбираться из
ряда от ± 2 до ± 6 ° С. Основная погрешность измерения отклонений температуры от заданной ± 1° С
для первых трех диапазонов и ±1,5° С для остальных. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не более 400 В-А. Габаритные размеры
6 3 0 x 8 0 0 x 3 4 0 мм. Масса 78 кг.

40 1361 0061
ДЕКТОРНАЯ МИКРОЭВМ
ТИПА ПС-320М
Предназначена для использования в составе
АРМ в различных областях народного хозяйства.
Реализована на микросхемах серий К1801 и К580.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность при выполнении операций
с фиксированной запятой:
400 тыс. скалярных
опер./с, 12 млн векторных опер./с. Производительность при выполнении операций с плавающей запятой: 200 тыс. скалярных опер./с, 500 тыс. векторных опер./с. Разрядность обрабатываемых данных
16 и 32 бит. Максимальная емкость ОЗУ 8 Мбайт.
Емкость внешней памяти 10,5 Мбайт. Количество
процессоров 3. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Габаритные
размеры 540 X 440X1200 мм. Масса 50 кг.

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. 49)
предназначены для механизации кассовых опера-

Исполнение по защищенности от механических
воздействий — обыкновенное, по защищенности
от воздействия окружающей среды — коррозиестойкое в условиях помещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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
(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 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 75 В-А. Габаритные размеры: «0ка-1401»,

«0ка-4401» 456X355X435 мм;

Рис. 49. Внешний вид машин типов «0ка-1401»,
«0ка-4401», «Ока-4441>

ций, 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 («0ка-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 нумератора 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» применяются на предприятиях розничной торговли и общественного питания с различными формами торговли
и обслуживания, «Ока-4441» — на предприятиях,
общественного питания, например, в ресторанах,
кафе.

«Ока-4441»
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X 3 4 2 x 3 4 1 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 10...35° С и относительной влажности до 80%
при 30° С, при отсутствии в окружающей среде
кислотных и других примесей, кюторые могут вызвать коррозию деталей.
Машина в упаковке для перевозки
должна
выдерживать без повреждений транспортную тряску с ускорением 3g и частотой 80... 120 ударов 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-ИООТ»
Машина билетно-касоовая
типа «Ока-НООТ»
(рис. 50) предназначена для механизации билетно-касоовых операций, учета денежных поступлений и количества проданных билетов, а также для
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 основные узлы: корпус машины с главным валом, меха-

лет 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 ( 1 2 5 ± 2 ) мм.
Размеры контрольной
ленты: ширина (40±0,25) MIM; наружный диаметр
бобины ( 5 0 ± 2 ) мм. Размеры красящей ленты:
ширина (40,5+°;*) мм, длина (8000±100) мм. Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 75 В-А.
Габаритные размеры 465 X 355 X
Х435 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
10...35° С,
относительной влажности не более
80% при 30° С,
атмосферном
давлении
84...
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-МООТ», комплект ЗИП, техническое описание и инструкция по эксплуатации,
паспорт.

Рис. 50. Машина типа «Ока-МООТ»

низмом пуска, системой реек и механизмом гашения, установочными механизмами для индикаторов, телескопическим валом; электропривод переменного тока 220 В (50 Гц), снабженный пусковым
конденсатором и противопомехювой 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, болтов.

40 1761 0181
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ
МАШИНА ТИПА «ОКА 400»
Электронная контрольно-регистрирующая
машина (ЭКРМ) «Ока 400» (рис. 51) предназначена
для механизации кассовых операций по учету и

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
бллета 4 разряда; номера машины 3 разряда. Сияние 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 (би-

Рис. 5 L ЭКРМ типа «Ока 400»

регистрации получаемых от покупателя денежных
сумм, выдачи чеков, механизации выполняемых
при этом расчетов, а т а к ж е для автоматизации
учетных, контрольных и отчетных операций кассиров. Применяется на предприятиях торговли.
Арифметические и логические действия выполняются в электронном блоке с использованием

микропроцессора. Задание режима работы машины производится программирующим кодом, вводимым с клавиатуры с использованием отдельного
ключа. Информация о цене и количестве приобре^таемого покупателем товара вводится с цифровой
клавиатуры. При помощи секционных
клавиш
обеспечивается учет денежных поступлений по 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.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость ОЗУ 16 Кбит. Количество денежных
регистров 12. Разрядность денежных регистров^:
секционных 8, сменной выручки 8, первоначальной
суммы 8, кассовой выручки 9, стоимости товара 6
десятичных разрядов. Количество
операционных
регистров 3.
Разрядность операционных регистр а — количества выданных чеков, количества снятий показаний, количества проведенных гашений
но 4 десятичных разряда. Максимальная разрядность вводимых с клавиатуры чисел: в режиме
калькулятора 8, в режиме регистрации стоимости
товара в секцию 6 десятичных разрядов. Число
разрядов:
цифрового индикатора 8, индикатора
секции, режима работы и состояния машины 2.
Число знаковых позиций в одной печатной строке
не более 16. Скорость печати 2 строки/с. Число одновременно печатаемых документов 2. Питание —
от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность не более
50 В А. Габаритные размеры 4 5 6 x 3 5 5 x 3 1 0 мм.
Масса 25 кг.
Средний срок службы до списания не менее
12 лет. Средняя наработка машины на отказ (при
средней эксплуатационной нагрузке 600 строк/ч)
не менее 1,0-10 6 строк печати. Средняя наработка
на информационный сбой не менее 2-Ю 6 разрядов.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды 10...35° С, относительная влажность воздуха 40...80% при 30° С, атмосферное давление
84...107 кПа.

40 1761 0224
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ
МАШИНА ТИПА «ОКА 300СБ»
Предназначена для автоматизации оформления
заказа, учета, контроля и подготовки информации
для ее последующей обработки. Используется в
системе службы быта. Программная реализация
функций, выполняемых машиной, осуществляется
микропроцессором серии К1801.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость
запоминающих
устройств:
ПЗУ
40 Кбайт; ОЗУ 8 Кбайт; именного модуля ПЗУ
2 Кбайт. Производительность машины 90 разрядов/с. Скорость печати 3 строки/с. Количество печатаемых разрядов в строке: на чековой и контрольной лентах 16; на квитанции 40. Питание —

от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 100 В А. Масса 30 кг.
Средняя наработка на отказ 1-Ю 6 строк печати.
Среднее время восстановления 0,67 ч. Средний срок
службы 15 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 10...35° С; относительная влажность
воздуха при 25° С 40...80%.

40 1761 0227
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ
МАШИНА ТИПА «ОКА ЗООЖТ»
Предназначена для оформления полных, льготных и детских железнодорожных билетов для проезда на поездах пригородного сообщения, накопления статистических и финансовых данных для отчетности и печати их в отчетной ведомости. ЭКРМ
построена на базе микропроцессора серии К1801.
Программа хранится в ПЗУ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество регистров: денежных 4, операционных 280. Количество одновременно печатаемых документов
2.
Средняя
производительность
100 строк/с.
Скорость печати в одном цикле
4 строки/с. Время, в течение которого сохраняется
информация в ОЗУ, 720 ч. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность 100 В-А. Масса 30 кг.
Средняя наработка: на отказ 106 строк печати,
на информационный сбой 2-Ю 6 знаков. Среднее
время восстановления работоспособного состояния
0,67 ч. Средний срок службы 15 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 10...35° С; относительная влажность
воздуха при 30° С 40...80%.

40 1791 2052...40 1791 2054;
40 1791 2066
МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Т И П О В 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 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 ДАННЫЕ

Основные характеристики микропереключателей
указаны в табл. 33.
Таблица

33

Тип микропереключателя
Наименование
характеристики

МИ-3

МИ-5

2

3

40 2117 1492
М О Д У Л Ь 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.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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

0,343...0,58 Н

Масса, г, не более

* Для микропереключателя
хода не регламентируется.

0,176 Н

0,000588...
0,000784 Н м
0,000294 Н м

1,5 мм

26°

0,5 мм

15°

0,5 мм

15°

• —

Частота счетных импульсов 1 МГц и 1 кГц
Установка частоты счетных импульсов програм
мная. Минимальный временной интервал, изме
ряемый модулем: на частоте счета 1 МГц 1 мкс
на частоте счета 1 кГц 1 мс. Максимальный вре
менной 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.
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40 2117 1551
ТАЙМЕР ТИПА ПС 9603
0,015
0,020

0,015
0,020
80

56X28X8,3
(МИ-ЗА)
42X25X8,3
(МИ-ЗБ)
42X24,5X8,3
(МИ-ЗВ)
8

31X22X19,6

типа МИ-ЗА

9

дифференциал

Износоустойчивость при работе на активную нагрузку не менее 300 000 срабатываний
(нагрузка
номинальным рабочим током) и 1 000 000 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 оПри 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 2g и частоте включений до
1200 в час.
В комплект поставки входят: упаковочная коробка; микропереключатели; эксплуатационная документация.

Предназначен для организации системы единого времени в УВК типа СМ-2М, в том числе для
согласования шкал времени в УВК со шкалой Государственного эталона времени и частоты (ГЭВЧ)
и формирования программируемых интервалов времени. Согласование шкал времени УВК со шкалой
ГЭВЧ и коррекция текущего времени в таймере
осуществляются с помощью синхронометра типа
47-43.
Шкала времени в таймере формируется с помощью кварцевого генератора, двоичного и двоично-десятичного счетчика. Таймер обеапечивает прием от синхронометра последовательного двоичнодесятичного кода времени и кода маркера секунды,
преобразование их в соответствующие параллельные коды с целью обеспечения начальной установки и коррекции времени в счетчиках. Таймер формирует сигналы прерывания при отработке циклических интервалов времени и выдает сигнал ошибки при пропадании маркера секунды от синхронометра.
Таймер обеапечивает: формирование двоичного
кода времени от 250 мкс до 1 с (12 разрядов) и
двоично-десятичного кода времени от 1 с до 86399
с (20 разрядов); коррекцию времени по маркеру
секунды от синхронометра; выдачу по запросу УВК
содержимого счетчиков двумя 16-разрядными словами.
Конструктивно таймер выполнен на двухсторонней
печатной плате типа Б, принятой в СМ ЭВМ, содержит печатные ламели для подключения к интерфейсу 2К и разъем для подключения к синхронометру. Цепи приема кода от синхронометра имеют
гальваническую развязку от общей шины логических сигналов таймера. Таймер выпускается в

общепромышленном,
для АЭС.

экспортном

наполнениях и

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Период отрабатываемых циклических интервалов времени 1...232 мкс. Параметры двоично-десятичного последовательного кода времени от синхронометра: уровень логической «1» + (124±6) В;
уровень логического «О»—(24±6) В; частота следования импульсов 250 Гц. Максимальная относительная погрешность воспроизведения шкалы времени
таймера: с коррекцией от синхронометра
Ь Ю - 7 , без коррекции от синхронометра 1,5-10 .
Максимальное допустимое напряжение гальванической раз(вязки 250 В. Количество таймеров, подключаемых к одному синхронометру по двухпроводной линии связи, до 50. Расстояние подключения до 2000 м. Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемая
мощность 4 Вт. Интерфейс авязи с УВК 2К. Габаритные размеры 2 3 5 x 1 4 8 x 1 5 , 7 MIM. Масса 0,3 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды 5...60° С; относительная влажность воздуха при 30° С 40...90%; атмосферное давление
84...107 кПа.
40 2117 1561

разъема для подключения к интерфейсу ИУС и
третий разъем для подключения к синхронометру.
Таймер имеет исполнение общепромышленное, экспортное и для АЭС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длительность отрабатываемого одиночного интервала времени 2...216 мс с дискретностью 1 мс.
Период отрабатываемых циклических интервалов
времени 1 с. Параметры двоично-десятичного последовательного кода времени и даты от синхронометра: уровень логической «1» + ( 2 4 ± 6 ) В; уровень логического нуля — ( 2 4 ± 6 ) В; частота следования импульсов 250 Гц. Максимальная относительная погрешность воспроизведения шкалы времени
таймера: с коррекцией от синхронометра 1-Ю" 7 ,
без коррекции от синхронометра 1,5-10~4. Максимальное допустимое напряжение
гальванической
развязки 250 В. Количество таймеров, подключаемых к одному оинх!ронометру по двухпроводной
линии связи, до 50. Расстояние подключения до
2000 м. Питание — от источника постоянного тока
напряжением (5±0,25) В. Потребляемая мощность
4 Вт. Интерфейс связи с УВК ИУС. Габаритные
размеры 2 5 0 x 1 6 , 4 x 2 5 5 мм. Масса 0,5 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...60 е С: относительная влажность
воздуха 40...90% при 30°; атмосферное давление

84...107 кПа.

ТАЙМЕР ТИПА П С 9604
Предназначен для организации системы единого времени в управляющих вычислительных комплексах (УВК) типов СМ 1210, СМ 1634, П С 1001
с целью согласования шкал времени в УВК со
шкалой Государственного эталона времени и частоты (ГЭВЧ) и формирования
программируемых
интервалов времени. Согласование шкалы времени
УВК со шкалой ГЭВЧ осуществляется с помощью
синхронометра ти!па 47-43.
Шкала времени в таймере формируется с помощью кварцевого генератора и двух двоичных
счетчиков. Таймер обеспечивает прием от синхронометра последовательного
двоичнолдесятичного
кода времени и даты, кодов маркеров секунды и
даты, преобразование их (в соответствующие параллельные коды. Двоично-десятичный код времени
преобразуется в двоичный код с целью обеспечения начальной установки счетчиков, маркер секунды используется для коррекции времени в таймере.
Двоично-десятичный код даты преобразуется
в
двоичный код дня месяца, номера месяца и года
и заносится в регистр хранения побайтно. Таймер
формирует оигналы прерывания при отработке одиночного интервала, при отработке циклических интервалов времени, при завершении суток, при пропадании маркера секунды от синхронометра.
Таймер обеспечивает: формирование двоичного
кода времени — в первом счетчике от 1 мс до 2 с
(11 разрядов), во втором счетчике от 2 с до 86400
с (16 разрядов); коррекцию времени иго маркеру
секунды от синхронометра; выдачу по запросу УВК
содержимого счетчика двумя 16-разрядными словами или содержимого регистра хранения двумя
16-разрядными словами.
Конструктивно таймер выполнен на четырехслойной печатной плате типа Е2, содержит два
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П Р О Ц Е С С О Р 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
GM-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 прямом 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 констоуктивно встроена R
блок монтажный процессора. Емкость оперативной
памяти 248 Кбайт. Диапетчер памяти
обеспечивает автоматическое распределение памяти с виртуальным принципом адресации и защиту памяти

от несанкционированного доступа, а также возможность расширения памяти до 1920 Кслов.
В процессоре реализован режим работы в реальном масштабе времени по временным меткам
аппаратного таймера при частоте счетных импульсов (50 ± 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 —27...
(2 7 —1); без знака — в операциях со словами 0...
(216—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 ) 2127;
с
высокой
точностью
2~ 128 ...
-56
127
(1—2 ) 2 . Емкость встроенной
оперативной
памяти (ВП) 248 Кбайт.
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».
Систем а пр ер ыв а н и й пр и оритетн а я, п ятиуро в и евая. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 500 В-А. Габаритные размеры 783,5x482,6Х
X354,8 мм. Масса не более 60 кг.
40 2217 0012 ...40 2217 0015
РАЗВЕТВИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА
МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ (РИМ) ТИПА А714-5
Предназначен для расширения
возможностей
ВК СМ-1 и СМ-2 по вводу-выводу и обеапечивает
увеличение числа подключаемых к ВК периферийных устройств (ПУ), удаление ПУ от ВК, организацию работы двух ВК с общими ПУ. Выпускается в трех вариантах: А714-5/1 (РИМ-1) —
приборное исполнение, предназначен для подключения к ВК; А714-5/2 (РИМ-2) — встраиваемый
вариант, предназначен для подключения к РИМ-1;
А714-5/3 (РИМ-3) — приборное и экспортное исполнение.

ных устройств СМ ЭВМ, в том числе алфавитноцифровых терминалов, имеющих выход на интерфейс И Р П Р . А711-20 служит для подключения перфоленточных устройств вывода, печатающих устройств; А711-21 обеапечивает подключение перфоленточных, перфокарточных устройств ввода, алфавитно-цифровых клавиатур.
Устройства обеспечивают алгоритмическое согласование интерфейсов 2К и ИРПР, выдачу на
И Р П Р сигнала состояния, прием данных с интерфейса 2К, временное хранение и передачу данных
на шины интерфейса ИРПР.
Согласователи имеют исполнения, отличающиеся уровнями
сигналов
интерфейса
ИРПР:
А711-20/1; А711-20/2, А711-21/1, А711-21/2. Выполнены на интегральных микросхемах и дискретных
компонентах. Конструктивно представляют собой
интерфейсные блоки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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 И Р П Р
в оогласователях A711-i20/l, А711-21/1: на входных
шинах — логическая 1 0..Д8 В, логический 0 2...
5,25 В; на выходных шинах — логическая 1 0...
0,4 В, логический 0 2,4...5,25 В; в согласователях
А711-20/2, А711-21/2 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 0 0..Д4 В. Расстояние, на котором согласователь обеапечивает 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 235X
X 142,5X14,5 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.

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. Окорость обмена
информацией 10 000 слов/с. Питание — от сети
переменного тока: напряжение 220 В,
частота
50 Гц. Потребляемая мощность: РИМ-1 и РИМ-3
780 В А, РИМ-2 620 В-А. Габаритные размеры:
приборного исполнения 490 x 368,8 x 693 мм; встраиваемого исполнения 482,6x354,8x690 мм. Масса:
РИМ-1 и РИМ-3 40 кг, РИМ-2 30 кг.
40 2277
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СОГЛАСОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ
ТИПОВ А711-20 И А711-21

1092,
1093,
1112,
1113

Согласователи предназначены для подключения
к вычислительным комплексам СМ-2М периферий-
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РЕГИСТР

ДУПЛЕКСНЫЙ

ТИПА

А711-26

Регистр (рис. 52) предназначен для организации связи между вычислительными комплексами,
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 А711-26
приведены на рис. 53. 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 А711-26 (Б), регистр типа
А711-26 и дуплексный регистр тина А491-ЗМ (В),
регистр А711-26 и два дуплексных регистра типа
А491-ЗМ (Г). Регистр позволяет принимать и пе-

редавать данные и управляющие сигналы одновременно и независимо. Обмен данными осуществляется параллельно 16-разрядными словами. Ре-

Рис. 52. Регистр дуплексный типа А711-26

гистр 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 В Б Р З 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 А711-26 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.
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 2 4 6 x 2 6 7 x 1 6 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 А711-26; эксплуатационная документация.

Рис. 53. Варианты использования регистра дуплексного типа А711-26
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СОГЛАСОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ
И У С / И Р П Р ТИПА А711-25
Согласователь интерфейсов (рис. 54) предназначен для компоновки терминальных субкомплек-

сов и вычислительных комплексов СМ ЭВМ с
целью организации обмена между концентраторами с интерфейсом ИУС и устройствами ввода-вывода с интерфейсом И Р П Р , между концентраторами с интерфейсом ИУС и концентраторами с интерфейсом 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 2 4 6 x 2 6 7 x 1 6 мм. Масса не более 0,5 кг.
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СОГЛАСОВАТЕЛЬ И Н Т Е Р Ф Е Й С О В
И У С / И Р П С ТИПА А711-30
Согласователь интерфейсов
(рис. 55)
предназначен для электрического и логического согласования интерфейса ИУС с устройствами и комплексами, выходящими на интерфейс И Р П С .

нечетность, а также работу без контроля. Правильность взаимодействия согласователя с ИУС,
работоспособность всех его узлов и обмен данными по И Р П С проверяются выполнением тестмикропрограмм согласователя интерфейсов.
Согласователь применяется в составе
набора
агрегатных модулей для компоновки вычислительных комплексов СМ ЭВМ и АСВТ-ПС, выходящих
на интерфейс ИУС.
Выполнен на плате типа Е2 с односторонним
размещением микросхем и дискретных элементов.
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 , 2 5 ) ( + 12±
± 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
2 4 6 x 2 6 7 x 1 6 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 И У С / И Р П С типа А711-30;
комплект
З И П ; эксплуатационная документация.
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М О Д У Л Ь СВЯЗИ С И Р П Р
ТИПА СМ 1800.7001

Рис. 55. Согласователь интерфейсов типа А711-30

Согласователь
обеапечивает:
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

Предназначен для сопряжения системного интерфейса комплексов И41 с устройствами ввода и
вывода, выходящими на интерфейс для радиального подключения устройств с параллельной передачей информации ( И Р П Р ) .
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 Б Р .
Питание
модуля — от источника комплекса
СМ 1800 напряжением 5 В. Потребляемый ток не
более 1,3 А.

40 2277 5045
СЕТЕВОЙ М И К Р О П Р О Ц Е С С О Р Н Ы Й
АДАПТЕР ТИПА СМА СМ
Предназначен для подключения
вычислительных комплексов СМ ЭВМ с интерфейсам ОШ и
ЕС ЭВМ с интерфейсом ввода-вывода к сетям с
коммутацией пакетов.
Обеапечивает управление
аппаратурой передачи данных и реализует первый
и второй уровни обмена данными. Режим работы
круглосуточный.
Опособ
передачи
данных —
синхронный дуплексный, полудуплексный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Разрядность слова 8 бит. Скорость передачи
данных 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с. Емкость
ОЗУ 16 Кбайт. Емкость программируемого постоянного ЗУ 512 байт. Число обслуживаемых линий 1. Количество используемых физических адресов: на ОШ ОМ ЭВМ 4; на мультиплексном канале ЕС ЭВМ 1. Питание — от сети переменного
тока; напряжение 220 В, частота 50 Гц. Габаритные размеры 780X482X265 мм. Потребляемая
мощность 200 В-А. Масса 25 кг.

40 2277 5092
МОДУЛЬ СВЯЗИ С И Р П С
ТИПА ОМ 1800.7002
Предназначен для обеспечения
сопряжения
системного интерфейса СМ 1800 с устройствами
ввода-вывода, выходящими на И Р П С — интерфейс 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. Уро-

вень прерываний 10i6- 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 5132
М О Д У Л Ь СВЯЗИ С МОДЕМОМ
ТИПА СМ 1800.8501
Предназначен для обеспечения сопряжения системного интерфейса комплексов СМ 1800 с каналами передачи данных при организации
обмена
данными по телефонным некоммутируемым и коммутируемым производственным городским и междугородным каналам связи, а также по специальным линиям.
Обеапечивает 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, устройствами 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 одном
блоке элементов СМ 1800/404, который может
устанавливаться на любое место в БЭВМ или БР.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Тип -сопряжения — стык С2. Опособ 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
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 запроса на прерывание ЭВМ-инициатору связи в конце передачи массива; выдачу запроса на прерывание ЭВМ при обнаружении программных и аппаратных оши'бок.
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:

CM 1800/408 и CM 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 содержит четыре независимых канала
для подключения до четырех периферийных устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длина массива, передаваемого в
ции,
1...256 слов. Длина слова 2
рость передачи информации не менее
Питание — от основного источника
5 В. Потребляемый ток 3,9 А.

сдной операбайт.
Ско200 Кбайт/с.
напряжением

40 2277 5192
УСТРОЙСТВО СВЯЗИ С О Б Щ Е Й
ТИПА СМ 1800.4502

ШИНОЙ

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 200 Кбайт/с.

40 2277 5212
МОДУЛЬ С О П Р Я Ж Е Н И Я С И Р П С
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТИПА СМ 1800.4106
Модуль (рис. 56) предназначен для подключения периферийных устройств к серии семейства
микроЭВМ СМ 1800 и использования в автоматизированных системах сбора и (первичной обработки 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 И Р П С ; дуплексный
способ обмена информацией; возможность контроля принимаемой информации по паритету.

Рис. 56. Модуль сопряжения с ИРПС многоканальный
типа СМ 1800.4106
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость обмена 50, 100, 200, 600, 1200, 2400,
4800, 9600 бод. Питание — от сети постоянного
тока напряжением ( 5 ± 0 , 2 5 ) ; (12±0,6) В. Максимальный потребляемый ток: по уровню 5 В 2,0 А;
по уровню 12 В 0,2 А. Габаритные размеры 246 X
Х310Х>16 мм. Масса не более 2 кг.

40 2277 5241
СОГЛАСОВАТЕЛЬ И Н Т Е Р Ф Е Й С О В
ИРПР-2К
Предназначен для алгоритмического и физического согласования
интерфейса для радиального
подключения устройств с параллельной передачей
данных ( И Р П Р ) и интерфейса 2К. Применяется в
составе устройств ВТА 2000-31, ВТА 2000-11, ВТА
500-11. Д л я обеспечения связи согласователя с процессором используются линии (шины) интерфейса
2К, с терминалами — шины интерфейса И Р П Р
Согласователь совмещает функции «источника» и
«приемника», в связи с этим используются два набора сигналов интерфейса И Р П Р : буква «И» —
сигналы источника, буква «П» — сигналы приемника.
Согласователь
выполняет:
прием данных с
ШИН15-К...ШИН-К, КР1-К интерфейса 2К, временное хранение и передачу на шины Д0-И ...Д6-И,
КР0-И интерфейса И Р П Р ; прием сигналов состояний по шинам ОК-К, ШИН0-К, ОСВ-К интерфейса
2К, временное хранение и передачу
на
шины
СИ1-И, СИ2-И, СИ4-И интерфейса И Р П Р ; прием
данных с шин интерфейса И Р П Р
Д0-П...Д6-П,

КРО-П и передачу их на шины
интерфейса 2К
ШИН15-Т... ШИН9-Т, КР1-Т; прием сигналов состояний с шин интерфейса И Р П Р СИ1-П, СИ2-П,
СИЗ-П, СП 1-И, СП2-И, СПЗ-И, СП4-И и .передачу
в процессор по шинам ОК-Т, Ш И Ш - Т , ШИН2-Т,
ОШ-Т, ШИН6-Т, ШИН7-Т, ШИН4-Т интерфейса
2К.

40 2277 5301
М О Д У Л Ь СЕТЕВОЙ

(МС) ТИПА СМ 1800.8519

Предназначен для сопряжения микроЭВМ семейства СМ 1800 с сетями ЭВМ, работающими по
принципу коммутации пакетов.
Состоит из трех
блоков элементов типа Е2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приемники интерфейса 2К — микросхемы серии К155, передатчики — микросхема К155ЛА12.
Уровни сигналов на входных шинах и выходной
шине ГТО-Т: логической 1 2,4...4,5 В; логического
0 0..Д4 В. Уровни сигналов на выходных шинах
кроме ГТО-Т: логической 1 0,7... 1,2 В; логического 0 4,5...5,2 В. Приемники интерфейса И Р П Р —
микросхемы
серии
К155ЛН1,
передатчики —
К155ЛА13. Уровни сигналов на входных шинах:
логической 1 0..Д8 В; логического 0 2...5,25 В.
Уровни сигналов на выходных шинах: логической
1 0..Д4 В; логического 0 2,4...5,25 В. Обмен информацией на расстояние до 15 м. Питание — от
источника -постоянного тока ВК напряжением ( 5 ±
±0,25) В. Потребляемый ток не более 2 А. Габаритные размеры 2 3 5 x 1 4 2 , 5 x 1 4 , 5 мм.

40 2277 5252
МОДУЛЬ С О П Р Я Ж Е Н И Я С ТЕЛЕТАЙПОМ
(МСТ) ТИПА СМ 1800.8504
Предназначен для сопряжения микроЭВМ СМ
1800 с удаленными телеграфными аппаратами типа
Т63, РТА-80 или аналогичными,
использующими однополярный токовый интерфейс с номинальным током 40 мА. Обеапечивает реализацию алгоритма обмена информацией и управляющими сигналами с микроЭВМ семейства СМ 1800 по интерфейсу И41; прием информации от периферийного
устройства в последовательном коде, преобразование ее в параллельный с передачей в процессор и
обратное преобразование с последующей передачей в линию связи; преобразование уровней сигналов логических схем ТТЛ в однополярные токовые посылки с номинальным током 40 мА. Режим
работы, формат данных, наличие и вид контроля
задаются программно.
Модуль состоит из одного логического БЭ и одного блока питания, выполненных на платах типа Е2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Формат данных переменный от 5 до 8 информационных бит и 1 контрольный. Контроль по паритету или отсутствует. Скорость передачи информации 50, 100, 200 бит/с. Количество каналов передачи данных 1. Режим работы стартстопный. Расстояние по линиям связи до удаленного телетайпа
при напряжении питания ± 6 0 В до 7 км. Потребляемый ток: от источника 5 В 1,5 А; от источника
60 В 0,06 А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Режим работы синхронный. Способ передачи
дуплексный, полудуплексный.
Скорость передачи
до 19200 бит/с. Сопряжение с ЭВМ
(в режиме
прямого доступа в память) — интерфейс И41. Емкость: ОЗУ 16 Кбайт, ППЗУ 6 Кбайт. Количество
каналов 1. Протокол передачи данных типа Х.25
(2-й уровень). Контроль информации — циклический код. Потребляемая мощность не более 23 В*А.
Масса не более 4 кг.

40 2277 5311,
40 2277 5312
М О Д У Л Ь С О П Р Я Ж Е Н И Я С ИНТЕРФЕЙСОМ
Л И Н Е Й Н О Й П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О Й СВЯЗИ
( И Л П С ) ТИПА СМ 1800.4506
Предназначен для создания локальных сетей в
децентрализованных рассредоточенных автоматизированных системах управления. Состоит из двух
блоков элементов, выполненных на плате типа Е2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Режим работы синхронный
полудуплексный.
Скорость передачи 500 000 бит/с. Формат сообщения 34 бит. Емкость: ОЗУ 1 Кбайт; ПЗУ 2 Кбайт.
Сопряжение с ЭВМ (в режиме прямого доступа в
п а м я т ь ) — и н т е р ф е й с И41. Количество ЭВМ, подключаемых к каналу связи,i до 64. Канал связи —
коаксиальный кабель, магистраль. Гальваническая
развязка оптронная. Волновое сопротивление кабеля ( 7 5 ± 5 ) Ом. Протокол передачи НМ МПК
по ВТ 82—85. Питание — со стороны интерфейса
И41 от источника постоянного тока напряжением
± 5 , —12 В. Потребляемая мощность не более
23 В А. Масса не более 2 кг.

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 интер-

фейсный, блок питания В233); БРС-2 (два блока
кассетных интерфейсных, блок
электропитания
Б233); 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.

Возможны обнаружение
одиночной ошибки.

двойной и коррекция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость 2048 Кбайт. Разрядность слова 16 бит.
Время выборки 0,6 не. Длительность цикла обращения 1,0 мкс. Потребляемая мощность 120 Вт.
Наработка на отказ 15 000 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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

40 2277 7062
АДАПТЕР СВЯЗИ И Р П Р
ТИПА СМ 1420.4105
Предназначен для сопряжения двух системных
интерфейсов ОШ через интерфейс И Р П Р 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 10 м.

40 2327 2002
МОДУЛЬ ПОСТОЯННЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙ
(МПЗ 8К) ТИПА СМ 1800.3703
Предназначен для хранения и выдачи постоянной информации и используется в составе вычислительных комплексов ряда СМ 1800. Блок элементов модуля выполнен на плате типа Е2. Обеспечено обнаружение одиночных ошибок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость 8 Кбайт. Разрядность слова 8, 16 бит.
Время
выборки
200 не. Удельная
мощность
0,38 мВт/бит. Габаритные размеры
248Х240Х
Х 1 6 мм.
Наработка на отказ не менее 80 000 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость
обмена 16-разрядными
словами
105 слов/с. Разрядность символов обмена 16 бит.
Тип сопряжения И Р П Р . 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
Б Л О К Р А С Ш И Р Е Н И Я СИСТЕМЫ
ТИПА СМ 1420.0111 (БРС)
Предназначен для расширения
конфигурации
УВК. Позволяет подключать к ОШ до шести контроллеров типа И Р П Р 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 Б Р С представляет собой АКБ с размерами 485,5X482,6X175 мм,
в котором установлены источник питания, вентилятор и БМ для установки контроллеров.
40 2317 4132
ОПЕРАТИВНОЕ З А П О М И Н А Ю Щ Е Е
I УСТРОЙСТВО ТИПА СМ 3508.31
(ОЗУП 1024 К-16)
Предназначено для расширения оперативной памяти комплексов СМ 1420 до 1024 Кслов.

40 2327 4052,
40 2327 4053
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 Б Р .
В модуле в качестве элемента памяти приведена ИС КР556РТ4 (в одном корпусе 1К бит), которая 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 4 Кбайт. 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 0077,
40 2447 0078
Л О Г И Ч Е С К И Е АВТОМАТЫ
Р Е Г Е Н Е Р А Ц И И ИОНИТОВЫХ Ф И Л Ь Т Р О В
ТИПОВ ЛАРИФ-1М и ЛАРИФ-2М
Предназначены для автоматизации процесса
очистки воды на атомных и тепловых электростанциях, 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 размещаются три автомата
(ЛАРИФ-1М1, ЛАРИФ-1М2, ЛАРИФ-1МЗ), в одном шкафу ЛАРИФ-2М
размещаются два автомата (ЛАРИФ-2М1, ЛАРИФ-2М2).

Регистр конструктивно выполнен на одной
плате типа Б, с расположенными на ней дискретными элементами и микросхемами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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
X I 2 , 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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

40 2447 2522

Число выполняемых операций: ЛАРИФ-1М —
12, ЛАРИФ-2М — 20. Число управляемых клапанов: для Л А Р И Ф - 1 М — 1 4 , 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 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не более 1,5 кВ-А. Габаритные размеры 1600X650X600 мм. Масса не более 300 кг.

40 2447 2012
Д У П Л Е К С Н Ы Й Р Е Г И С Т Р ТИПА А491-ЗМ
Дуплексный регистр типа А491-ЗМ (рис. 57)
предназначен для обмена информацией и управляющими сигналами между
унифицированным

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 ил и Б Р С 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
К О Н Т Р О Л Л Е Р 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 Б Р С СМ 1420.0111.
Рис. 57. Дуплексный регистр типа А491-ЗМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

сопряжением 2К и устройством
ввода-вывода
(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.

Скорость обмена информацией 50, 100, 200, 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 бит/с. Максимальное
удаление внешнего устройства от И Р П С при скорости 9600 бит/с 0,5 км. Разрядность символов
8 бит. Питание — от источника постоянного тока
напряжением
(5±0,25 В). Потребляемый
гок
1,5 А. Габаритные размеры 248X240X16 мм. Масса 0,5 кг.

КАНАЛЬНЫЙ К О Н Т Р О Л Л Е Р И Р П С
(С1-ФЛ-НУ)-2К
Предназначен для организации обмена информацией по специальным четырехпроводным линиям
между вычислительными комплексами (ВК) СМ
ЭВМ на базе СМ-1, СМ-2, СМ-2М и видеотерминалами типов ВТА 2000-15, ВТА 2000-15М, ВТА
2000-15М/1, ВТА 2000-15МА, ВТА 2000-15МА/1,
ВТА 500-25 по интерфейсу И Р П С или стыку
С1-ФЛ-НУ. Канальный контроллер (КК) ИРПС-2К
обеспечивает возможность работы в программируемом и непрограммируемом вариантах. Выбор варианта осуществляется с помощью переключателя,
установленного на печатной плате устройства.
При работе в программируемом варианте режим работы и параметры устройства определяются управляющими^ словами ВК по интерфейсу 2К.
Под воздействием первого управляющего слова
устройство устанавливается либо в режим обмена,
либо в режим выполнения тестов самодиагностики.
В режиме обмена1 КК осуществляет: прием параллельного двоичного кода от ВК через интерфейс
2К, запись и хранение его в буферной памяти; преобразование параллельного кода в последовательный и выдачу его в линию связи или заполнение
буферной памяти передачи; прием последовательного кода с линии связи, преобразование его в параллельный, запись и хранение в буферной памяти
приема; выдачу параллельного кода из буферной
памяти приема на шины интерфейса 2К в вычислительный комплекс; проверку формата и контроль
по четности принимаемого последовательного кода,
проверку наличия переполнения с формированием
признаков ошибок по формату; управление приемом с линии связи и передачей в нее; формат последовательного двоичного кода переменный, задается первым управляющим словом. В режиме выполнения тестов самодиагностики обеспечивается
проверка функциональных узлов устройства. Самодиагностика включает тесты ПЗУ, ОЗУ, канала,
«техпрогон» интерфейсных шин 2К, проверки технических параметров. Вызов конкретного теста осуществляется
под
воздействием
управляющего
слова.
В непрограммируемом
варианте устройство
обеспечивает: прием параллельного кода от ВК
через интерфейс 2К, преобразование в последовательный и передачу его в линию связи в виде сигналов стыка С1-ФЛ-НУ и сигналов
интерфейса
ИРПС; прием последовательного кода с линии связи в виде сигналов стыка С1-ФЛ-НУ или сигналов
интерфейса ИРПС, преобразование принятого последовательного кода в параллельный и выдачу его
на линию интерфейса 2К в ВК; проверку формата
и контроль по четности принимаемого последовательного кода, проверку наличия переполнения с
формированием признаков ошибок по формату.
Обмен информацией по линии связи должен
осуществляться в дуплексном и полудуплексном
асинхронном режиме.
Элементной базой канального контроллера является 8-разрядный микропроцессорный комплект
БИС серии КР580. Конструктивно контроллер выполнен на основе унифицированных типовых конструкций АСВТ-М.

Емкость буферной памяти; приема 630 байт, передачи 512 байт. Средняя скорость приема по интерфейсу 2К не менее 10 Кбайт/с. Скорость приема-передачи: по стыку С1-ФЛ-НУ и интерфейсу
И Р П С 50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
19 200 бит/с. Амплитудное значение сигналов на
выходе устройства 0,9... 1 В. Чувствительность устройства по входам не более 20 мВ (размах 40 мВ).
Сопротивление устройства на частоте (800±80) Гц:
на входе 0...30 Ом; на выходе 150 Ом. Питание —
от источника постоянного тока: напряжение +5,
+ 12, —12 В. Потребляемая мощность от источников соответственно: 8, 1, 3 Вт. Габаритные размеры 235X169X175 мм. Масса не более 0,35 кг.
Режим эксплуатации непрерывный круглосуточный. Наработка на отказ 50 000 ч. Среднее время
восстановления 0,75 ч. Средний срок службы не
менее 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...60° С, относительная влажность
воздуха до 90% при 30° С, атмосферное давление
84... 107 кПа, вибрация частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

40 2447 5002
К О Н Т Р О Л Л Е Р 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 на магнитных дисках. Используется в
составе вычислительного комплекса СМ 1600.
Выполнен на базе элементов конструкции автономного комплектного блока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность
250 В-А. Габаритные размеры 630X482X243 мм.
Масса 45 кг.

40 2447 5102
К О Н Т Р О Л Л Е Р Н М Д И НГМД
ТИПА СМ 1810.5126
Предназначен для управления работой и обменом информацией между накопителями на магнитных дисках (НМД) и гибких магнитных дисках

(НГМД) CM 5505, CM 5640 и УВК CM 1810. Применение процессора ввода-вывода позволяет производить обмен информацией между системной памятью и накопителями, разгружая головной процессор УВК СМ 1810. Обмен данными производится в режиме непосредственного доступа к памяти.
Метод записи — модифицированный частотный по
интерфейсу ИМД-М, модифицированный и обычный по интерфейсу НГМД. Используется в системах обработки информации, построенных на базе
ЭВМ СМ 1810.
Конструктивно состоит из набора блоков элементов: БЭ9928 — микропроцессорного и БЭ9929 —
малого интерфейса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость ОЗУ 2 Кбайт; ППЗУ 8 Кбайт. Интерфейсы: связи с УВК СМ 1810—И41; подключаемых
накопителей ИМД-М, И ГМД. Количество подключаемых накопителей
к интерфейсу ИМД-М 2,
ИГМД 4. Скорость обмена информацией 5 Мбит/с.
Питание — от системного источника
постоянного
тока напряжением 5 и —5 В. Потребляемая мощность 30 В-А. Габаритные размеры БЭ 2 4 6 Х 2 3 7 Х
Х16 мм. Масса 2,5 кг.
Средняя наработка на отказ 54 728 ч. Среднее
время восстановления 0,75 ч. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: рабочая температура
окружающего воздуха ( 2 0 ± 5 ) ° С ; рабочая относительная влажность воздуха (60 ± 1 5 ) % .

40 2447 5116...40 2447 5118
КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ТИПА СМ 1810.7005
Предназначен для преобразования закодированной символьной и графической информации в
видеосигнал для отображения на телевизионных
видеоконтрольных устройствах, применяемых в составе ВК СМ 1810. В зависимости от разрешающей
способности и типа развертки выпускается в трех
исполнениях СМ 1810.7005.01 ... СМ 1810.7005.03.
Конструктивно выполнен на плате типа Е2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий объем видеопамяти 0,5 Мбайт. Максимальное число адресуемых точек 1024X1024. Время
записи одной точки на экране не более 16 мкс. Питание — от источника постоянного тока напряжеТаблица

СМ 1810.7005.01

Разрешающая
способность
Тип развертки
Частота строчной развертки,
кГц
Длительность
строки, мкс
7-738

СМ 1810.7005.02

720X564

640X512

Черезстрочная
15,62

Построчная
27,0

64

37

40 2527 0522
М О Д У Л Ь Р Е З Е Р В Н О Г О 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.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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 + 1 2 В
с токами нагрузки до 2 и 0,1 А соответственно;
нестабилизированные + 1 2 , + 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 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: 5В — до 5,7...6,3 В и
12 В — д о 14...15 В.

34

Исполнения контроллера
Параметр

нием + 5 , + 1 2 , —12 В. Габаритные размеры БЭ
246X237,5X16 мм. Масса 0,5 кг.
Основные характеристики, зависящие от исполнения контроллера приведены в табл. 34.
Наработка на отказ 73 817 ч.

40 2527 0542

СМ 1810.7005.03

1024X760
Черезстрочная
20,4
49

М О Д У Л Ь 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 ка97

нал рассчитан на питание двух аналоговых модулей любого типа.
В состав модуля входят два блока стабилизаторов типа СМ 1800/807. Модуль размещается в
блоке кроссовом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входное однофазное напряжение модуля 220 В.
Частота входного напряжения 50 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
( + 1 5 ± 0 , 3 ) В 0,16 А; при (—15±0,3) В 0,16 А;
при ( + 2 4 ±0,5) В 0,05 А. Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки 0,5 / 0 .
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении напряжения сети от + 1 0 до —15 /о
от номинального значения 0,5%. Нестабильность
выходного напряжения при скачкообразном изменении напряжения 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

Основные характеристики
табл. 35.

модуля

40 3117 3092
УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й ПАМЯТИ
НА КАССЕТНОЙ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ
ТИПА СМ 5218
Предназначено для организации ввода-вывода,
архивного хранения информации и используется в
качестве запоминающего устройства
консольной
подсистемы УВК СМ 1700, в составе мини- и микроЭВМ, промышленных роботов. В устройстве используется микропрограммный способ управления.
СМ 5218 работает в автоматическом режиме и в
режиме внешнего управления. Связь с УВК осуществляется по протоколу через последовательный
интерфейс С2-ИС. Доступ к информации, записанной на магнитной ленте, происходит по номеру
блока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число
лентопротяжных
механизмов
типа
СМ 5216 2. Плотность записи методом фазового
кодирования в соответствии с ИСО 3407-76
31,5 бит/мм. Информационная емкость кассеты
512 Кбайт. Максимальная емкость
устройства
512 Кбайт. Скорость передачи данных по интерфейсу С2-ИС, устанавливаемая переключением,
9600, 19 200, 38 400 бит/с. Количество команд режима: автономного 2, комплексного 8. Максимальное время доступа 60 с. Время считывания-записи
последовательно расположенной информации объемом 256 Кбайт 4,5 мин. Питание — от источника
постоянного тока напряжением 5 В и 12 В. Потребляемая мощность 42,5 Вт. Габаритные размеры
264X257X122 мм. Масса не более 4 кг.
Средняя наработка на отказ 250Q ч. Средняя
наработка на сбой не менее 109 бит. Среднее время восстановления работоспособности 0,5 ч. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление
84... 107 кПа.

указаны в
40 3117 6153...40 3117 6156,
40 3117 6160
Таблица

Наименование
характеристики

Номинальное значение выходного напряжения, В
Номинальное значение тока нагрузки, А
Нестабильность при изменении
тока нагрузки от 50 до 100%,
Чь
да
Нестабильность при изменении
температуры на каждые 10° С,
о//0
Амплитуда пульсаций от «пика» до «пика», %
Напряжение тока питания, В
Потребление тока, А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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Выход 1

Выход 2

Выход з

+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

24±5%
Не более 0,8
246X237,516
Не более 1

УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й ПАМЯТИ
НА КАССЕТНОЙ МАГНИТНОЙ Л Е Н Т Е
ТИПА СМ 5211
Устройство (рис. 58) предназначено для использования в качестве внешнего запоминающего
устройства управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ, а также для работы совместно с алфавитно-цифровым видеотерминалом 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 под-

ключении к УВК устройство выполняет на выбранном кассетном накопителе на магнитной ленте
(КНМЛ) следующие команды внешнего управле-

В комплект поставки входят: устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте типа
СМ 5211 необходимого
исполнения;
комплект
З И П ; три кассеты для цифровой записи по ИСО
3407; эксплуатационная документация.

40 3117 6166
У С Т Р О Й С Т В О
Н А

К А С С Е Т Н О Й
Т И П А

Рис. 58.

Устройство внешней памяти на
магнитной ленте типа СМ 5211

кассетной

ния: 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).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество накопителей типа СМ 5204.01 два.
Форма
и
способ
записи
соответствуют
ИСО 3407—76. Плотность записи 32 бит/мм. Емкость кассеты 560 Кбайт. Скорость передачи данных 1,25 Кбайт/с. Количество команд внешнего
управления 8. Объем ПЗУ 2 К Х 8 байт. Питание —
от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 150 В-А. Габаритные размеры; приборного исполнения 194Х
Х483Х536 мм; встраиваемого исполнения 177Х
X482,6X687 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...40° С, относительной влажности 40...
90% при 30° С, атмосферном давлении 84...107 кПа.

В Н Е Ш Н Е Й

П А М Я Т И

М А Г Н И Т Н О Й
С М

Л Е Н Т Е

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 ДАННЫЕ

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 250 Кбайт. Скорость передачи информации 1,5 Кбайт/с. Питание — от источника переменного тока; напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность 100 В-А. Габаритные размеры 190X491X536 мм. Масса не более 30 кг.

40 3117 6523;
40 3117 6525
УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й ПАМЯТИ
НА МАГНИТНОЙ Л Е Н Т Е 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 варианты исполнений, отличающиеся 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 источников постоянного
тока напряжением
(5 ±0,25) В. Потребляемая
мощность не более 3 Вт. Питание накопителя
ЕС 5012 — от трехфазной сети переменного тока:
напряжение 380 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность 1,5 кВ-А. Габаритные размеры: блока
синхронизации и контроля
(БСК-1)
266Х190Х
Х437 мм. ЕС 5012 1800X900X700 мм. Масса:
БСК-1 Ю кг, ЕС 5012 450 кг.

40 3117 6612...40 3117 6615
УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й ПАМЯТИ
НА МАГНИТНОЙ Л Е Н Т Е ТИПА А311-7*
Устройство (рис. 59) предназначено для хранения и ввода-вывода больших массивов информации. Применяется в составе УВК СМ-1, СМ-2.

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: А322-3/1 —
с одним накопителем, А322-3/2 — с двумя накопителями: А322-3/3 — с тремя накопителями и
А322-3/4 — 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 А322/3 входят: накопитель ИЗОТ-1370; блок интерфейсный и блок комбинированный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 59. Устройство внешней памяти на магнитной ленте типа A311-7/2

В зависимости от количества
используемых
накопителей на магнитной ленте (НМЛ) имеет
четыре
исполнения: А311-7/1 с одним
НМЛ,
А311-7/2 с двумя НМЛ, А311-7/3 с тремя НМЛ,
А311-7/4 с четырьмя НМЛ. В качестве Н М Л используется ИЗОТ-5003.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость
одного
НМЛ
типа
ИЗОТ-5003
100 Мбит.
Скорость
обмена
информацией
10 Кбайт/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 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность не более 1,3 кВ-А. Габаритные размеры
311X452X482 мм. Масса: А311-7/1 70 кг, АЗП-7/2
110 кг, А311-7/3 150 кг. А311-7/4 190 кг.

40 3137 1052, 40 3137 1053,
40 3137 1055
УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й ПАМЯТИ
НА МАГНИЖНЫХ ДИСКАХ ТИПА А322-3*
Предназначено для хранении и быстрого вводавывода больших массивов информации. Применяется в управляющих вычислительных комплексах
(УВК) АСВТ-М, СМ ЭВМ, построенных на базе
процессоров СМ-1, СМ-2 и применяемых для создания автоматизированных систем управления в

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 156 Кслов/с. Время поиска цилиндра:
максимальное 80 мс; среднее 45 мс; минимальное
10 с. Среднее время: ожидания 12,5 мс; доступа
57,5 мс. Число дорожек на одной поверхности
200 + 4 резервные. Число поверхностей 4. Питание
устройства — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 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 235X144X12 мм; блока комбинированного 482X177X660 мм; накопителя ИЗОТ-1370 482X264X771 мм. Масса устройства:
с одним накопителем 85 кг; с двумя накопителями
140 кг; с тремя накопителями 195 кг; с четырья
накопителями 250 кг.
Устройство типа А322-3 нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при
температуре окружающего воздуха для устройства
без
накопителя
5...55 0 С,
для
накопителя
ИЗОТ-1370 10...35° С; относительной влажности
для накопителя 30...80% при 35° С.
40 3137 1516
УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й 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 8U. 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
156 Кслов/с. Информационная емкость: минимальная
10,24 Мслов; максимальная 81,92 Мслов.
Достоверность
воспроизведения
информации
М О 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 975X772X610 мм.
Масса устройства с одним накопителем 250 кг.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 10...45° С; относительная влажность
воздуха 40...80% при 30° С; атмосферное давление
84...107 кПа.

40 3137 1545,

40 3137 1546

НАКОПИТЕЛЬ
НА С М Е Н Н О Й ДВУХДИСКОВОЙ КАССЕТЕ
ТИПА СМ 5408
Накопитель
(рис. 60)
быстродействующий с
произвольной выборкой информации предназначен
для использования в качестве внешней памяти в

40 3137 1542
УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й ПАМЯТИ
НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА CM 5616.М1
Предназначено для организации ввода-вывода
и расширения внешней памяти УВК типа СМ 1420.
Устройство выполнено в виде автономного комплектного блока (АКБ) высотой 8U и устанавливается в стойку УВК. К интерфейсу ОШ подключается с помощью блока связи с общей шиной, устанавливаемого в блок монтажный процессора.
В состав устройства входят контроллер, два накопителя на гибких магнитных дисках типа СМ
5615, блок питания, блок связи с общей шиной,
пульт управления, монтажный комплект. В устройстве предусмотрена возможность форматирования
гибких магнитных дисков и взаимообмена информацией с аналогичными устройствами.? В качестве
носителя информации используется диск типа
ИЗОТ 5257Е.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество
программно-доступных
дисков 2.
Емкость одной стороны диска 0,25 Мбайт. Количество дорожек на диске 77. Количество секторов на
дорожке 26. Количество байт в одном секторе 128.
Среднее время доступа к данным 500 мс. Достоверность воспроизведения информации 1 1 0 9 бит/
сбой. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 400 В-А. Габаритные размеры 3 5 5 Х 4 8 3 Х
Х810 мм. Масса 50 кг.

Рис. 60. Накопитель типа СМ 5408

малых вычислительных системах. Носителем информации является сменная кассета верхней установки с двумя жесткими дисками, три поверхности
которых используются для записи информации, а
одна — для хранения сервоинформации. 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. Д л я 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 1 выполнен в виде 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 12,5 мс. Скорость
передачи данных 537,5 Кбайт/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 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 550 В-А. Габаритные размеры: СМ 5408
308X518X797 см; СМ 5408.01 310X482X775 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 10 12 бит.
Наработка на сбой позиционирования 106.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
40...90%; атмосферное давление 84...107 кПа.

сигналов состояния, обеспечивающих выполнение
необходимых операций по обмену данными между
накопителем и контроллером) осуществляется че-

40 3137 1601...40 3137 1603
Н А К О П И Т Е Л Ь НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМ 5514
Малогабаритный накопитель СМ 5514 (рис. 61)
предназначен для записи, хранения и воспроизведения информации. Относится к классу винчестер-

Рис. 61. Накопитель типа СМ 5514

ских устройств на несменных магнитных дисках
диаметром 130 мм с подвижными головками и служит для построения внешних запоминающих устройств с произвольной выборкой информации.
Выпускаются три различающиеся по емкости
модификации: СМ 5514, СМ 5514.01, СМ 5514.02.
Все модификаци могут применяться для построения
дисковых подсистем внешней памяти вычислительных комплексов СМ ЭВМ, других мини-ЭВМ, а
также микроЭВМ. Выбор той или иной модификации определяется объемом решаемых задач. При
создании дисковой подсистемы допускается к одному контроллеру подключать до четырех накопителей любой модификации.
Структурная схема накопителя
показана на
рис. 62. Накопитель состоит из электромеханического блока, содержащего магнитные диски, привод
для их вращения, привод магнитных головок и систему фильтрации воздуха; электронных схем для
управления приводами, усиления и преобразования
данных воспроизведения или записи информации.
Управление (структура, состав, последовательность
передачи, требования к функциональным характеристикам и временным соотношениям управляющих

Рис. 62. Структурная схема СМ 5514

рез интерфейс ИМД-М. Накопитель не содержит
органов ручного управления. Обмен управляющими сигналами между контроллером и интерфейсом
реализуют интерфейсные схемы 1. Передача сигналов осуществляется по функционально разделенным линиям связи: низкий уровень сигнала соответствует логической «1», высокий — логическому
«0». Используемый в накопителе единый интерфейс
для Н М Д с диаметром диска 130 мм упрощает процедуру подключения устройства памяти к системе,
обеспечивает его взаимозаменяемость с другими
моделями данного класса.
Внутреннее управление накопителем, в том числе системой позиционирования 3 и системой управления шпинделем 11, обеспечивает микроЭВМ 4.
Система записи-воспроизведения 2 служит для
записи данных, поступающих с контроллера, и воспроизведения этих данных: управляет режимом записи или воспроизведения,
выбирает требуемую
магнитную головку, формирует ток записи и усиливает воспроизведенный сигнал. Формат записываемых данных и их кодирование задается контроллером ЭВМ. Основные форматы дорожек: 18 секторов по 512 байт, 32 сектора по 256 байт.
Система позиционирования 3 осуществляет управление приводом магнитных головок 5. Возможны два режима позиционирования: режим перемещения и режим слежения. В первом случае система 3 управляет перемещением магнитных головок
до требуемого цилиндра, во втором — она удерживает магнитные головки на выбранном цилиндре
путем слежения за сигналом датчика положения.
Когда накопитель находится в исходном состоянии,
магнитные головки при помощи встроенной пружины отведены во внутреннюю защитную зону (за
пределы рабочей зоны).
Привод магнитных головок 5 построен на основе поворотного электродинамического двигателя и
предназначен для перемещения магнитных головок 7 над поверхностью магнитных дисков 8. Каждая поверхность диска обслуживается одной головкой записи-воспроизведения. Поворотный электродинамический двигатель обеспечивает высокое быстродействие и малую энергоемкость.

Датчик положения 6 служит для выработки
сигнала положения дорожки, который по величине
и полярности соответствует отклонению магнитных
головок от середины дорожки, задаваемой датчиком. Датчик положения 6 содержит блок излучающих диодов, подвижную и неподвижную растровые
линейки и блок фотодиодов.
Магнитные диски 8 смонтированы в несменный
пакет. В качестве привода магнитных дисков в накопителе применяется интегрированный узел электродвигателя — электрошпиндель 10, совмещенный
с точным подшипниковым узлом и ступицей для
сборки пакета дисков, что уменьшает габариты накопителя при его высокой надежности. Шпиндель
обеспечивает вращение магнитных дисков со скоростью 3600 о б / м и н ± 2 % . Количество магнитных дисков (2...4) зависит от модификации
накопителя.
Датчик индекса 12 при каждом обороте шпинделя
формирует импульс, который используется для определения начала информационной дорожки на
магнитном диске. Система управления шпинделем 11 обеспечивает обработку сигнала с датчика
индекса 12, управляет тормозом и схемами стабилизации скорости вращения шпинделя. При выключении или пропадании напряжения питания или
возникновении неисправностей тормоз 9 обеспечивает быстрое торможение шпинделя.
Накопитель выполнен в виде автономного функционального блока, устанавливаемого в вычислительное устройство. Накопитель в стойке СМ ЭВМ
или другом техническом средстве монтируется в
вертикальном или горизонтальном положении пут Ы крепления шасси через предусмотренные отверстия. Д л я повышения надежности работы контроллер и накопители размещаются в одном стандартном конструктивном блоке СМ ЭВМ. В качестве контроллера может быть использован контроллер типа СМ 5130. Накопители могут подклю-

чаться к контроллеру по схеме последовательного
(рис. 63) или радиального (рис. 64) интерфейса.
Д л я подключения кабелей связи, питания и заземления к накопителю в комплекте имеются соот-

Рис. 64. Схема радиального подключения четырех накопителей СМ 5514

ветствующие соединители. Линии интерфейса реализованы в двух отдельных кабелях. По кабелю А
передаются управляющие сигналы, по кабелю Б —
сигналы обмена данными и ответный сигнал «Накопитель выбран». Линии электропитания реализованы в отдельном кабеле.
Магнитные диски, магнитные головки, привод
дисков и привод головок размещаются внутри закрытого механического блока, в котором с помощью фильтрации поддерживается высокая чистота
воздуха. Пара «магнитный диск—магнитная головка» благодаря особому защитному покрытию магнитных дисков, малой массе магнитной головки и
незначительному ее давлению на поверхность диска
отличается большим сроком службы, В накопителе используются новейшие микросхемы большой
степени интеграции, смонтированные на двух- и четырехслойных платах печатного монтажа.
Конструкция накопителя требует принудительного отвода тепла воздушным потоком со скоростью не менее 2 м/с. Всасывание воздуха из окружающей среды осуществляется через отверстия передней панели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость накопителя неформатированная: СМ
5514 20 Мбайт; СМ 5514.01 13,33 Мбайт; СМ 5514.02
26,66 Мбайт. Время позиционирования: минимальное 10 мс; среднее 40 мс; максимальное 80 мс.
Скорость передачи данных 5 Мбит/с. Тип используемого интерфейса ИМД-М (аналог ST 506). Метод
кодирования МЧМ. Плотность записи 360 бит/мм.
Плотность дорожек 15 дорожек/мм. Количество дорожек на поверхности диска 320. Количество по-

40 3137 1611...40 3137 1619
УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й ПАМЯТИ
П О Л У П Р О В О Д Н И К О В О Е ТИПА ПС 5801
УВПП-1 является внешним
запоминающим
устройством с произвольным доступом, предназначенным для хранения и обработки массивов информации. В составе УВК СМ ЭВМ и АСВТ-ПС
УВПП-1 может использоваться в АСУТП, в том
числе и в химической промышленности, в системах
обработки изображений и сейсмической информации, в системах с банками данных, в дублированных системах.
Устройство выполняет
следующие операции,
задаваемые УВК: запись массива данных заданной длины, заданной длины байтами, с пропуском,
с возвратом, по заданному шаблону, по заданному
шаблону модифицированная; запись нулей; перемещение массива данных; чтение-запись; чтение
массива данных заданной длины, заданный длины
с пропуском, заданной длины под маской, заданной длины байтами; чтение с инверсией, ортогональное, по шаблону, статистики; чтение двух
массивов данных с дизъюнкцией и конъюнкцией;
сравнение) двух массивов данных; поиск по ключу
(контексту) с битовой маской.
УВПП-1 обеспечивает исправление одиночных
ошибок и обнаружение двойных ошибок при операции чтения из ОЗУ и ППЗУ, а также внутреннюю
обработку информации. Обмен информацией с
УВК производится словами, содержащими 16 информационных и 2 контрольных разряда или байтами, содержащими 8 информационных и 1 контрольный разряд.
ПС 5801 выполнено в виде автономного комплектного блока и включает в себя размещенные
в блоках частичных монтажных блоки управления,
блок связи, блоки памяти (12 мест), а также источник питания, вентиляторы, пульт управления
ПУ-15.
Для подключения УВПП-1 к СМ 1634,
СМ 1210 используется жгут дВ.700.533-06 и согласователь А711-25, для подключения к СМ-2М —
жгут дВ6.700.533-10 и согласователь
БИф-116.
УВПП-1 имеет девять исполнений. В отдельные
исполнения входит перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство ( П П З У ) , выполнен-

ное на микросхемах с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью информации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Основные технические данные в зависимости от
варианта исполнения приведены в табл. 36.
Скорость обмена данными по каждому интерфейсу не менее 2 Мбайт/с. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Габаритные размеры 772X482,6X264 мм.
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верхностей: CM 5514 6; CM 5514.01 4; CM 5514.02 8.
Количество головок записи-чтения: CM 5514 6; CM
5514.01 4; CM 5514.02 8. Скорость вращения диска
3600 об/мин. Среднее время ожидания 8,33 мс. Питание — от источника постоянного тока напряжением 5 и 12 В. Потребляемая мощность: d режиме
пуска 59,5 В-А;
в установившемся
режиме
35,5 В-А. Габаритныё размеры 82,5X146X214 мм.
Масса не более 3,3 кг.
Среднее время наработки
на отказ не менее
8000 ч при коэффициенте загрузки, равном 1. Средняя наработка на сбой: информации не менее
1010 бит; позиционирования не менее 106 перемещений.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...50° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление
84... 107 кПа.
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* Поставляются по согласованию с предприятием-изготовителем.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...50° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление
84...107 кПа; вибрация с частотой 25 Гц и амплитудой 0,1 мм.
В комплект поставки устройства входят: блоки
памяти БП-70/4, БП-100; блоки питания БПт-55;
блоки частичные монтажные БЧМ-23 и БЧМ-24;
блок управления БУ-253; блок интерфейсный
БИф-110, БИф-116; блок связи БСв-66; комплект
жгутов и запасных частей; комплект документации.

40 3137 1842...40 3137 1845
С У Б К О М П Л Е К С ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
ТИПА КЗ 12-3
Субкомплекс (рис. 63) 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
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
исполнения
К312-3/1,
КЗ 12-3/2, КЗ 12-3/3, К312-3/4. Все модули и составные части субкомплекса, кроме накопителей, скомпонованы в шкафу. Накопители подключаются с
помощью кабелей.

Питание накопителей — от трехфазной сети
переменного тока: напряжение 380/220 В; частота
50 Гц. Потребляемая мощность без учета накопителей 1 кВ-А.
Технические данные накопителей, входящих в
состав субкомплекса, приведены в табл. 37.
Занимаемая площадь 18...48 м2. Масса 1500...
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 1962
УСТРОЙСТВО В Н Е Ш Н Е Й ПАМЯТИ
НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
(УВПГМД) ТИПА СМ 5635.10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный объем памяти: с прямым доступом (НМД) 116 Мбайт; с последовательным доступом (НМЛ) 176 Мбайт. Скорость обмена информацией с ВК 1,3 Мбайт/с. Объем памяти ОЗУ
64 Кбайт. Питание субкомплекса — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Таблица

Используется в качестве внешней памяти, а
также для быстрого ввода-вывода информации в
УВК СМ 1803.08, СМ 1803.09 и других комплексах
семейства СМ 1800.
В состав устройства входят накопители на гибких магнитных дисках типа ЕС 5074. В качестве
носителя используется
гибкий
магнитный диск
ИЗОТ 5257Е (203 мм) или аналогичный.

37
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование
характеристики

Значение параметра в зависимости
от типа накопителя
ЕС 5012-01

Максимальная емкость
памяти, бит
Скорость передачи данных, Кбайт/с
Плотность записи,
бит/мм
Плотность записи на
диске, бит/мм:
на дорожке ООО
»
»
202
Метод записи
Число дорожек на одной рабочей поверхности
Расположение информации на магнитной ленте
согласно
Число рабочих поверхностей
Число дисков пакета
Рабочая скорость движения ленты, м/с
Время перемотки ленты, с
Максимальный диаметр
используемой катушки,
мм
Длина ленты, м
Ширина ленты, мм
Стартстопное время, мс
Время доступа, мс:
максимальное
минимальное
среднее
Потребляемая мощность,
кВА
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ЕС 5012-03

2-108

2-Ю 8
64

96

32

32

ЕС 5061

230.10 б
312

Запись и чтение информации по прямому доступу в память. Скорость передачи данных между
устройством и комплексом 32 байт/мке. Количество подключаемых накопителей 2. Программно доступная емкость памяти 512 Кбайт. Формат микрокоманды 16 разрядов. Потребляемая
мощность
500 В-А.
Габаритные размеры
785,5X482,6Х
Х 3 5 3 мм. Масса не более 47 кг.

40 3177 0016
БВН1

БВН1

9

9

90
60
Двойная
частота
200+3

ISO 1863

ISO 1863

1

1

20
11

2 ±0,1

3±0,1

150

120

267

267

750
12,7
4,5

750
12,7
3,5

2

2

1800Х' Г00Х925
450

|
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УСТРОЙСТВО ЗАПОМИНАЮЩЕЕ ВНЕШНЕЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ
П Р О Г Р А М М И Р У Е М О Е ТИПА СМ 7606
Предназначено для хранения и выдачи информации при работе в составе УВК в качестве постоянной памяти. Носитель информации — сменные
микросхемы типа К573РФ2. Выполнено в виде блока элементов 2-й очереди СМ ЭВМ и устанавливается в блок частичный монтажный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Используемый интерфейс — ОШ. Информационная емкость 32 Кбайт. Разрядность 8 бит. Питание — от источника постоянного тока: напряжение 5 В. Потребляемая мощность 10 Вт.

80
20
50
3
975Х772Х
Х610
180

40 3177 0021
УСТРОЙСТВО ЗАПОМИНАЮЩЕЕ
ВНЕШНЕЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ
ТИПА СМ 5902
Предназначено для хранения больших объемов
информации и является электронным
аналогом

магнитного диска с фиксированными головками.
Используется в комплексах СМ ЭВМ с интерфейсом ОШ. Устройство состоит из накопителя, контроллера, блока коррекции двойной ошибки. Применение «электронного диска» СМ 5902 в комплексах СМ 1300, СМ 1300.01, СМ 1420, СМ 1600 на таких операционных системах, как ОС РВ, Д О С КП,
РАФОС, имеющих драйвер фиксированного диска,
не требует специального программного обеспечения
и в среднем в два-три раза повышает производительность комплексов, в особенности комплексов,
работающих в многопользовательском режиме. Устройство СМ 5902 реализовано на 8 платах типа Е2,
размещаемых в монтажном восьмиместном блоке.
На монтажном блоке имеются два разъема СНП59
для подключения унифицированных кабелей связи.

в составе систем, построенных на базе вычислительных комплексов АСВТ-ПС и СМ ЭВМ. Использование микроЭВМ СМ 1634 с системой команд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Информационная емкость 4 Мбайт. Наращиваемый объем памяти до 32 Мбайт. Время доступа
1 мкс. Скорость передачи информации 13,3 Мбит/с.
Потребляемая мощность 125 В-А. Питание — от
сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Габаритные размеры 483X720X179 мм. Масса 25 кг.
Наработка на отказ 20 000 ч.

40 3177 0041
ПРОГРАММАТОР ПЗУ
ТИПА СМ 1810.3708
Предназначен для программирования
интегральных микросхем с ультрафиолетовым стиранием, используемых в составе ВК СМ 1800 или
СМ 1810. Программатор выполнен в виде блока
элементов на печатной плате типа Е2 и пульта оригинальной конструкции, которые соединены между
собой кабелем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество типов
программируемых ИМС с
ультрафиолетовым стиранием до 22. Количество одновременно программируемых ИМС 1. Питание —
от стабилизированного источника постоянного тока
напряжением (5±0,25) В. Потребляемая мощность
15 Вт. Габаритные размеры: БЭ 248X240X16 мм;
пульта 270X250X87 мм. Масса
соответственно
0,55 и 5,5 кг.
Средняя наработка: на отказ 80 000 ч, на сбой
1000 ч. Среднее время восстановления работоспособного состояния 0,5 ч. Средний срок службы
10 лет.

40 3237 1072...40 3237 1074
СТАНЦИЯ Д И С П Л Е Й Н А Я
Д Л Я ОБРАБОТКИ И З О Б Р А Ж Е Н И Й
ТИПА СМП 7409 (ДГП-7)
Станция (рис. 66) предназначена для отображения и интерактивной обработки полутоновых
изображений и графической информации. Работает

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

СМ-1/СМ-2, входящей в СМП 7409, а также специального
высокоскоростного
видеодисплейного
процессора; программно перестраиваемого ОЗУ
общей емкостью 7 Мбайт, двух каналов вывода
изображений предоставляет пользователю широкие
возможности по обработке видеоинформации, графических и символьных данных.
Станция работает в системном режиме по
командам от ВК и в автономном режиме по командам оператора. Обеспечивает: отображение цветных полутоновых изображений, цветной графической информации; отображение сейсмотрасс методом переменной площади, методом переменной
амплитуды, методом цветного кодирования; просмотр изображения, хранимого в буферном ОЗУ,
изменение масштаба заданных участков изображения, хранимого в буферном ОЗУ, изменение
масштаба заданных участков изображения; изменение цвета изображения,
выделение
участков
изображения контуром, построение изображений с
помощью указателя, выделение заданного цветового оттенка мерцанием; индикацию значения
функции в указанной точке, вычисление и индикацию графиков исходной функции вдоль заданных
вертикальных и горизонтальных линий; вычисление
и индикацию гистограммы функции на заданном
участке, вычисление площади заданного участка,
вычисление расстояния между точками; формирование графиков одной или нескольких функций от
одной переменной; выполнение логических операций с изображением; индикацию служебной информации.
Программное обеспечение станции
содержит
драйверы, микропрограммы, базовые и тестовые
программы. Микропрограммы,
обеспечивающие
выполнение перечисленных функций, хранятся в
П З У станции, базовые программы загружаются в
ОЗУ станции от УВПМД А322-3/1 и ВК. Драйверы обеспечивают загрузку программ станции в
ОЗУ (по его запросу) от ВК, а также работоспособность станции в составе ВК. Обмен информацией между станцией и ВК и прием команд производится 16-разрядными двоичными словами.
СМП 7409 выпускается трех модификаций в зависимости от интерфейса подключения к ВК: для

СМП 7409.01 2К, для СМП 7409.02 ИУС, для
СМП 7409.03 И Р П Р . Конструктивно станция дисплейная выполнена в виде стола, в котором размещен контроллер видеодисплейный ( В Д К ) , в столешницу стола встроена клавиатура с джойстиком.
УВПМД А322-3/1 размещено в стойке, модули индикации устанавливаются на подставках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество экранов 2. Количество элементов
отображения, адресуемых по яркости и цвету: в
чересстрочной развертке 640x574 и 6 4 0 x 5 1 2 точек; в прогрессивной развертке 640X284 и 640Х
Х256 точек. Число символов в наборе 256. Количество символов, отображаемых на экране (в матрице 8 X 8 точек), 2568. Растр знакоместа для
отображения графических символов (задается программно) от 8 x 8 до 12X16 точек. Количество чистых цветов 3. Количество градаций по каждому
чистому цвету 256. Количество масштабов изображения 18.
Номинальный размер
изображения
430X330 мм. Емкость ОЗУ процессора» 128 Кбайт.
Емкость буферного ОЗУ 7 Мбайт. Емкость внешней памяти 5 Мбайт. Емкость ПЗУ процессора
24 Кбайт. Скорость обмена с ВК при записи изображения в ОЗУ 0,67-10 5 точек/с. Питание — от
сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Потребляемая мощность не более 2 кВ-А.
Занимаемая площадь 4 м 2 . Масса не более 500 кг.
Средняя наработка на отказ 5000 ч. Средняя
наработка на сбой 200 ч. Средний срок службы
10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 15...25° С, относительная влажность
воздуха 50...75%, атмосферное
давление 84...
107 кПа.

лов в строке 80. Набор символов по ГОСТ
19767—74 раздел 3, набор 3. Матрица разложения
знака 5 X 7 точек. Скорость последовательной передачи данных 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300,
75 бит/с. Питание — от сети переменного тока:
напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность 150 В-А. Габаритные размеры: устройства отображения графической и алфавитно-цифровой информации 500X450X550 мм; электронной
клавиатуры 500X70X240 мм. Масса соответственно 45 и 4 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 15...25° С; относительная влажность
воздуха 50...80% при 30° С.
40 3237 2151...40 3237 2153
Д И С П Л Е И РАСТРОВЫЙ
ТИПА СМ 7238 (Т3300)
Дисплей (рис. 67) предназначен для использования в качестве системных консольных пультов,
пультов программистов и пультов операторов в составе
вычислительных
комплексов СМ
1420,
СМ 1425, СМ 1700 и АРМ на базе СМ 1700.

40 3237 1101
Д И С П Л Е И ГРАФИЧЕСКИЙ ТИПА
«АВТОГРАФ-841»
Предназначен для приема алфавитно-цифровой, графической и управляющей информации от
ЭВМ или с клавиатуры, ее преобразования и
отображения на экране монохромной электроннолучевой трубки в соответствии с системой команд.
Применяется в автоматизированных рабочих местах конструктора, технолога, оформителя.
«Автограф-841» построен по агрегатно-модульному принципу, его технические и программные
интерфейсы соответствуют международным стандартам и стандартам СМ ЭВМ. Структурные и
системные решения позволяют компоновать конкретные конфигурации технических и программных
средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частота прогрессивной развертки
(50+?) Гц.
Разрешающая способность 512X512 точек. Размер
электронно-лучевой трубки по диагонали 40 см.
Размер рабочего поля экрана 210X210 мм. Количество страниц памяти экрана 2. Количество символов в памяти экрана 4080 (в одной странице).
Количество строк на экране 51. Количество симво-

Рис. 67. Дисплей растровый типа СМ 7238 (T3300)

Дисплей выполнен на базе унифицированных
конструктивов блочно-модульной архитектуры в настольном исполнении и выпускается в исполнениях,
отличающихся системой команд и видом отображаемой информации: СМ 7238, СМ 7238.01, СМ
7238.02. Система команд для СМ 7238 включает
VT-52, VT-100, VT-220 (по прототипу VT-240); для
СМ 7238.01 то же, что и для СМ 7238, а также
TEKTRONIX 4010/4014; для СМ 7238.02 то же, что
и для СМ 7238, а также ReGIS.
Дисплей входит в номенклатуру СМ ЭВМ и
обеспечивает ввод от ЭВМ или клавиатуры в память устройства и отображение постоянных символов (алфавитно-цифровых, специальных графических и семиграфических), программируемых символов в виде псевдографической информации (кроме СМ 7238.02) и редактирование отображаемой
информации; ввод от ЭВМ или с клавиатуры графических инструкций (кроме СМ 7238), выполнение по ним команд формирования
графических

примитивов, занесение их в память устройства и
отображение на экране совместно с алфавитноцифровой информацией;
обмен информацией с
ЭВМ по линиям связи; возможность вывода сообщений на внешнее устройство печати типа СМ
6329.01 (кроме СМ 7238.02); формирование видеосигнала для отображения информации на внешнем
цветном видеомониторе с частотой строчной развертки 16 кГц (кроме СМ 7238); световую индикацию рабочих режимов и звуковую сигнализацию
оператору.
Дисплей СМ 7238 работает в следующих основных режимах: автономном режиме с клавиатурой
«АР»; комплексном режиме «КР», при котором
производится передача данных, команд, сообщений
с клавиатуры в ЭВМ с одновременным приемом
сообщений от ЭВМ (или одновременным выводом
информации на экран) и выполнение команд; «Вывод»— группе режимов вывода
информации на
экран) и выполнение команд; «Вывод»—группе режимов вывода информации на внешнее устройство
печати; автономном режиме «Выбор» для установки изменяемых параметров.
При работе в режиме «АР» обеспечивается ввод
информации с клавиатуры в память и отображение
ее на экране ЭЛТ или выполнение команд. Обмен с
ЭВМ в этом режиме, а также в режиме «Выбор»
сводится к приему ограниченного количества символов в буферную память с использованием процедуры «занято-свободно» (если это установлено в
режиме «Выбор»). В режиме «КР» при работе с
ЭВМ обеспечивается дуплексный режим или режим
«локальное эхо» (по выбору пользователя). Переходы в режимы «АР» и «КР» осуществляются с помощью клавиатуры в режиме «Выбор». Параметры,
доступные пользователю для изменения в режиме
«Выбор», выводятся в виде постраничного меню,
при этом информация, находящаяся на экране, сохраняется. При включении устройства значения параметров устанавливаются в соответствии с содержанием перепрограммируемой
энергонезависимой
памяти. В режиме «Выбор» обеспечивается возможность вывода информации о состоянии и составе устройства в виде служебной строки.
В состав дисплея СМ 7238 входят модуль дисплейный, клавиатура и сетевой кабель. Дисплейный
модуль установлен на поворотном устройстве, обеспечивает поворот вокруг горизонтальной и вертикальной оссй. Клавиатура обеспечивает два фиксированных положения наклона своей рабочей поверхности. Удаление клавиатуры от экрана возможно не менее, чем на 0,8 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер ЭЛТ по диагонали 408 мм. Способ отображения информации растровый. Емкость экрана:
24 плюс 1 служебная строка; 80 или 132 знаков в
строке. Ансамбль символов: отображаемых 332, загружаемых программируемых 94 (русские прописные и строчные буквы, латинские 1 прописные и
строчные буквы, цифры, спецзнаки, специальные
графические символы, символы национальных западноевропейских алфавитов). Матрица разложения символов: алфавитно-цифровых 8 X 7 ; программируемых 8X10. Формат поля отображения адресуемых точек графической растровой
информации
по горизонтали 512, по вертикали 250. Размер поля отображения графической растровой информа-

ции 170X170 мм. Скорость обмена информацией
19 200 бит/с. Интерфейс связи с ЭВМ ИРПС, стык
С2, устройством печати стык С2. Отображаемые
графические примитивы: точка, вектор, дуга, окружность, кривая по N точкам. Количество градаций яркости графической информации 3. Количество одновременно отображаемых цветов 4. Количество оттенков 8. Виды выделения символьной информации: подчеркивание, мерцание, повышенная
яркость, инверсия. Количество типов линий по шаблону не менее 64. Питание — от сети переменного
тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: СМ 7238 110 В А; СМ 7238.01
130 В-А; СМ 7238.02 140 В А. Габаритные размеры: модуля дисплейного 415X364X400 мм; клавиатуры 5 0 5 x 5 5 x 2 4 0 мм. Масса 19,5 кг.
Дисплей предназначен для круглосуточной эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях
при температуре окружающего
воздуха 5...40° С,
относительной влажности
воздуха при 30° С до

95 о/0.
В комплект поставки дисплея растрового типа
СМ 7238 входят: модуль дисплейный, необходимой
модификации; клавиатура; одиночный З И П , предназначенный для обеспечения работы устройства в
течение гарантийного срока; инструмент и принадлежности согласно ведомости З И П ; эксплуатационная документация.

40 3237 3035
М О Д У Л Ь И Н Д И К А Ц И И ТИПА
А543-13/4*
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 ДАННЫЕ

Номинальный размер изображения 200X270 мм.
Нестабильность размера изображения не более
6%. Геометрические искажении не более 3%. Нелинейные искажения не более 8%. Максимальная
яркость свечения не менее 100 кд/м 2 . Максимальная контрастность не менее 50 : 1. Разрешающая
способность по горизонтали не менее 560 черных и
белых точек. Питание — от однофазной сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность не более! 80 Вт. Габаритные размеры 400X362X440 мм. Масса 22 кг.

40 3237 3131
М О Д У Л Ь И Н Д И К А Ц И И ЦВЕТНОЙ
ТИПА А543-14М/2
Модуль (рис. 68) предназначен для воспроизведения на экране
электронно-лучевой
трубки

цветного изображений символьной и графической
информации различного вида. Применяется в автоматизированных системах управления в составе

от источника постоянного тока: напряжение + 5 ,
+ 12, —12 В. Потребляемый ток от источника соответственно 3; 0,1; 0,1 А. Масса 1,5 кг.
40 3297 2642...40 3297 2710
М О Д У Л И И Н Д И К А Ц И И ЦВЕТНЫЕ
ПОВЫШЕННОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ М32Ц, М42Ц, М51Ц
Предназначены для отображения телевизионным
способом на экране цветного кинескопа различного
Таблица

Условное
наименование модуля

Рне. 68. Модуль индикации цветной типа
А543-14М/2

видеотерминальных
субкомплексов типа
ДГП,
РМО, РМОТ, АЦВ СМ и других. Относится к изделиям 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 4 3 0 x 3 3 0 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 530X588X545 мм. Масса 35 кг.

40 3297 2002
МОДУЛЬ ВЫВОДА С И М В О Л Ь Н О Й
ИНФОРМАЦИИ НА Т Е Л Е Э К Р А Н (МВСТ)
ТИПА СМ 1800.7003
Предназначен для преобразования закодированной символьной информации в видеосигнал для
отображения на стандартных телевизионных видеоконтрольных устройствах. Состоит из двух блоков элементов типа Е2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество отображаемых символов: 32X64;
16X64; 16X32; 8 X 3 2 строкХсимвол. Количество
программируемых символов 256. Количество цветов или уровней яркости символа и фона 8. Тип
интерфейса И41. Питание — с о стороны микроЭВМ

Число
адресуемых
точек
(по горизонталиХпо вертикали)

М32Ц11/1

640X288

М32Ц11/1А
М32Ц11/2

640X288
640X288

М32Ц11/2А
М32Ц21/1

640X288
640X384

М32Ц21/1А
М32Ц21/2

640X384
640X384

М32Ц21/2А
М32Ц31/1

640X384
640X^12

М32ЦЗ1 /1А
М32Ц31/2

640X512
640X512

М32Ц31/2А
М42Ц11/1

640X512
550X288

М42Ц11/1А
М42Ц11/2

550X288
550X288

М42Ц11 / 2 А
М51Ц11/1

550X288
1024X288

М51Ц11/1А
М51Ц11/2

1024X288
1024X288

М51Ц11/2 А
М51ЦИ2/1

1024X288
1024X576

М51Ц12/1А
М51Ц12/2

1024X576
1024X576

М5Щ12/2А
М51Ц21/1

1024X576
1024X384

М51Ц21/1А
М51Ц21/2

1024X384
1024X384

М51Ц01/2А
М51Ц22/1

1024X384
1024X768

М51Ц22/1А
М51Ц22/2

1024X768
1024X768

М51Ц22/2А
М51Ц31/1

1024X768
1024X512

М51Ц31/1А
М51Ц31/2

1024X512
1024X512

М51Ц31/2А
М&1Ц32/1

1024X512
1024X1024

М51Ц32/1А
М51Ц32/2

1024X1024
1024X1024

М51Ц32/2А

1024ХЮ24
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Исполнение модуля

Встраиваемое обыкновенное и
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное
обыкновенное и
экспортное
Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное и
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное обыкновенное и
Ql/Л П АПТ11АЛ
ЭКЫЮрТНОс

Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное
Qf/Л ПЛПТИАЛ
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное обыкновенное и
Ol/ЛПЛПТИЛЛ
экспортное
Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное обыкновенное и
Qi/лплптиАа
экспортное
Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное
^т/л ПАПТ [Irvo
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное обыкновенное и
экспортное
Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное обыкновенное и
экспортное
Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное обыкновенное и
экспортное
Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное
экспортное
Встраиваемое для АЭС'
Настольное обыкновенное и
экспортное
Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное обыкновенное и
экспортное
Настольное для АЭС
Встраиваемое обыкновенное
экспортное
Встраиваемое для АЭС
Настольное обыкновенное и
экспортное
Настольное для АЭС

и

и

и

и

и

и

и

и

вида графической и символьной информации. Используются в составе вычислительных комплексов
АСУТП на АЭС, в составе УВК, используемых для
других нужд народного хозяйства.
Модули обеспечивают: динамический баланс белого с координатами х = 0,313±0,2, # = 0,329±0,2 в
системе МКО-31 и сохранение динамического баланса в пределах гашения трех градаций яркости;
гашение обратных ходов луча по строкам и кадрам; размагничивание экрана кинескопа по нажатию кнопки или автоматически. При этом модули
должны воспроизводить изображения с форматами
разложения кадра в зависимости от класса модуля
в режиме прогрессивной (построчной) синхронизации при частоте кадров 50 Гц, а также в режиме
черезстрочной синхронизации при частоте кадров
25 Гц с чередованием полей (полукадров) с частотой 50 Гц.
Модули имеют входы для подачи аналоговых
видеосигналов модуляции
яркости по основным
цветам положительной полярности размахом 0...
1 В (от уровня гашения до уровня белого) и вход
синхронизации амплитудой 1...4 В отрицательной
полярности. Сопротивление каждого из входов
(75±3,75) Ом.
Условное наименование модуля (табл. 38) определяет его основные классификационные признаки:
М — модуль индикации; 32 (42, 51) размер но диагонали в сантиметрах используемого в модуле кинескопа; Ц — цветной масочный экран кинескопа;
1 (2, 3) — класс модуля, характеризующий формат
разложения кадра на 625 строк (соответственно
817 строк и 1073 строки); 1 (2) — кинескоп со средним временем послесвечения
люминофоров 1...

100 мс (100 МС..Д5 с); / 1 (/2) — исполнение модуля встраиваемое (настольное); А — исполнения модуля для поставки на АЭС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные в зависимости от
исполнения модулей приведены в табл. 39.
Параметры сигнала синхронизации различных
классов модуля указаны в табл. 40.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Средняя наработка на отказ не менее 10 000 ч.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха для настольного исполнения 5...40° С
и для встраиваемого 5...50° С; относительная влажность воздуха при 30° С до 90%.

40 3317 4022
Т Е Р М И Н А Л 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.
Таблица

39

Значение па]ра метра для uciволнений:
Наименование параметра

Номинальные размеры изображения,
мм:
В — по горизонтали
Н — по вертикали
Разрешающая способность по горизонтали, линий:
в пределах круга диаметром 0,8Н
(зона 1)
в остальной части изображения
(зона Й)
Разрешающая способность по вертикали/для режима построчной синхронизации, линий:
в зоне 1
в зоне 2
Величина несовмещения лучей, мм,
не более:
в зоне 1
в зоне 2
Геометрические искажения, %, не более
Нелинейные искажения, %
Нестабильность
размера изображения, %, не более
Нестабильность положения центра, %,
не более
Яркость изображения, кд/м 2
Контрастность изображения
Наличие антибликового покрытия экрана
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

М32Ц1

М32Ц2

МЭ2ЦЗ

М42Ц1

М51Ц1

М51Ц2

М51ЦЗ

220
165

220
165

220
165

280
210

340
250

340
250

340
250

640

640

640

550

1024

1024

1024

600

600

600

500

850

850

850

576/1288
500/288

600/384
500/384

500/288
450/288

576/288
576/288

768/384
700/384

1024/512
700/512

0,5
0,9
2,0

0,5
0,9
2,0

0,8
1,0
2,0

0,8
1,0
2,0

и.о

е.о

0,6
1,2
2,0

5
±2,5

5
±1,5

5
±2,5

5
±'2,5

5
±2,5

5
±2,5

5
±2,5

±2,5

±2,5

±2,5

±2,5

±2,5

±2,5

±2,5

50
15:1
Да

50
15:1
Да

50
15:1
Да

80
15:1
Нет

50
15:1
Да

50
15:1
Да

50
15:1
Да

90
320Х340Х
Х420
18

100
320Х340Х
420Х
18

120
320Х340Х
Х420
18

90
380Х420Х
Х490
24

90
460X510Х
Х580
32

100
460Х5ЮХ
Х580
32

120
460X5 ЮХ
Х580
32

600/512
500/500
0,5
0,9

0,8
2,0

Значение параметра
для модулей класса:
Наименование параметра сигнала
синхронизации
1

2

3

64it0,1

49±0,1

37±0,1

12,0

9,2

7,0

408ТС
817ТС

536ТС
1073ТС

мажную 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.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

Период строчной
развертки
(T c ) t мкс
Время бланка строки, мкс
Период кадровой развертки в
режиме:
построчной синхронизации
черезстрочной синхронизации
Длительность строчного синхроимпульса (а), мкс
Длительность импульсоз врезок на кадровом синхроимпульсе,
Длительность уравновешивающего импульса
Длительность
последовательности:
кадрового импульса
передних и задних уравновешивающих импульсов
Время бланка строки
Время задержки строчного синхроимпульса относительно начала бланка строки, мкс
Длительность фронтов импульсов синхронизации, мкс

312ТС
625ТС
5±0,5
а

2,5±0,3
а

а

0,5а

0,5а

0,5а

2,5Т С
2,5Т С

2,5Т С
2,5Т С

2,5Т С
2,5Т С

24ТС
1,2

24ТС
1,0

24Тс

0,1

0,1

0,1

0,7

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

ДАННЫЕ

Максимальная
скорость
перфорирования
80 строк/с. Количество дорожек 5...8.
Диапазон
рабочих температур —5... + 50° С. Питание — от
сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц; от сети постоянного тока напряжением
27 В. Потребляемая мощность: по переменному
току 30 В-А, по постоянному току 80 Вт. Габаритные размеры 2 6 5 x 4 0 0 x 2 6 8 мм. Масса 20 кг.

40 3327 1071
ПЕРФОРАТОР ЛЕНТОЧНЫЙ
ТИПА ПЛ-150М
Перфоратор (рис. 69) предназначен для нанесения информации в виде отверстий на перфоленту. Применяется в качестве исполнительного ме-

Рис. 69. Перфоратор ленточный
типа ПЛ-150М

ханизма в перфоленточных устройствах
вывода
информации электронных вычислительных машин,
устройствах подготовки, контроля и размножения
информации на перфоленте и других устройствах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

Размеры рабочего поля планшета 8 5 0 x 6 0 0 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 И Р П Р , 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.

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 50 Гц; от источника постоянного
тока напряжением 27 В. Потребляемая мощность
не более 200 В А.
Габаритные размеры 570Х
Х385Х250 мм. Масса не более 20 кг.
40 3327 5311

40 3327 1042
ПЕРФОРАТОР Л Е Н Т О Ч Н Ы Й ТИПА ПЛ-80*
Предназначен для вывода информации из вычислительных машин и систем автоматики на бу-

УСТРОЙСТВО
П А Р А Л Л Е Л Ь Н О Й ПЕЧАТИ ТИПА А522-5
Устройство (рис. 70) предназначено для вывода алфавитно-цифровой информации на печать из
вычислительных комплексов.

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».

7184А; дуплексный регистр А491-ЗМ; жгут; подставка, комплект З И П ,
эксплуатационная документация.

40 3327 5776
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ
ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩЕЕ
МАЛОГАБАРИТНОЕ ТИПА СМП 6327
Устройство (рис. 71) предназначено для вывода на печать алфавитно-цифровой информации и
используется в составе комплексов
технических
средств «Графит» и СМ ЭВМ. Устройство является комплектующим для КТС и самостоятельно
не эксплуатируется.

Рис. 70. Устройство параллельной печати типа А522-5

Устройство относится к АСВТ-М, входит в состав вычислительных комплексов СМ ЭВМ. Состоит из печатающего устройства ЕС 7184А, подставки, на которой размещается печатающее устройство, дуплексного регистра А491-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.
Питание — от однофазной сети переменного тока:
напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность не более 700 В-А. Габаритные размеры: ЕС 7184А с подставкой 1 0 0 0 x 6 1 2 x 6 0 0 мм;
А491-ЗМ 235X148X12,5 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...40° С, относительной влажности 40...90%, атмосферном давлении 84... 106,7 кПа.
В комплект поставки входят: устройство параллельной печати А522-5 в составе: АЦПУ ЕС

Рис. 71. Устройство печати типа СМП 6327

Принцип печати — знакосинтезирующий,
последовательный, электромеханический. Синтезирование графических символов производится в формате точечной матрицы 9 x 8 точек. Каждый печатаемый символ образуется из точек в результате
нанесения параллельно-последовательных ударов
пружин-молоточков
электромагнитной
печатающей головки по бумажному носителю через красящую ленту при перемещении головки вдоль бумагоопорного вала по командам,
поступающим
из устройства управления.
Основная элементная база устройства — микросхемы серий К155, КР188, К555, К556, КР561,
КР581. Устройство выполнено в настольном исполнении, построено по блочному типу. Включает
в себя устройство управления, блок ключей, блок
питания, печатающий механизм, асинхронный двигатель.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Скорость печати 80 знаков/с. Количество знаков в строке 110. Количество символов в наборе
158. Размеры печатаемых знаков: высота 3,5 мм;
ширина 2,1 мм. Шаг печатаемых символов в строке (2,54±0,5) мм; шаг между строками (4,23±
± 0 , 5 ) мм. Ширина бумажной ленты 300 мм; ширина красящей ленты 13 мм. Тип
интерфейса
ИРПС, И Р П Р . Питание — от сети переменного
тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 250 В-А. Габаритные размеры
520X450X270 мм. Масса не более 23 кг.
Наработка на отказ не менее 1500 ч при печати 8,6-10 7 символов. Среднее время восстановления не более 45 мин. Средний срок службы не менее 10 лет.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха ( 2 0 ± 5 ) ° С ; относительная влажность
воздуха 45...80% при 30° С; атмосферное давление 84...107 кПа.

40 3327 5791
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ
МАТРИЧНОЕ З Н А К О С И Н Т Е З И Р У Ю Щ Е Е
ТИПА СМ 6335
Устройство (рис. 72) предназначено для вывода алфавитно-цифровой и графической информации из персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ) на перфорированную бумагу
и листовую писчую бумагу.

скорость печати с шагом печати 2,/54 ,мм
40 строк/мин.
Тип интерфейса для
связи с
ПЭВМ — И Р П Р ,
ИРПР-М,
ИРПС, стык С2.
Максимальное количество знаков в строке: при
шаге печати 2,54 мм 80; при 1,54 мм 132. Размеры знака для прописных символов: высота (2,54±
±0,15) мм; ширина (2,1±0,2) мм. Матрица разложения символов 9X11.
Диаметр печатаемой
точки (0,35±0,15) мм.
Количество печатаемых
копий 2. Ширина бумажной ленты с перфорированными отверстиями 250 мм. Ширина красящей
ленты 13 мм. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 110 В-А.
Габаритные размеры
130X420X330 мм. Масса 10 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 1500 ч
при количестве отпечатанных знаков М О 8
или
500 ч. Средняя наработка на сбой не менее 150 ч
при количестве
отпечатанных знаков Ы О 7 или
50 ч. Среднее время восстановления
не более
0,5 ч. Средний срок службы не менее 10 лет.
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление 84...107 кПа.

40 3327 6061
УСТРОЙСТВО П О Л У Ч Е Н И Я ТВЕРДОЙ КОПИИ
ЭКРАНА «АВТОГРАФ-842»
Рис. 72. Устройство печати типа СМ 6335

Устройство является электромеханическим, относится к СМ ЭВМ и эксплуатируется в составе
ПЭВМ.
Принцип печати — последовательный,
ударный, знакосинтезирующий. Устройство работает в
режиме связи с ПЭВМ и режиме автотестирования, которые устанавливаются оператором. В режиме связи с ПЭВМ устройство осуществляет печать символов (знаков), поступающих от ПЭВМ.
При работе в режиме автотестирования выполняется тест самопроверки,
обеспечивающий контроль работы всех основных узлов устройства с
выводом информации о результатах тестирования.
Кодирование информации соответствует кодовым таблицам КОИ-7Н 0 , KOH-7Hi или совмещенному набору КОИ-8 и кодовой таблицы. Выбор
кодовых наборов должен осуществляться с помощью микропереключателей.
При вводе управляющих символов и кодовых
последовательностей устройство обеспечивает: выбор режима печати (стандартная печать, уплотненная печать, печать улучшенного качества); выбор плотности печати по вертикали и горизонтали; табуляцию по вертикали и горизонтали; выбор
определенной длины формата; перевод формата и
строки; девятиигольчатый
графический
режим;
возврат на начало строки и на шаг; сброс информации в буфере; работу через программно загружаемый знакогенератор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Емкость буферной памяти 4 Кбайт.
Максимальная скорость печати алфавитно-цифровой информации 100 знаков/с.
Средняя
техническая

Устройство (рис. 73) предназначено для применения в составе автоматизированных
рабочих
мест (АРМ)
конструктора-технолога в качестве
устройства вывода на печать текстовой и графической информации.

Рис. 73. Устройство типа «Автограф-842»

Принцип
печати — знакосинтезирующий, последовательный, электромеханический. Синтезирование графических символов производится в формате точечной матрицы 9 X 8 точек. Каждый печатаемый символ образуется из точек в результате
нанесения
параллельно-последовательных
ударов пружин-молоточков печатающей электромагнитной головки по бумажному носителю через красящую ленту, по командам из устройства
управления, при перемещении головки вдоль бумагоопорного вала.
Устройство используется в составе АРМ «Автограф-840»,
представляющего
собой комплекс

технических средств с базовым
программным
обеспечением и пакетами прикладных программ,
осуществляющий автоматизацию конструкторских
и технологических работ в машиностроении и металлообработке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Скорость печати 100 символов/с. Порядок печати построчный, двунаправленный.
Максимальное количество символов в строке 110. Общее количество печатаемых символов 158.
Максимальные размеры печатаемых символов: высота 3,5 мм;
ширина 2,1 мм. Шаг печатаемых символов в строке 2,54 мм. Шаг между строками 4,23 мм. Количество печатаемых экземпляров 3 (оригинал и две
копии). Ширина красящей ленты 13 мм. Ширина
бумажной ленты 300 мм. Тип интерфейсов И Р П Р ,
ИРПС. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность 350 В*А.
Габаритные размеры 520X
X550X270 мм. Масса 26 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 1500 ч
при печати 8,6-10 7 символов. Среднее время восстановления 45 мин. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха ( 2 0 ± 5 ) ° С ;
относительная влажность воздуха 45...80%;
атмосферное давление
84... 107 кПа.

40 3327 6073

1,2 знак/с. Погрешность: статическая ± 0 , 1 мм;
максимальная динамическая ± 0 , 2 мм. Минимальный шаг 0,05 мм. Количество символов в наборе
96. Тип пишущего узла — шариковый. Интерполяция — линейная, круговая. Повторяемость записи ± 0 , 1 мм. Толщина линии 0,2...1,4 мм. Носитель записи — бумага картографическая, чертежная, масштабно-координатная.
Формат носителя
A3. Количество пишущих элементов 6. Время готовности не более 1 мин. Время смены пишущего
элемента не более 7 с. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность не более 120 В-А. Габаритные размеры 600X480X145 мм. Масса 15 кг.
Средняя наработка: на отказ не менее 1500 ч;
на сбой не менее 50 ч. Среднее время восстановления 0,5 ч. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С, относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С.

40 3327 6091
АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЕ
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ
ТИПА СМ 6362
АЦПУ типа СМ 6362 (рис. 75) предназначено
для вывода из ЭВМ и регистрации на бумажном
носителе алфавитно-цифровых и специальных сим-

УСТРОЙСТВО
ВЫВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ И Н Ф О Р М А Ц И И
ТИПА СМ 6470
Устройство (рис. 74) предназначено для вывода из ЭВМ на бумажный носитель
чертежей,
графиков, схем, символов и других аналогичных

Рис. 74. Устройство вывода графической информации типа СМ 6470

данных. Принцип действия — электромеханический. Устройство используется в системах автоматизированного проектирования, в системах автоматизации научного эксперимента,
проблемно
ориентированных комплексах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Рабочее поле записи 4 2 0 x 2 9 7 мм.
записи 300 мм/с. Ускорение движения
инструмента не менее 5 м/с 2 . Скорость
вания
символов
размером 5 x 3 мм

Скорость
пишущего
вычерчине менее

Рис.

75. Алфавитно-цифровое устройство печати типа СМ 6362

волоЕ. СМ 6362 является устройством параллельной печати.
По способу образования оттисков
символов устройство принадлежит к классу печатающих устройств ударного действия, а по скорости печати — к группе
высокоскоростных устройств. В основном АЦПУ СМ 6362 используется
в составе вычислительных комплексов типов СМ

1700, CM 1420, CM 1425 или других, совместимых
с ними. Кроме того, устройство может быть применено в автономных системах обработки и подготовки данных на базе модулей СМ ЭВМ. В
данном устройстве имеется возможность работы с
неперфорированной и рулонной бумагой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Общее количество печатаемых символов в наборе 96 или 161. Скорость печати при наборе:
96
символов
900
строк/мин;
161
символ
600 строк/мин.
Число символов, печатаемых в
строке, 132.
Метод формирования символа —
ударный, знакопечатающий. Тип красящей ленты
25Х250Х1С в кассетах. Шаг между разрядами
печати 2,54 мм.
Ширина
тракта бумаги 140...
450 мм. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая
мощность не более 1 кВ-А. Габаритные размеры
600X400X1000 мм. Масса не более 95 кг.

40 3327 6582
УСТРОЙСТВО ВЫВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ
И ПЕЧАТНОЙ И Н Ф О Р М А Ц И И
ТИПА СМ 6403
Устройство (рис. 76) предназначено для регистрации, отображения алфавитно-цифровой и графической информации, а также специальных сим-

Значение средней наработки на отказ не менее 500 ч при печати 1,5-10 7 строк. Среднее время
восстановления работоспособности не более 0,5 ч.
Средний срок службы 10 лет.

40 3327 6542,
40 3327 6562
УСТРОЙСТВО
ПЕЧАТАЮЩЕЕ А Л Ф А В И Т Н О - Ц И Ф Р О В О Е
ТИПА СМ 1800.6302 (СМ 1800.6301)

Рис. 76. Устройство типа СМ 6403

волов на электростатической бумаге. Применяется
для построения графиков, сейсмограмм, строительных и машиностроительных чертежей, электрических схем и метрологических карт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

Предназначено для вывода информации на печать. 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
X20 000 мм.
Потребляемая мощность 600 В А.
Габаритные размеры (с основанием)
700X435X
Х960 мм.
«Daro-1156».
Максимальная скорость печати
100 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 875 X 500 X
Х900 мм.

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 вертикали 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 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 800 В-А.
Габаритные
размеры
1050X900X800 мм. Масса 200 кг.

40 3327 6611,
40 3327 6612
УСТРОЙСТВО
ВЫВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ И Н Ф О Р М А Ц И И
ТИПА СМП 6408
Устройство (рис. 77) 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).

Устройство является планшетным
графопостроителем с микропрограммным управлением и разомкнутым шаговым приводом. Разрядность мик-

Рис. 77. Устройство типа СМ 6408

рокоманд 18 бит (из них 2 контрольные), объем
микропрограммной памяти 16 Кслов, оперативной
памяти 8 Кслов.
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. Д л я 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 В К; 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). М Д 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. УУ представляет собой стойку, в которой размещены: источник питания, микропрограммируемый контроллер
(МПК),
запоминающие устройства (ОЗУ,
ПЗУ), блоки для управления МД. Д л я подключения устройства к ВК в М П К имеется свободное
интерфейсное место.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Носитель записи — бумага чертежная, картографическая. Пишущий узел — шариковый. Раз-

мер 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 16 Кслов; оперативной 8 Кслов.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
СМП 6408 0,9 к В А , СМП 6408.02 1,2 кВ-А. Габаритные размеры 1000X1300X1700 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 ( 2 0 ±
± 5 ) ° С; относительная влажность ( 6 5 ± 1 5 ) % ; атмосферное
давление 84... 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 З И П ;
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 А311-7/1; 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
Т И П О В СМ 1420.6302, СМ 1420.6305
Предназначены для вывода информации на
печать.
В состав СМ 1420.6302 входят устройства
DZM-180, И Р П Р ,
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: DZM-180 180 знаков/с, АЦПУ
СМ 6305 1100 знаков/с. Максимальное число знаков в строке: АЦПУ СМ 6305 — 132; DZM-180 —
158. Количество печатных экземпляров: DZM-180 —
два; АЦПУ СМ 6305 — пять. Носитель информации — бумажная перфорированная лента шириной 420 мм. Напряжение тока питания 220 В. Потребляемая
мощность:
DZM-180 — 250 В-А;
АЦПУ СМ 6305 — 650 В-А. Габаритные размеры:
DZM-180 700X440X940 мм; АЦПУ СМ 6305 830Х
Х650Х1140 мм. Масса соответственно 71 и 232 кг.

40 3327 7002
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ
З Н А К О С И Н Т Е З И Р У Ю Щ Е Е ТИПА СМ 6337
Устройство (рис. 78) предназначено для вывода на бумагу символьной и графической информации из персональных ЭВМ (ПЭВМ). Применя-

Рис. 78. Устройство печати типа СМ 6337

ется как комплектующее в составе ПЭВМ. Принцип печати — знакосинтезирующий
последовательный, ударный, в двух направлениях для символьной информации и в одном направлении для
графической информации.
Печать может быть
обычной и с повышенным качеством.
Кодирование символьной информации осуществляется по КОИ-8. Д л я расширения номенклатуры печатаемых символов в устройстве предусмотрен программно
загружаемый
знакогенератор
объемом 255 знаков. Устройство работает в режиме связи с ПЭВМ и в автономном
режиме
(режиме
самопроверки).
Связь
устройства с
ПЭВМ осуществляется по интерфейсам И Р П Р - М
и стыку С2. Конструктивно устройство выполнено
в настольном исполнении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

40 3337 1042
УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА
ПЕРФОЛЕНТОЧНОЕ
ТИПА СМ 1800.6204
Предназначено для ввода-вывода информации
на перфоленту. Состоит из БЭ СМ 1800/400, кабеля 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
820X482X266 мм.

40 3337 1080
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ КОНСОЛЬНОЕ
ТИПА СМ 6380
Устройство (рис. 79) предназначено для использования в составе вычислительных комплексов (ВК) типа СМ 1700 в качестве консольных

ДАННЫЕ

Максимальная
скорость
печати:
обычной
180 символов/с; повышенного качества 40 символов/с. Средняя техническая скорость печати при
136 символах в строке: обычной 50 строк/мин; повышенного качества 10 строк/мин. Максимальное
количество символов в строке при шаге 2,54 мм
156. Количество печатаемых символов не менее
158. Номенклатура символов — строчные и прописные буквы русского и латинского алфавитов,
цифры и знаки. Количество печатаемых экземпляров 3 (оригинал и две копии). Формат точечной
матрицы для основной печати 11X9 точек; для
повышенного качества 23X18 точек. Ширина листовой писчей бумаги 450 мм, рулонной до 420 мм.
Ширина красящей ленты 13 мм. Емкость буферной оперативной памяти не менее 2 Кбайт. Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
110 В-А. Габаритные размеры 5 9 0 x 3 3 0 x 1 4 0 мм.
Масса 10 кг.
Средняя наработка на отказ 3000 ч (100-10 е
символов). Средняя
наработка на сбой 100 ч.
Среднее время восстановления 30 мин. Средний
срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление 84...107 кПа; вибрация с частотой до 25 Гц
и амплитудой не более 0,1 мм.

Рис. 79. Устройство печати типа СМ 6380

терминалов, а также в качестве вводно-выводного
устройства алфавитно-цифровой информации в составе других типов отечественных ЭВМ в автоматизированных системах проектирования,
АСУП,
АСУТП.
Принцип печати — последовательный, ударный,
знакосинтезирующий с оптимизацией перемещения
печатающей головки в двух направлениях. Устройство работает в режиме связи с ВК (комплексный режим), в автономном режиме и режиме автотестирования. Вид режима работы устанавливается оператором.
В устройстве предусмотрена возможность: изменения функций форматирования — установка и
соблюдение левой, правой, верхней и нижней границ печати, горизонтальная и вертикальная табуляция, печатание с различной плотностью по горизонтали и вертикали; обеспечения удобства ра-

боты оператора — автоповторение, видимость последней отпечатанной строки, звуковая сигнализация срабатывания клавиши, звуковая сигнализация при наличии сигнала «Авария».
Устройство обеспечивает
выбор
параметров
связи с ВК, их запоминание и сохранность при отключении питания. Выбор параметров производится с помощью переключателей.
Кодирование информации должно соответствовать КОИ-7Н 0 и KOH-7Hi или совмещенному набору и КОИ-8. Выбор кодовых наборов осуществляется с помощью переключателей оператором
или программистом с использованием управляющих кодовых последовательностей.
В состав консольного устройства печати типа
СМ 6380 входят клавишное устройство, механизм
печатающий знакосинтезирующий, блок питания,
интерфейсный блок и блок центрального управления.
Программное обеспечение устройства включает
тесты диагностической программы ЕУТАА, входящей в состав программного обеспечения ВК типа
СМ 1700.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Максимальная скорость печати в пределах одной строки 180 символов/с. Максимальное количество символов в строке при шаге печати 2,54 мм
145.
Средняя техническая скорость печати при
шаге печати 2,54 мм 65 строк/мин. Матрица разложения символов 11X9.
Диаметр печатаемой
точки (0,35±0,15) мм. Минимальный шаг перемещения печатаемой точки по горизонтали и вертикали (0.21 ±0,05) мм.
Размеры знака: высота
(2,5±0,15) мм; ширина (2,1 ±0,2) мм. Ширина
красящей ленты 13 мм. Ширина бумажного носителя информации: ленты с перфорированными
отверстиями 420 мм; рулонной бумаги без перфорированных отверстий 200...450 мм.
Количество
печатаемых экземпляров 3.
Скорость приема и
передачи данных 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800,
9600 бит/с. Тип интерфейса связи с В К — И Р П Р
и стык С2. Питание — от сети переменного тока:
напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность 110 В-А. Габаритные размеры: модуля
печати 645x370x175 мм:
МОДУЛЯ
клавиатуры
485X230X55 мм. Масса 15 кг.
Средняя наработка на отказ при выводе на печать не менее 150-10 6 символов 1500 ч. Средняя
наработка на сбой при выводе на печать не менее
15-Ю6 символов 150 ч. Среднее время восстановления работоспособности устройства
не
более
0,5 ч. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С: относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление
84...107 кПа.

в различных системах машинной графики. Применяется в системах автоматизированного проектирования (проектирования печатных плат, топологии БИС, схемной документации, чертежей машиностроения), в системах автоматизации научных процессов, экспериментов и исследований, в
АСУТП.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер рабочего поля экрана
3 4 0 x 3 4 0 мм.
Формат адресуемого растра экрана 1048х2048точек.
Количество типов отображаемых линий 4.
Средняя скорость вычерчивания дуг и окружностей (2,8±0,35) мм/мке. Емкость буферной памяти 32 Кбайт. Среднее время вывода луча в произвольную точку экрана 15 мкс.
Максимальное
количество символов в кадре 4096. Размер рабочего поля считывания
графического
планшета
427,5x307,5 мм. Количество ячеек поля считывания символов (матрица символов): графического
планшета 328 точек;
отображаемых 192 точки.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
910 В-А. Габаритные размеры: устройства управления 6 0 0 x 7 2 5 x 8 0 0 мм; устройства индикации с
блоком клавиатуры 1 2 0 0 x 1 2 2 5 x 9 0 8 мм; устройства индикации с планшетом графическим 1200Х
X1225Х1С60 мм. Масса соответственно 90, 180 и
180 кг.

40 3397 5103
Т Е Р М О П Е Ч А Т А Ю Щ И И БЛОК Т И П А БТП-2
БТП-2 (рис. 80) предназначен для регистрации символьной и графической информации в информационно-измерительных системах
на
базе

Рис. 80. Термопечатающий блок типа БТП-2

ЭКРАННЫЙ ПУЛЬТ Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
ТИПА СМ 7316.01

ЭВМ, специализированных контроллеров, измерительных приборов и цифровой автоматики. Блок
может найти применение в вычислительной и медицинской технике, приборостроении.

Предназначен для ввода-вывода, отображения,
редактирования графической, алфавитно-цифровой
и смешанной информации повышенной плотности
и обеспечения диалоговой связи операторов с ЭВМ

В БТП-2 использован тепловой принцип печати, основанный на изменении цвета термохимической бумаги при се контакте с тонкопленочными
резисторами термопечатающей головки, нагреваемыми импульсами электрического тока.

40 3337 4013

БТП-2 встраивается в приборы или системы
и конструктивно состоит из лентопротяжного механизма и печатной платы управления блоком. В
блоке используются
интегральные
микросхемы
КР580, К573, К155, КП09КТ2. Интерфейс связи с
источником информации через разъем СНП 59-64 —
И Р П Р . Носителем информации является термохимическая бумага шириной 57 мм. В качестве регистрирующего органа используется термопечатающая головка М0110НФ1—Ml. Набор печатаемых
символов соответствует версии кода КОИ-7: русский, латинский, цифры и знаки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

40 3427 0051
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
НА Г И Б К О М МАГНИТНОМ Д И С К Е
ТИПА УМГД-1/2
Устройство (рис. 81) предназначено для первичной обработки и подготовки данных на гибком
магнитном диске, использования в качестве уст-

ДАННЫЕ

Максимальная
скорость
печати 1 строка/с.
Принцип формирования: символа — матрица 5Х
Х 7 точек; графического изображения — последовательность точек. Число символов в строке 16.
Число печатаемых символов 160. Число точек в
линии 112.
Разрешающая
способность 2,5 точек/мм. Размер печатаемого символа 2,8X1,9 мм.
Емкость буферного ОЗУ 1,6 Кбайт. Питание —
от источника постоянного тока: напряжением 5,
—5, 12 В схем управления; 20...27 В термопечатающей головки. Потребляемая мощность не более 10 Вт. Габаритные размеры: лентопротяжного
механизма 102X140X73 мм; печатной платы 220Х
X 1 3 8 X 2 0 мм. Масса 0,7 кг.
Средняя наработка на отказ 16 000 ч.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
при 30° С до 90%.
В комплект поставки входят: БТП-2, 4 рулона
термохимической бумаги, термопечатающая головка, ответные части разъемов;
эксплуатационная
документация.

Р и с . 81. У с т р о й с т в о п о д г о т о в к и д а н н ы х типа У М Г Д - 1 / 2

ройства ввода-вывода и пульта оператора системы при работе в диалоговом режиме о УВК. Осуществляет цифровую запись на ГМД программируемого клавишного набора алфавитно-цифровых
данных с контрольной индикацией на электроннолучевой трубке. Структурная схема УМГД-1/2 приведена на рис. 82. Возможна подготовка данных
в кодах КОИ-7, КОИ-8, Д К О И . Выполнено в конструктивах СМ ЭВМ в виде настольного устройства. Применяется в составе УВК архитектурной
линии СМ-1, СМ-2, СМ-2М, СМ 1210.

Р и с . 82. С т р у к т у р н а я с х е м а

УМГД-1/2:

1 — блок ввода сетевого питания; 2 — вентиляторы; 3 — электронно-лучевая трубка; 4 — видеоусилитель;
5 _ печатающее устройство; 6 — клавиатура; 7 - б л о к строчной развертки; 8 — блок кадровой развертка; 9 —
ОЗУ; 10 — программируемый контроллер прерываний; И — системный таймер; 12 — блок питания; 13 — постоянное запоминающее устройство; 14 — блок логический; 15 — контроллер; 16 — пульт; 17 — сопряжение
с ЭВМ; 18 — НГМД-2; 19 — НГМД-1

Тип носителя информации ГМД ИЗОТ 5257Е.
Диаметр диска 203 мм. Емкость памяти: оперативной 64 Кбайт; перепрограммируемой 8 Кбайт.
Общая емкость экрана 1920 знаков. Количество
накопителей 2. Интерфейсы сопряжения с УВК —
ИУС, 2К, И Р П Р , МВС ИУС.
Количество программ управления клавишным вводом 20.
Скорость передачи данных 250 К бит/с. Питание —
от сети переменного тока: напряжение 220 В. частота 50 Гц. Потребляемая мощность 450 В-А.
Габаритные размеры: устройства обработки данных 643X680X332,5 мм; клавиатуры 250Х680Х
Х50 мм. Масса соответственно 64,5 и 5,5 кг.
Наработка на отказ 2000 ч. Наработка на сбой
1-Ю 8 бит. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды 5...40° С; относительная влажность воздуха до 80% при 30° С.
40 3437 0002

Функционально
каждый БУ представляет собой
восьмиканальный мультиплексор передачи данных
и со стороны УВК рассматривается как самостояТаблица
Номер
цепи
стыка

102а
1026
103
104
108.2
109
125

Наименование цепи стыка

Общий обратный провод оконечного оборудования данных (ООД)
Общий обратный провод аппаратуры передачи
данных (АПД)
Передаваемые данные
Принимаемые данные
Оконечное оборудование данных готово
Детектор принимаемого линейного сигнала данных
Индикатор вызова
Т; а б л и ц а 42

Исполнение
мультиплексора

в929

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Интерфейс — ОШ. Количество одновременно
программируемых микросхем 1. Питание — от источника постоянного тока напряжением 5 В. Потребляемая мощность 10 Вт.
40 3527 0062...40 3527 0065
МУЛЬТИПЛЕКСОР ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(МПД-2) ТИПА СМ 8529
Предназначен для организации обмена данными между управляющими вычислительными комплексами (УВК) СМ 1420, а также между комплексом СМ 1420 и удаленными терминалами по
физическим цепям, некоммутируемым неуплотненным кабельным линиям связи, по каналам передачи данных, оборудованными модемами ЕС 8002,
ЕС 8006 или аналогичными им. МПД-2 используется для создания на базе УВК распределенных систем телеобработки данных и сетей ЭВМ.
Обмен информацией с УВК осуществляется через
интерфейс «Общая шина»; с удаленными терминалами или УВК — через интерфейсы: стык С2,
стык С1-ФЛ-НУ, И Р П С . Наименование цепей стыка С2, используемых в мультиплексоре, соответствует табл. 41.
Мультиплексор выпускается в четырех исполнениях (табл. 42), отличающихся количеством обслуживаемых каналов передачи данных и типом
интерфейса. В зависимости от исполнения МПД-2
содержит один или два блока управления (БУ).

СМ
СМ
СМ
СМ

Количество
каналов ПД
по стыкам

Количество блоков
управления

ПРОГРАММАТОР ТИПА СМ 3707
Предназначен для записи двоичной информации в микросхемы
постоянных
запоминающих
УСТРОЙСТВ с ультрафиолетовым
стиранием типа
К573РФ2. Выполнен в виде блока элементов 2-й
очереди с выносным настольным пультом. Устанавливается в блок частичный монтажный. В комплект поставки входит устройство стирания автономное.
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8529
8529.01
8529.02
8529.03

B930

С2/ИРПС

С1-ФЛ-НУ

8

1
—

1

—

1
2

1
1

8
16

8
8

тельное периферийное устройство.
Каждый
БУ
программируется индивидуально. Перечень программируемых регистров БУ и адреса регистров,
установленные на заводе-изготовителе, приведены
в табл. 43.
Таблица

43

Адрес
Обозначение
и наименование
регистра

CSR — регистр управления и состояния
R B U F — регистр
принимаемых данных

'Примечание
БУфО

БУ#1

760100

760110

760102

760112

Только
запись

LPR — регистр параметров передачи
TCR — регистр управления передатчиками
MSR — регистр состояния модемов
TDR — регистр передаваемых данных

Только
чтение

760104

760114

700106

760116

Только
чтение
Только
запись

Оборудование, подключаемое к периферийной
стороне канала передачи данных: видеотерминалы
ВТА 2000-15М, VDT52129, VDT52130, СМ 7209;
УВК с мультиплексором СМ 8529; любое оборудование,
если обеспечены его физическая и программная совместимсть с СМ 8529.
Конструктивно мультиплексор выполнен в виде АКБ, устанавливаемого в стойку УВК СМ 1420
с помощью направляющих.

Параметры мультиплексора на стыке с каналами передачи данных. Способ передачи данных —
последовательный,
асинхронный,
стартстопный.
Система кодирования информации двоичная. Формат символа 5, 6, 7, 8 информационных бит. Скорость передачи данных 50, 75, 100, 150, 200, 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 бит/с. Программируемые параметры передачи: формат символов;
контроль данных на четность, нечетность или без
КОНТРОЛЯ; скорость передачи данных; длина стоповой посылки (1 или 2 бит). Максимальная дальность передачи: по стыку И Р П С 0,5 км со скоростью 9600 бит/с; по стыку С2 0,015 км (до модема); по стыку С1-ФЛ-НУ ориентировочно 18 км1
со скоростью 100 бит/с: 6 км со скоростью
9600 бит/с (тип кабеля ТПП-0,4, ТПВ-0,4, ТГ-04).
Параметры мультиплексора на стыке ОШ.
Способ передачи данных — двухсторонняя поочередная передача. Единица информации — слово
или байт; разрядность слова 16 бит, байта 8 бит.
Способ обмена данными с УВК — программная
передача. Уровень приоритета 5. Нагрузка на линии ОШ и адресация векторов прерывания — согласно табл. 44. Адресация регистров — согласно
табл. 43, 44.
Таблица

Наименование
параметра

Исполнение
мультиплексора
Номер
канала
СМ 8629
СМ 8529.01

Адрес Б У # 0
Адрес вектора прерывания:
приемника
передатчика
Адрес БУ # 1
Адрес вектора прерывания:
приемника
передатчика
Нагрузка на линии
ОШ

44

00—07
(БУ#0)

—

СМ 8529.02
СМ 8529.03

760100

760100

320
324

320
324
760110

—

10—17
(БУ#1)

|

—
—

1

330
334
2

Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: СМ 8529 и СМ 8529.01 200 В-А; СМ 8529.02
и СМ 8529.03 250 В-А. Масса: СМ 8529 и СМ
8529.01 30 кг; СМ 8529.02 и СМ 8529.03 35 кг.

40 3527 0081
МУЛЬТИПЛЕКСОР ПЕРЕДАЧИ
ТИПА СМ 8521*

ДАННЫХ

Мультиплексор
(рис. 83) предназначен для
построения систем телеобработки и обеспечивает
организацию
асинхронного обмена по каналам
данных между вычислительным комплексом, имеющим интерфейс «Общая шина» (ОШ), и терминалами,
имеющими интерфейс И Р П С или стык
С2. Стык С2 в СМ 8521 используется для подключения устройств передачи сигналов
(УПС).
Мультиплексор является программно-управляемым

устройством и осуществляет управление
такими
параметрами, как скорость передачи, количество
битов в символе, контроль по паритету прерыва-

Рис. 83. Мультиплексор передачи данных
типа СМ 8521

ния от приемо-передатчика для каждой
линии
связи. Имеется возможность обслуживания мультиплексора по прерыванию от приема и передачи.
Мультиплексор обеспечивает связь с восемью
асинхронными последовательными линиями связи.
Он может быть использован в системах, имеющих
интерфейс ОШ, для осуществления связи в режиме разделения времени, обработки протоколов и
работы в режиме реального времени.
Мультиплексор выполнен на четырех
платах
типа Е2, размещенных в четырехместном монтажном блоке. Тип используемых разъемов СНП59.
Д л я подключения терминалов служит распределительная панель, на которой установлены разъемы
РП15.
Панель
устанавливается в стандартной
стойке СМ ЭВМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Количество подключаемых терминалов 8. Сопряжение: с терминалом по интерфейсу И Р П С и
стыку С2; с процессором по интерфейсу ОШ. Длина передаваемого символа 5. 6, 7 или 8 бит. Скорость передачи данных 50, 75, 100, 150, 200, 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бис/с.
Питание — от источников постоянного тока напряжением ( 5 ± 0 , 2 5 ) , ( 1 2 ± 0 , 6 ) , (—12±0,6) В. Потребляемая мощность 24 В-А. Габаритные размеры
7 9 X 4 1 0 X 2 8 5 мм. Масса 3,2 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 20 000 ч.
Среднее время восстановления 30 мин. Средний
срок службы не менее 10 лет.
Мультиплексор типа СМ 8521
предназначен
для работы в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды 5...50 е С,
относительной влажности воздуха при 30° С 40...
95%, атмосферном давлении 84... 107 кПа.
40 3527 0091...40 3527 0093
СЕТЕВЫЕ К О М П Л Е К Т Ы ТИПА СК1
Комплекты (рис. 84) предназначены для создания однородных распределенных автоматизиро-

ванных систем сбора и обработки информации, построенных на основе вычислительных комплексов
с интерфейсом «Общая шина». Принцип действия

ность не более 200 В-А. Габаритные
размеры
226,5X487,6X745 мм. Масса 32,5 кг.
Наработка на отказ не менее 10 000 ч. Среднее время восстановления не более 1 ч. Средний
срок службы 10 лет.
По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов устройство относится к группе 3 по ГОСТ 21552—84.

40 3527 0107,
40 3527 0128,
40 3527 0148

Т Е Р М И Н А Л Ь Н Ы Е СЕТЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ТИПА ТСК1

Рис. 84. Сетевой комплект типа СК1

заключается в сборе и передаче информации от
терминалов или модемов с одновременной защитой от ошибок в центральную часть управляющего
вычислительного комплекса, а также обратной передаче информации. Область применения — АСУ,
АСУТП, АСОИ, ТАСМО,
в многотерминальных
распределенных системах с использованием ЭВМ
типов СМ 1300, СМ 1300.01, СМ-3, СМ-4, СМ 1420.
Комплекты сетевые имеют три
исполнения:
СК1-00, СК1-01, СК1-02, выполненные на конструктивах СМ ЭВМ, и представляют собой автономный комплектный блок (АКБ). Состав сетевых
комплектов приведен в табл. 45.
Таблица

Наименование составных
частей

Адаптер дистанционной связи
АДС-2
Мультиплексор передачи данных типа СМ 8521
Блок питания
Блок вентиляторов

40 3527 0108,
40 3527 0147,

Комплекты (рис. 85) предназначены для построения однородных систем распределенной обработки информации, обеспечивают связь с удаленными терминалами по последовательным интерфейсам И Р П С или С2 и передачу данных через
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Количество на исполнение
СК1-00

-01

-02

2

_

1

—

2

1

1
1

1
1

1
1

Рис. 85. Терминальный сетевой комплект типа ТС К1-00
Таблица

46

Исполнение
Наименование параметра

Количество подключаемых каналов
передачи данных
Режим работы по каналам передачи
данных
Тип сопряжения с каналами передачи
данных
Протокол передачи данных по каналам
Длина символов данных, бит
Максимальная скорость передачи данных, бит/с

2
Дуплексный или
полудуплексный
Стык С2

СК1-02

СК1-01

СК1-00

16
Дуплексный
Стык С2 или
ИРПС

SDLC, DDCMP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные в зависимости от
исполнений приведены в табл. 46.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощ-

1 синхронный и 8 асинхронных
Дуплексный по синхронному и асинхронному каналам;
полудуплексный по синхронному каналу
Стык С2 с синхронным каналом; ИРПС с асинхронным
каналом
SDLC, DDCMP
5. 6, 7, 8
9600

модемы, входящие в комплекты, по стыкам1 С1-ТЧ
и С1-ФЛ. Принцип действия заключается в сборе
и передаче информации удаленными терминалами
в центральную часть (входящую в состав комплектов), которая по интерфейсу «Общая шина»
(ОШ) производит передачу информации в управ-

тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: ТСК1-00 0,5 кВ А; ТСК1-01
2,7 кВ А; ТСК1-02 2,0 кВ А. Габаритные размеры
исполнений:
ТСК1-00
600x800x725
мм;

ляющую ЭВМ комплекса. Область применения —
АСУ, АСУТП, АСОИ, ТАСМО, в многотерминальных (многопользовательских) распределенных системах с использованием ЭВМ типов СМ 1300,
СМ 1300.01, СМ-3, СМ-4, СМ 1420.
Комплекты выполнены на конструктивах СМ
ЭВМ и представляют собой комплект средств телеобработки и передачи данных, объединенных в
единую конструкцию. Комплект ТСК1 имеет три
основные модификации, каждая из которых включает в себя ряд исполнений: ТСК1-00, ТСК1-01 и
ТСК1-02. Состав комплектов этих исполнений приведен в табл. 47.

ТСК1-01-00

и

ТСК1-01-01

600X800X725 мм;

ТСК1-01-02...ТСК1-01-05 6 0 0 x 8 0 0 x 1 8 0 0 мм; центральной части ТСК1-02 6 0 0 x 8 0 0 x 1 8 0 0 мм; абонентского пункта ТСК1-02 6 0 0 x 8 0 0 x 7 2 5 мм. Мас-

са: ТСК1-00 129 кг;
1175 кг.

ТСК1-02 770 кг;

Средняя наработка на отказ 3300 ч на один
канал с учетом технического обслуживания комплектов при нормальных условиях
эксплуатации.
Таблица
к<ОЛИ'iecTiю
ТС:KI-OO

Наименование и обозначение
составных частей

ТС K1-0 2

Ж1-<D1Т<
00

04

01

02

Адаптер дистанционной связи АДС-С

2

2

2

Модем 600/19200БИ-01

1

—

2

Модем 600/19200НУ-03

—

—

—

—

8

8

24

—

Модем 2400КН

1

2

—

—

—

—

—

Модем 1200КН-00

—

—

—

—

—

8

—

Мультиплексор передачи данных СМ 8521

—

—

—

2

2

2

2

Алфавитно-цифровой видеотерминал ВТА 2000-15

—

—

—

10

8

1

1

01

02

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

—

1

08 011

14

—

10

—

1

1

—

—

1

—

24

—

14

—

14

4

4

2

1

1

1

1

1

1

12 12 12

7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

7

7_ 7

1

1

1

Подставка

—

—

10

4

4 12 12

Модификация ТСК1-00. Способ передачи синхронный, под управлением базового программного обеспечения, не входящего в состав ТСК1-00.
Количество подключаемых каналов передачи данных (КПД) 2.
Модификация ТСК1-01. Способ передачи данных асинхронный, под управлением программного
обеспечения, не входящего в состав ТСК1-01. Количество подключаемых К П Д 16. Максимальное
количество подключаемых удаленных абонентских
пунктов и видеотерминалов 12.
Модификация ТСК1-02. Комплекты обеспечивают один канал передачи данных для подключения к ЭВМ верхнего уровня с синхронным способом передачи и восемь каналов передачи данных для подключения пунктов абонентских с асинхронным способом передачи данных. Количество
подключаемых абонентских пунктов 7.
Тип интерфейса сопряжения с ЭВМ
«Общая
шина». Режимы передачи данных дуплексный и
полудуплексный. Скорости передачи данных: по
физическому каналу связи 600, 1200, 2400, 4800,
9600 бит/с;
по телефонному каналу связи 600,
1200, 2400 бит/с. Питание — от сети переменного

02

—

—

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

01

14

Стойка

Комплект:
ЗИП
эксплуатационных документов

47

на1 испюлне ;ние

00

Кабель:
М-АДС
М-МПД
М-ВТА

ТСК1-01

1

1

7

7

10_

2

2

2

—

—

—

—

1

1

1

1

1

1

—

—

—

—

—

—

—

—

4
4

8 12 12
8 12 12

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7
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

Среднее время восстановления 40 мин. Средний
срок службы 10 лет.
Комплекты нормально
функционируют в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 5...40° С, относительной влажности 40...95% при 30° С и атмосферном
давлении 84...107 кПа.

40 3537 0031,
40 3537 0032
СИСТЕМА П Е Р Е Д А Ч И И Н Ф О Р М А Ц И И
ТИПА СПИ-15А
Система (рис. 86)
— это комплекс аппаратно-программных средств для организации связи
между
ЭВМ с интерфейсом
«Общая шина» и
ЭВМ с интерфейсом М П И в многомашинных комплексах и локальных вычислительных сетях. Основные области применения — гибкие производственные системы, системы автоматизации научных исследований и проектирования, сети ЭВМ
для телеобработки данных.
Система
СПИ-15А
позволяет строить комплексы и сети повышенной

надежности путем организации оперативного взаимодействия процессоров, использования в производственных условиях высоконадежных ЭВМ без
критичных к условиям эксплуатации периферийных устройств.

Длина информационного слова 16 бит. Питание —
от источника постоянного тока напряжением 5 В
и 12 В. Потребляемая мощность 100 Вт. Габаритные размеры:
ПИ-1 и ПИ-2 3 0 5 x 2 6 5 x 1 5 мм;
ПИ-1М 2 5 0 x 2 5 0 x 1 5 мм. Масса каждого адаптера 2 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха до 95% при 30° С; атмосферное давление

84...107 кПа.
Комплект
поставки
систем
СПИ-15А.01 приведен в табл. 48.

СПИ-15А

и

40 3537 106?.

40 3537 1063

Рис. 86. Система передачи информации типа СПИ-15А

Система состоит из четырех идентичных каналов и включает два вида устройств
последовательного интерфейса, предназначенные для УВК
СМ-4
(СПИ-15А)
или для УВК СМ 4420
(СПИ-15А.01) и для ЭВМ «Электроника-бОМ».
Передача сигналов по двум
радиочастотным
кабелям осуществляется трехуровневыми самосинхронизирующимися кодами. Единице соответствует положительный кодовый импульс, нулю — нулевой уровень. Информационные посылки сопровождаются синхроимпульсами отрицательной полярности. Передача может производиться одновременно в ДВУХ направлениях (дуплексный режим).
Способ обмена асинхронный с подтверждением
на каждое переданное слово. Передача производится шестнадцатиразрядными словами с побайтным контролем на четность.
Все устройства выполнены в виде одноплатных
модулей, конструктивно совместимых с соответствующей ЭВМ. Система имеет аппаратные средства диагностики и дистанционного
управления
каналом, обеспечивающие: индикацию готовности
удаленного абонента к обмену; установку контроллера удаленного узла в начальное состояние;
перезапуск удаленной ЭВМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость передачи информации не менее
500 Кбит/с. Длина линии связи 1000 м. Тип кабеля — коаксиальный РК-75-9-12 или РК-75-9-13.
Таблица

Наименование
составных частей

Количество на исполнение
системы

СПИ-15А

Адаптер связи для УВК СМ-4
(ПИ-1)
Адаптер связи для УВК СМ 1420
ШИ-1М)
Адаптет) связи для ЭВМ «Электроника 60М» (ПИ-2)
Блок питания БПСП-12/I
Комплект программного обеспечения Алиса на двух магнитных лентах
Комплект монтажных частей
Комплект эксплуатационной документации
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СПИ-15А01

4
4

—

4

4

1
1

1
1

1
1

1
1

АДАПТЕР П Е Р Е Д А Ч И Д А Н Н Ы Х
ТИПА А721-7
Адаптер (рис. 87) предназначен для сопряжения вычислительных комплексов СМ-1, СМ-2 и
СМ-2М с синхронной аппаратурой передачи дан-

Рис. 87. Адаптер передачи данных
типа А721-7

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

гический О 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, 960U 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 220 В, частота 50 1 ц; от источника постоянного тока напряжением + 5 ; + 1 2 ; —12 В. Ток,
потребляемый блоком согласующим от сети переменного тока, 0,5 А. Габаритные размеры: А721-//1

490X335X289 мм;

А721-7/2 482,6x335x266 м.

Масса (без жгутовых соединений) 16 кг.
Адаптер передачи данных нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при
температуре окружающего воздуха 5...40 0 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.

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 задаются программным способом с помощью
управляющих слов. Проверка работоспособности
согласователя производится тестом.
Согласователь применяется в территориально
рассредоточенных 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 А П Д согласователь подключают через внешний разъем
блока
БСг-18.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

40 3537 1092
СОГЛАСОВАТЕЛЬ И Н Т Е Р Ф Е Й С О В
ИУС/С2 ТИПА А721-11
Согласователь
(рис. 88)
предназначен для
электрического и логического согласования интерфейса
ИУС с аппаратурой
передачи
данных

Рис. 88. Согласователь интерфейсов типа А721-11

(АПД), выходящей на стык С2. Обеспечивает параллельный 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.
В согласователе предусмотрена
возможность
подключения оконченного 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

ДАННЫЕ

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.
Разрядность знака 5; 6; 7; 8 бит. Длительность стопового
сигнала 1; 1,5; 2 бит.
Интерфейс со стороны:
ВК — ИУС; А П Д — С2. Количество подсоединяемых модемов 1. Питание — от источников постоянного тока напряжением: от источников интерфейса ( + 5 + 0 , 2 5 ) ; ( + 1 2 ± 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 нормальное 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 1102
А Д А П Т Е Р С О П Р Я Ж Е Н И Я СО СТЫКОМ С2
ТИПА А721-10
Адаптер (рис. 89) предназначен для электрического и логического согласования
интерфейса
2К с асинхронной аппаратурой передачи данных
(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.

Применяется в территориально рассредоточенных
вычислительных комплексах СМ ЭВМ и ЕС ЭВМ
с использованием стандартных телефонных и теле-

ГОСТ 18145—81, к вычислительному комплексу,
имеющему интерфейс «Общая шина» (ОШ) по
ОСТ 25795—78. Адаптер ориентирован на работу

Рис. 90. Адаптер дистанционной связи типа АДС-С-СМ
Рис. 89. Адаптер сопряжения со стыком С2 типа А721-10

графных каналов,
оборудованных асинхронными
модемами.
Настройка адаптера па 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.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

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 ) ; (—12±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 с амплитудой не более 0,1 мм.

40 3537 1121
АДАПТЕР Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Й
ТИПА АДС-С-СМ*

СВЯЗИ

Адаптер (рис. 90) предназначен для подключения синхронного модема, имеющего стык С2 по

с широким набором протоколов, включая байториентированные (BSC, DDCMP) и бит-ориентированные (SDLC, HDLC, АОССРХ25) протоколы.
Программа
непосредственно управляет работой
адаптера с помощью пяти 16-битных адресуемых
регистров состояния и управления. Адреса регистров адаптера назначаются из зоны
адресов
760010—763776, выделенных для устройств телеобработки. Адреса векторов прерывания назначаются из зоны 300—777.
Адаптер обеспечивает преобразование передаваемых от процессора данных с параллельного в
последовательный код и преобразование последовательного кода в параллельный для принимаемых данных. Имеется логика для создания потока
«прозрачных» данных и для повышения достоверности методом циклического кодирования. Кроме
того, обеспечивается управление модемом.
Д л я генерирования запросов на обмен данными по ОШ в адаптере используется логика управления прерыванием. Логики прямого доступа в память адаптер не имеет.
«Прозрачность» информации в бит-ориентированных
протоколах
обеспечивается процедурой
вставки нуля после каждых пяти последовательных единиц, что позволяет автоматически отличать управляющие последовательности битов от
тестовых.
Д л я циклического контроля в бит-ориентированных протоколах адаптер использует генераторный (образующий) полином л:16 + х 1 2 + х 5 + 1 , а для
циклического контроля в протоколе DDCMP JC16+
+ х 1 5 + х 2 + 1 . Д л я других типов протоколов, например BSC, действие логики формирования контрольного кода блокируется,
а вычисление кода
выполняется программно.
Программному управлению в адаптере подлежат: режим работы линии (дуплекс/полудуплекс);
маскирование прерывания (отдельно для приема
и передачи); режим работы адаптера (нормальный/тестовый) ;
режим автономного вычисления
контрольного кода (разрешен/запрещен); тип протокола (байт-, бит-ориентированный); режим под-

ключения («точка-точка», «многоточка»); тип синхросимвола (для байт-ориентированных протоколов).
АДС-С-СМ применяется в распределенных системах телеобработки данных. Адаптеры служат
для подключения удаленных терминальных станций к СМ ЭВМ, для локальной и удаленной связи
СМ ЭВМ между собой, а также для локального и
удаленного подключения к СМ ЭВМ и ЕС ЭВМ
или другим ЭВМ.
Конструктивно адаптер выполнен на трех платах типа Е2, размещенных в четырехместном монтажном блоке.
Тип используемых разъемов —
СНП59. Монтажный блок устанавливают в автономный комплектный блок, содержащий вторичные источники питания и блок вентиляторов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Скорость передачи данных не более 9600 бит/с.
Разрядность символов 8 бит. Режим работы —
дуплексный, полудуплексный. Питание — от источника постоянного тока с номинальным напря-

жением (+5±0,25);

(+12±0,6); (—12±0,6) В.

Потребляемый ток при напряжении: 4-5 В —5 А;
+ 12 В — 0,5 А; —12 В — 0,7 А. Габаритные размеры 79X410X285 мм. Масса не более 5 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 20 000 ч.
Средний срок службы не менее 10 лет.
Адаптер нормально функционирует при температуре окружающего воздуха 5...400 С;
относительной влажности окружающего воздуха до 95%
при температуре 30° С;
вибрации
частотой до
25 Гц, амплитудой не более 0,1 мм; атмосферном
давлении 84...107 кПа.
В комплект поставки входят: адаптер дистанционной связи синхронный типа АДС-С-СМ; комплект З И П ; эксплуатационная документация.

40 3537 3062...40 3537 3064

МОДУЛЬ ВНУТРИСИСТЕМНОЙ
ТИПА А723-5

связи

Модуль (рис. 91) предназначен для организации обмена информацией в вычислительных ком-

ные комплексы СМ-1, СМ-2 с согласователями или
расширителями ввода-вывода.
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, стартсгопный. Тип интерфейса с концентратором 2К.
Метод передачи данных — знакопеременный код. Питание — от источников питания концентраторов напряжением 5,
12 В. Потребляемый ток: от источника 5 В 1,6 А,
от источника 12 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 З И П ; эксплуатационная документация.

40 3537 3102,
40 3537 3112
М О Д У Л И ВНУТРИСИСТЕМНОЙ
Т И П О В А723-6 И А723-7

СВЯЗИ

Модули (рис. 92) предназначены для организации обмена информацией по специальным четы-

Рис. 92. Модули внутрисистемной связи
типов А723-6 и А723-7

Рис. 91. Модуль внутрисистемной связи
типа А723-5

плексах между концентраторами, выходящими на
интерфейс 2К, по специальным линиям связи. В
качестве концентраторов могут быть вычислитель-

рехпроводным линиям связи между техническими
средствами вычислительных комплексов архитектурной линии СМ-1 /СМ-2 СМ ЭВМ. Позволяют
компоновать
террнториально-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 В К 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

Наработка на отказ не менее 30 000 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
З И П ; эксплуатационная документация и программное обеспечение.

40 3547 1081...40 3547 1084
ТЕРМИНАЛ
Д Л Я КОМПОНОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА
ОПЕРАТОРА-ТЕХНОЛОГА (РМОТ-02)
ТИПА СМП 1634.7801
Терминал (рис. 93) представляет собой видеотерминальный субкомплекс на базе микропрограммируемого контроллера (МПК) А135-1. Предна-

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 них 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 2-10~ 5 . Вероятность искажения, возникающего при передаче слова информации при тех же
условиях,
но для не обнаруживаемого МВС
не более 2-Ю" 7 . Метод модуляции информации,
передаваемой в линию связи,
знакопеременный.
Питание полукомплектов — от источников питания концентраторов, к которым они подсоединяются, напряжением + 5 , —5, 4-12 В. Потребляемая мощность от источников постоянного
тока:
полукомплекта с ИУС — по цепи 4-5 В не более
8,5 В-А, по цепи — 5 В не более 0,5 В-А, по цепи 4-12 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 4-12 В не более
2,4 В-А. Габаритные размеры:
БППД-2 246Х
Х238Х16 мм; БПд-405 2 3 5 x 1 4 0 x 1 2 , 5 мм; БПр-6
235 X140Х 12,5 мм. Масса не более 3 кг.

PIIC. 93. Терминал типа СМП 1634.7801

значен для отображения и регистрации информации о ходе технологического процесса, которая поступает 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 сосстояние 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 гистрограмм групп параметров про-

извольного 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, кодов 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
микропрограммных 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,
9-738

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 М В С ) . Максимальное удаление от ВК до
3 км. Модули МВС в состав терминала не входят.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

Характеристики
заны в табл. 49.

ДАННЫЕ

модификаций терминала
Таблица

Модификации
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

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

ука49

Наличие
устройства
печати знакосинтезирующего
А521-4/6

Емкость памяти: оперативной 48 Кслов:
постоянной 24 Кслов. Максимальное количество каналов для подключения ВК 4. Скорость обмена
информацией с ВК через МВС А723-6 7 Кслов/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 270X200 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 фраг129

центе 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 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более
кВ-А. Занимаемая терминалом площадь
не более 10 м 2 . 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°С; при 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 З И П и программного обеспечения; эксплуатационная документация.
Терминал может поставляться заказчиком как
в составе специфицированных
вычислительных
комплексов, так и самостоятельно.

40 3547 2322
ВИДЕОТЕРМИНАЛ
ТИПА

АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОИ
СМ 1420.7202

Предназначен для ввода и отображения информации. Состоит из видеотерминала алфавитноцифрового
ВТА 2000-15,
блока элементов СМ
1420/402 и кабеля Т011/Е308 ( L = 8 м).
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Интерфейс
связи с контроллером — И Р П С .
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 В И Д Е О Т Е Р М И Н А Л Ь Н Ы И
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 па-

раллельным интерфейсам 1200 бит/с. Тип интерфейса 2К. Питание — от сети переменного тока:
напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность 450 В-А. Масса 80 кг.

40 3547 2393
СУБКОМПЛЕКС ВИДЕОТЕРМИНАЛЬНЫИ
ТИПА ВТС 2000-15*
Предназначен для организации
оперативной
связи человека с вычислительной системой в АСУ
различного назначения. Конкретная область применения — общесоюзная система управления продажи билетов и бронирования мест на внутренних
воздушных линиях (АСУ-5),
в качестве пульта
оператора
службы оперативного управления системой. Субкомплекс может быть использован в
АСУТП для организации оперативного сбора информации, представления оперативному персоналу информации о ходе технологического процесса.
В состав субкомплекса
входят:
алфавитноцифровой видеотерминал с клавиатурой,
выполненные в настольном варианте; устройство печати
знакосинтезирующее со скоростью
печати до
100 знаков/с; адаптер дистанционной связи АДС-1,
предназначенный для организации обмена информацией по специальным четырехпроводным линиям связи между ВК СМ ЭВМ и удаленными видеотерминалами. АДС обеспечивает обмен информацией по одному каналу передачи данных в дуплексном и полудуплексном стартстопном режиме.
Связь с ВК осуществляется через интерфейс 2К,
работа по линиям связи — через
ИРИС,
С2,
С1-ФЛ-НУ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость оперативной памяти 3548 байт. Количество одновременно индицируемых символов на
экране ЭЛТ 1920. Матрица точек разложения символа 7 x 8 . Количество операций переформирования текста на экране 8. Количество направлений
перемещения указателя 7. Максимальная скорость
обмена по последовательным интерфейсам и стыкам 9600 бит/с. Питание — от сети переменного
тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 450 В-А. Габаритные размеры
видеотерминала ВТА 2000-15 4 8 2 , 6 x 6 6 2 x 3 6 2 . Масса устройства 80 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 15...400 С; относительная влажность
воздуха до 90% при 30° С; атмосферное давление
84... 107 кПа.

40 3547 2413
СУБКОМПЛЕКС ВИДЕОТЕРМИНАЛЬНЫИ
ТИПА ВТС 500-24*
Субкомплекс (рис. 94) 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

40 3547 2682,
40 3547 3082

40 3547 3072,

АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ
ВИДЕОТЕРМИНАЛ
ТИПА ВТА 2000- 1М*
Видеотерминал (рис. 95) предназначен для оперативного обмена информацией между человеком
и ЭВМ и используется в качестве консольного або-

Рнс. 94. Субкомплекс видсотерминальный
500-24

типа

ВТС

«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.
В комплект ВТС 500-24 входят: видеотерминал
алфавитно-цифровой ВТА 500-24; устройство печати знакосинтезирующее А521-5/8.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

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 Гц.
Потребляемая мощность 460 Вт. Масса 80 кг.

40 3547 2414
СУБКОМПЛЕКС В И Д Е О Т Е Р М И Н А Л Ь Н Ы И
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 Д А Н Н Ы Е

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 220 В, частота
50 Гц. Потребляемая мощность 450 В-А. Масса
79 кг.

Рис. 95. Видеотерминал типа ВТА 2000-1М

нентского пульта, пульта программиста и пульта
оператора в самых различных информационно-вычислительных и управляющих
комплексах
СМ
ЭВМ. Обеспечивает выполнение следующих функций: отображение информации на экране ЭЛТ в
цифро-буквенном виде во всех режимах работы;
набор и редактирование текстовой информации в
автономном режиме; прием текстовой информации
от ЭВМ с записью ее в память и отображением
на экране в режиме комплексной работы; прием
и отработку управляющих символов от ЭВМ в
режиме комплексной работы и от клавиатуры в
автономном режиме; передачу в ЭВМ текстовой,
управляющей информации и технологических запросов, набираемых оператором с клавиатуры, с
одновременным приемом информации от ЭВМ в режиме комплексной работы;
передачу текстовой
информации, отображаемой на экране, одному из
трех подключаемых к видеотерминалу локальных
устройств-приемников
информации
(устройство
печати, перфоратор и т. п.) в автономном режиме;
прием с записью в память и отображением на экране текстовой информации от одного из трех подключаемых к видеотерминалу локальных устройствисточников информации (считывателя, мини-кассет
и т. п.) в автономном режиме.
Усовершенствованная техническая реализация
и встроенное программное обеспечение позволяют
эммулировать практически все алфавитно-цифровые видеотерминалы, применяемые в СМ ЭВМ,
подключать блок графических изображений с емкостью памяти 32 Кбайт и блок контроллера периферийного устройства, который обеспечивает одновременное подсоединение
через
интерфейс
И Р П Р устройства печати и накопителя на миникассете.
Стандартный набор знаков на экране включает
строчные, прописные знаки латинского, русского

алфавитов, цифры, специальные символы, псевдографические символы,
символы пользователя, а
также знаки с двойной высотой, двойной шириной,
двойной высотой и шириной. Графическое изображение строится при помощи сплошных, пунктирных и штриховых линий.
Знакогенератор псевдографических символов и
символов пользователя выполнен сменным, что позволяет заказывать или изготовлять самостоятельно знакогенератор со своим набором псевдографических знаков (не более 128) или реализовать в
этом знакогенераторе свои пользовательские знаки, в том числе и символы национального алфавита.
Графические способности видеотерминала реализуются при помощи специальной вставной платы. Эта плата преобразует любую из модификаций ВТА 2000- 1М в растровый дисплей с разрешающей способностью 5 1 2 x 2 5 6 точек.
Видеотерминал
типа ВТА 2000-1М снабжен
большим набором интерфейсов и в зависимости от
типа интерфейса выпускается в трех модификациях, отличительные особенности которых приведены в табл. 50.
Таблица
Модификация
видеотерминала j

Код по ОКП

ВТ А 2000-ЮМ

40 3547 2682

ВТА-2000-14М

40 3547 3072

ВТ А 2000- 15М

40 3547 3082

|

50

Тип интерфейса

ИРПР, вставной блок связи
с периферией
Стык СЗ, вставной блок связи с периферией
С2, ИРПС (токовая петля),
С1-ФЛ-НУ, вставной блок
связи с периферией, выход
на ИРПР

Видеотерминал ВТА 2000-10М обеспечивает работу с любой ЭВМ архитектурных линий СМ-1,
СМ-2, СМ-4, с микроЭВМ типа СМ 1800, СМ 1300
по интерфейсу И Р П Р и предназначен для использования с небольшим удалением в системах, где
отсутствуют последовательные интерфейсы или их
применение нецелесообразно.
В качестве основного предлагается видеотерминал модификации ВТА 2000-15М, который может
вести обмен с центральной ЭВМ в асинхронном
режиме как по некоммутируемым, так и по коммутируемым линиям связи. Д л я обмена по линиям связи предусмотрен специальный терминальный
режим. Достоверность обмена
подтверждается
контролем на четность (нечетность) опознания адреса. Возможна работа и без контрольного разряда, а также в режиме «консоль». Встроенный
интерфейс И Р П С обеспечивает удаление терминала до 3 км, наличие стыка С1-ФЛ-НУ без дополнительного оборудования — удаление до 20 км.
Стык С2 обеспечивает работу до 30 м без дополнительного оборудования,
а при использовании
стандартных модемов — на больших расстояниях,
которые определяются типом применяемого модема и помехоустойчивостью линии связи.
Если из-за низкой помехоустойчивости
линии
при использовании стыка С2 с модемом возникают
проблемы в эксплуатации
видеотерминала ВТА
2000-15М на большом удалении от центральной
ЭВМ, они решаются с большой эффективностью
применением модификации ВТА 2000-14М.
Эта

Модификация имеет стык СЗ, который позволяет
видеотерминалу работать через стандартную аппаратуру передачи данных типа АПД-МА по сетям ЕАСС при удалении до 14 000 км с высокой
достоверностью передачи данных.
Видеотерминалы имеют настольный
вариант
исполнения и состоят из видеотерминального модуля и клавиатуры. Основа дисплейного процессора — микроЭВМ на базе микропроцессорного
набора КР580.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер экрана ЭЛТ по диагонали 40 см. Размер поля изображения 170x265 мм. Число строк
на экране 2 4 + 1 служебная. Число знаков в строке 80 или 132 в режиме «окно». Матрица знаков:
для стандартного набора символов 7 X 8 ; для псевдографических знаков пользователя 8 x 1 2 . Количество знаков в наборе 285. Количество клавиш:
всего 107; программируемых пользователем 18.
Максимальная
скорость
обмена
информацией
19 200 бит/с. Количество способов выделения символьной информации 63. Частота кадров 50 Гц.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 100 В-А. Габаритные размеры: модуля видеотерминального 482,6X370X430 мм, клавиатуры
482,6X63X230 мм. Масса 21 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; вибрация с частотой
до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

40 3547 3192,
40 3547 3194
У П Р А В Л Я Ю Щ И Й СЕТЕВОЙ К О М П Л Е К С
ТИПА УСК-2
Комплекс (рис. 96) предназначен для построения однородных вычислительных сетей телеобработки информации.
Может быть использован в

Рис. 96. Управляющий сетевой комплекс типа УСК-2-03

различных АСУ, АСОИ, АСУП, ГАП. УСК-2 позволяет вести сбор и обработку информации по
шестнадцати направлениям от интеллектуальных
терминальных станций типа ТС-Н или комплексов

типа ТСК-3. Подключение 16 каналов к комплексу обеспечивает мультиплексор МПД-ПСА, который выполняет прием-передачу данных по каждому каналу в дуплексном или полудуплексном режиме со скоростью, определяемой модемом. Мультиплексор имеет прямой доступ к памяти, позволяющий обмениваться данными без участия процессора. Микропрограммы, заложенные в мультиплексоре, позволяют вести обработку протокола
обмена DDCMP, что значительно экономит время,
затрачиваемое процессором на прием и передачу
информации.
Для согласования мультиплексора с линиями
связи, имеющими стык С1-ТЧ, С1-ФЛ, служат устройства преобразования сигналов — модем 2400 КН,
модем 600/19200 БИ-01. Типы используемых модемов, а также их количество определяются исполнением комплекса. Модем 2400 КН позволяет
вести передачу данных по телефонным некоммутируемым каналам тональной частоты с двух- или
четырехпроводным
окончанием
со
скоростью
2400 бит/с. Режим работы дуплексный, полудуплексный. Модем 600/19200 БИ-01 позволяет вести
передачу данных по двух- или четырехпроводной
физической линии со скоростью 9600 бит/с. Режим
работы дуплексный, полудуплексный.
Устройства, входящие в комплекс, объединяются интерфейсом «Общая шина», через который
микроЭВМ СМ 1300.01 осуществляет управление
комплексом с помощью базового
программного
обеспечения (БПО) УСК-2 и прикладных
программ,
разработанных пользователем с учетом
специфики применения комплекса. Программы
хранятся на дисках накопителя типа СМ 5400.
Для реализации функций сетевой
обработки
прикладные программы могут писаться на языках
Макроассемблер и ФОРТРАН. Б П О предусматривает работу со следующими периферийными устройствами: восемь кассетных дисков, вектор 220,
регистр команд и состояний 177404; устройство алфавитно-цифровой печати,
вектор 200,
регистр
команд и состояний 177514; системный терминал,
вектор 60, регистр команд и состояний 177560. Вектор и адреса указанных выше устройств
могут
изменяться только в процессе генерации ОС РВ.
Комплекс выполнен на унифицированных конструктивах СМ ЭВМ и расположен в двух стойках: стойке У и стойке К. В стойке У расположены два накопителя на магнитных дисках СМ 5400
и блок управления сетевым комплексом, в состав
КОТОРОГО входят: микроЭВМ СМ 1300.01; контроллер НМД; панель оператора: блок питания БПМ2;
два контроллера И Р П Р
для подключения ВТА
2000-10 и А521 для подключения к ОШ. В стойке
К расположены до 16 модемов. Модемы устанавливаются по два в одном АКБ.
Кроме того, в
стойке расположен МПД-ПСА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость: оперативной памяти 256 Кбайт; внешней памяти на МД 9,6 Мбайт. Максимальная скорость обмена данными 9600 бит/с. Достоверность
обмена данными по каналам связи 10~7.
Питание — от сети переменного тока:
напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
2 кВ-А. Габаритные размеры стойки 1800Х600Х
Х800 мм. Масса 900 кг.
Занимаемая площадь
12 м 2 .

Наработка на отказ 4500 ч. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха ( 2 0 ± 5 ) ° С ;
относительная влажность воздуха ( 6 5 ± 1 5 ) % .
В комплект поставки УСК-2 входят: блок управления комплексом в составе микроЭВМ СМ
1300.01, двух контроллеров И Р П Р ,
контроллера
дисков КНМД, пульта оператора, блока питания
БПМ2; два накопителя СМ 5400; видеотерминал
ВТА 2000-10; печатающее устройство А521; мультиплексор МПД-ПСА; до 16 модемов;
базовое
программное обеспечение; тестовое программное
обеспечение; комплект документации;
комплект
ЗИП.

40 3547 3223,
40 3547 3226,
40 3547 3229
Т Е Р М И Н А Л Ь Н Ы Й СЕТЕВОЙ
ТИПА ТСК-3

КОМПЛЕКС

Комплекс (рис. 97) предназначен для построения однородных вычислительных сетей телеобработки информации.
Может быть использован в

Рис, 97. Терминальный сетевой комплекс типа ТСК-3

различных АСУ, АСОИ, АСУП, ГАП. Устройства,
входящие в комплекс, объединяются интерфейсом
«Общая шина» (ОШ), через который управление
комплексом осуществляет микроЭВМ СМ 1300.01
с помощью базового программного
обеспечения
(БПО) ТСК-3 и прикладных программ, разработанных пользователем с учетом специфики применения комплекса. Программы хранятся на дисках
накопителя типа СМ 5400. Запись и чтение информации осуществляется при помощи контроллера КНМД.
Комплекс
позволяет вести сбор и обработку
информации от восьми локальных или удаленных
терминалов. Подключение удаленных терминалов
к центральной части комплекса происходит через
устройства
преобразования
сигналов — Модем
1200 КН,
Модем 600/19200 НУ-03,
имеющие
выход на стык С1-ТЧ, С1-ФЛ. Подключение локальных
терминалов осуществляется по стыку
И Р П С . Обменом информацией между терминала-

ми и комплексом управляет мультиплексор типа
СМ 8521 в дуплексном режиме со скоростью обмена до 9600 бит/с. Конкретная скорость обмена
данными определяется типом используемого модема.
Для связи с ЭВМ высшего уровня служит адаптер дистанционной связи АДС-С. Д л я согласования АДС-С и линии связи со стыками С1-ТЧ и
С1-ФЛ служат УПС
Модем 2400 КН и Модем
600/19200 БИ-01. Модем 1200 КН позволяет вести
асинхронную передачу данных по телефонным некоммутируемым каналам тональной частоты с четырехпроводным
окончанием
со
скоростью
1200 бит/с. Модем 2400 КН осуществляет синхронную передачу данных по телефонным некоммутируемым каналам тональной частоты с двухили четырехпроводным окончанием в дуплексном
и полудуплексном режимах работы. Модем 600/
19200 БИ-01 выполняет синхронную передачу данных по двух- или четырехпроводной физической
линии связи со скоростью от 600 до 9600 бит/с.
Режим работы дуплексный, полудуплексный. Модем 600/19200 НУ-03 позволяет вести асинхронную
передачу данных по четырехпроводной линии связи со скоростью от 600 до 9600 бит/с.
ТСК-3 представляет собой специализированный
вычислительный комплекс, ориентированный на
решение задач сетевой телеобработки.
С точки
зрения сетевой архитектуры комплекс может быть
квалифицирован как сетевой узел. Он обеспечивает доступ терминалов к ресурсам сети. Д л я обеспечения функционирования в состав
комплекса
включено базовое программное обеспечение Б П О
ТСК-3, которое ориентировано на: системную поддержку комплекса; организацию связи с удаленной ЭВМ, между терминалами, подключенными к
комплексу, и терминалами, подключенными к удаленной ЭВМ: обмен файлами с удаленной ЭВМ;
передачу и выполнение на удаленной ЭВМ косвенных командных файлов; выполнение косвенных
командных файлов, переданных из удаленной ЭВМ;
выполнение запущенных с удаленной ЭВМ задач;
запуск задач на удаленной ЭВМ:
организацию
связи с задачами, установленными на удаленной
ЭВМ, из задач, установленных в комплексе; доступ из задач, установленных в комплексе, к файлам, размещенным на удаленной ЭВМ: тестирование каналов связи: регистрацию состояний линий
и узлов сети: корректировку сгенерированной операционной системы и пакета ПП СТОУРВ.
БПО обеспечивает работу со следующими vrгройствами: двумя кассетными дисками, вектор 220,
регистр команд и состояний (РКС) 177404: устройством печати, вектор 220. РКС 177514; системным терминалом, вектор 60, Р К С 177560: мультиплексором передачи данных, вектор 370, Р К С
160170. Вектора и адреса указанных устройств могут изменяться только в процессе генерации ОС
РВ. Управление адаптером дистанционной связи
АДС-С осуществляется драйвером,
входящим в
ПП СТО/РВ. При корректировке могут быть изменены вектор, адрес и скорость передачи адаптера. В состав Б П О входят контрольные задания
для проверки сети (командные файлы NETTEST
и NETHEL), а также файл запуска задач подсистемы диагностики DIAGN.
Комплекс выполнен на унифицированных конструктивах СМ ЭВМ. Центральная часть комплек-

са размещена в стойке, к которой подключаются
системный видеотерминал ВТА 2000-10, установленный на подставку, и устройство печати А521-4/6.
В стойке расположены блок управления комплексом (БУСК), комплект сетевой СК1-02 и четыре
блока модемов. Все перечисленные устройства выполнены в виде автономных комплектных блоков
(АКБ) и имеют возможность передвижения по направляющим стойки. Абонентский пункт выполнен
в виде подставки, на который установлен видеотерминал типа ВТА 2000-15 и модем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип внутреннего интерфейса
«Общая шина».
Тип сопряжения с каналами связи стык С1-ТЧ и
С1-ФЛ. Емкость^ оперативной памяти 256 Кбайт.
Емкость внешней памяти на магнитных
дисках
4,8 Мбайт.
Максимальное количество терминалов 8. Максимальная скорость обмена данными
9600 бит/с. Режим работы: с терминалами дуплексный; с ЭВМ высшего уровня дуплексный и
полудуплексный. Питание — от сети переменного
тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: центральной части 1,5 кВ-А;
абонентским пунктом не более 0,4 к В А . Габаритные размеры: стойки 1 8 0 0 x 6 0 0 x 8 0 0 мм; абонентского пункта 1051X600X800 мм.
Масса: центральной части не более 500 кг; абонентского пункта 120 кг.
Наработка на отказ 3000 ч. Средний
срок
службы 10 лет.
ТСК-3 нормально функционирует при температуре окружающего воздуха ± ( 2 0 ± 1 5 ) в С ; относительной влажности воздуха ( 6 5 ± 1 5 ) % , при отсутствии агрессивных примесей и содержании пыли не более 1,0 мкг/см 3 .
В комплект поставки ТСК-3 входят: блок управления комплексом, в том числе — микроЭВМ
СМ 1300.01, два контроллера И Р П Р , контроллер
дисков КНМД, источник питания БПМ-2, пульт
оператора; сетевой комплект СК1-02, в том числе — адаптер дистанционной связи АДС-С, мультиплексор передачи данных МПД-А, источник питания ГН-08; семь видеотерминалов ВТА 2000-15;
видеотерминал ВТА 2000-10; печатающее устройство А521-4/6; накопитель на магнитных дисках
СМ 5400; 15 модемов, типы которых определяются
исполнением
комплекса; базовое
программное
обеспечение;
тестовое программное обеспечение;
комплекты З И П и эксплуатационной документации.

40 3577 0091
СТАНЦИЯ Л О К А Л Ь Н О Й СЕТИ ТИПА СЛК-СМ
Станция (рис. 98) предназначена для построения кольцевой однонаправленной сети. В качестве
абонентов могут выступать устройства,
выходящие на интерфейсы С2 или И Р П С : интерактивные
(режим «V»),
мультиплексорные (режим «М»),
пассивные (режим
Связь в кольце осуществляется витыми парами. Станция может найти
применение: в многотерминальных информационных сетях; в вычислительных центрах коллектив-

ного пользования (распределенные банки данных
с коллективным терминальным доступом); в производственных САПР
(конструкторско-технологи-

Количество абонентов в сети 125. Емкость: ПЗУ
8 К Х 8 бит, ОЗУ 2 К Х 8 бит. Сопряжение с терминалом по С2 или И Р П С . Скорость передачи данных при сопряжении с терминалом 600, 1200, 2400,
4800, 9600 бит/с.
Режим работы с терминалом
асинхронный, дуплексный. Скорость передачи по
кольцу 500 Кбит/с. Максимальная дальность передачи между двумя станциями до 1000 м. Питание _ о т сети "переменного тока:
напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 20 В-А. Габаритные размеры 300Х240Х
ХбО мм. Масса не более 2,5 кг.

40 3577 0102
Рис. 98. Станция локальной сети
типа СЛК-СМ

ческая подготовка производства); в промышленных сетях (управление СЧПУ и программируемыми контроллерами).
Станция обеспечивает* прием, анализ выполнения команд, определяющих состояние и режим работы станции; создание, поддержание и разрыв
виртуальных каналов; диагностику состояния сети; внутреннюю диагностику станции; управление
аппаратными средствами станции и сети.
Процедура приема и передачи пакетов информации по сети и обмен с терминалом реализует
спецпроцессор, основой которого является микропроцессор UA880D. Управляющая и тестовая программы станции записаны в ПЗУ.
Основной режим работы станции
«Транзит».
В этом режиме информация, поступающая по линии связи, принимается в буфер станции, находящийся в ОЗУ, и одновременно передается дальше
в кольцо. Если же в первых принятых байтах пакета содержится адрес станции,
которая ведет
прием, то ретрансляция запрещается до момента,
когда будет обнаружен байт FF, обозначающий
конец пакета. Передача в кольцо ведется в последовательном коде «Манчестер-П». При отключении питания станции сеть не разрывается. Станция как бы замыкает выход передатчика предыдущей станции со входом приемника последующей.
В распоряжении оператора станции
имеются
команды, позволяющие установить имя станции,
осуществить вызов другой станции, рассоединить
виртуальный канал, осуществить режим дистанционного программирования, прекратить дистанционное программирование, выдать список всех каналов, образованных станцией в данный момент, установить режим (V — интерактивное устройство,
М — мультиплексорное устройство, — — пассивное
устройство), узнать об установленном режиме работы станции, продолжить вывод данных, осуществить чтение памяти станции, выполнить программный сброс. Станция имеет также шесть тестовых программ. Адресация в сети идентификаторами, выбранными пользователем (до 15 символов) и относительная.
Станция выпускается в двух вариантах: автономное исполнение СЛК-СМ и встраиваемое исполнение СЛК-СМ-1.

СТАНЦИЯ АБОНЕНТСКАЯ
ТИПА УВТК-КИ1
Предназначена для сбора, обработки и распределения данных в системах АСУ и ТАСМО. Выполнена на базе микроЭВМ
«Электроника МС
1201.02». Станция обеспечивает дистанционный доступ ряда операторов к ЭВМ центрального оборудования данных через терминалы, подключенные к
станции; прием и передачу информации от внешних устройств в полудуплексном режиме на каждом входе стыка СЗ; контроль по четности каждого знака, вводимого по стыку СЗ. При выключении питания сохраняется рабочая программа «Обмен-1».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип сопряжения с аппаратурой АПД-МА и терминалом ВТА 2000-14М стык СЗ. Число входов
(выходов) по стыку СЗ 8. Максимальное число
буферируемых от источника информации
знаков
4092. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая
мощность не более 260 В-А. Габаритные размеры
600X1600X700 мм. Масса 140 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 9000 ч.
Температура окружающего воздуха 5...40 е С.
По устойчивости к механическим воздействиям и
по защищенности от воздействия окружающей среды исполнение станции обыкновенное.

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 па-

мяти 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.

субкомплексами,
содержащими ССО-К,
УЛУ2ЭВМ и др., и вычислительными комплексами типа
СМ-1, СМ-2 и т. п., а также для контроля работо-

40 4240 3032
КОММУТАТОР Д И С К Р Е Т Н Ы Х С И Г Н А Л О В
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 ДАННЫЕ

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.

40 4240 3762
КОММУТАТОР Р Е Л Е Й Н Ы Х С И Г Н А Л О В
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 ДАННЫЕ

Параметры сигналов управления: сигналы напряжения — логический 0 0...2,4 В, логическая 1
9,6... 14,4 В, сигналы сопротивления — логический 0
0...500 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 220 В, частота 50 Гц. Потребляемый от
сети ток не более 1 А. Габаритные размеры 602Х
Х701Х315 мм. Масса не более 55 кг.

40 4240 3848
СУБКОМПЛЕКС СВЯЗИ С О Б Ъ Е К Т О М
ТИПА ССО-У
Субкомплекс (рис. 99) предназначен для организации обмена данными между терминальными

Рис. 99. Субкомплекс связи с объектом
типа ССО-У

способности 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 ДАННЫЕ

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 сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Мощность, потребляемая концентратором,
не более 2,7 кВ-А. Габаритные размеры 1800Х
X 950X600 мм. Масса не более 400 кг.

40 4240 6011
УСТРОЙСТВА
ВВОДА АНАЛОГОВЫХ С И Г Н А Л О В
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 (СМ9104.06).
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 , ± 2 0 , ± 3 5 ,
± 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; 0,2; 0,2; 0,2%.
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

лов в одном автономном блоке 256; тип входного
сигнала — двухпозиционный, положительной или
отрицательной полярности; оптронная гальваническая развязка по каждому каналу; 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 12)8; 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
числоимпульсных 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.
Параметры
каналов
дискретного
вывода
УВД-3, УВД-9:
максимальное количество каналов в автономном комплектном блоке 256; максимальное напряжение вывода 58 В; максимальный
ток вывода 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 220 В;
блока
Б К И - Д В 5 В. Потребляемая мощность: по уровню
220 В не более 0,25 кВ-А; по уровню 5 В не более 15 В-А.

УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА
Д И С К Р Е Т Н Ы Х СИГНАЛОВ (УВД)
ТИПОВ СМ 9104.07...СМ 9104.18
Предназначены для приема сигналов с дискретных датчиков и вывода дискретных и аналоговых управляющих воздействий на различные механизмы и оконечные устройства.
УВД подключаются к интерфейсу
OIII 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 УВД выполнено в виде
автономного комплектного блока.

40 4240 6332;
40 4240 6352
М О Д У Л И ВВОДА Д И С К Р Е Т Н Ы Х С И Г Н А Л О В
Т И П О В СМ 1800.9301 И СМ 1800.9302
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 Б Р .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Уровни входного сигнала (логический «0»/логическая
«1»):
(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) В/(48±9,6) В.
Параметры
каналов
дискретного
ввода
(УВД-0, УВД-6): максимальное количество кана-

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.

пауз между импульсами 20 мкс. Разрядность каждого счетчика 8; 16 двоичных разрядов.

40 4240 6412
40 4240 6372
МОДУЛЬ
ВЫВОДА Д И С К Р Е Т Н Ы Х С И Г Н А Л О В
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 0 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 Ч И С Л О И М П У Л Ь С Н Ы Х С И Г Н А Л О В
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 Б Р .
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; 19,2...28,8;
38,4..57,7 В. Максимальное значение помехи общего вида 100 В. Максимальная частота счета
20 кГц. Минимальная длительность импульсов или

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 ЮОХ
Х 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...55° 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 1800.9202
Предназначен для преобразования
десятиразрядного двоичного кода, поступающего побайтно
по шинам внутрисистемного интерфейса
И41, в
постоянное напряжение 0...10 В или в постоянный
ток 0...5 мА.
Модуль состоит из двух БЭ: СМ 1800/210 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 разрядов преобразуемого входного двоичного кода 10.

Цена единицы младшего разряда: по напряжению
10 мВ; по току 5 мкА. Сопротивление нагрузки:
по выходам напряжения не менее 2 кОм; по токовым выходам не более 2 кОм. Потребляемый ток
от источника питания комплекса
напряжением
5 В не более 1,3 А. Потребляемый ток от источников питания аналоговых цепей: по напряжению
+ 2 4 В не более 21 мА; по напряжению + 1 5 В не
более 80 мА; по напряжению + 5 В не более
150 мА; по напряжению —15 В не более 80 мА.
Время преобразования не более 10-10 - 6 с. Основная 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.

40 4240 6472,
40 4240 6473
МОДУЛИ
КОММУТАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
Т И П О В СМ 1800.8517 И СМ 1800.8518
Модули (рис. 100) применяются в АСУТП и
системах автоматизации научного эксперимента.

40 4240 6452
М О Д У Л Ь 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.

Рис. 100. Внешний вид модулей типов
СМ 1800.8517 и СМ 1800.8518
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные характеристики модулей указаны в
табл. 51.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ С И Г Н А Л О В
(МВВА-1) ТИПА СМ 1800.9204
Предназначен для коммутации и преобразования сигналов постоянного напряжения в цифровой
код.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество каналов в зависимости от исполнения 1 или 32. Основная допустимая приведенная
погрешность преобразования на диапазоне —5...
0... + 5 В 0,25%. Время преобразования 80 мкс.
Диапазоны
входных сигналов —5...0...5, —2,5...
0...2,5 В. Количество блоков элементов (БЭ) 2.
Габаритные размеры БЭ 2 7 3 , 5 x 2 4 6 x 1 7 , 2 мм.

Ток утечки
включенного
канала, мкА

16/32

1

1500

1

СМ 1800.8518

16

2

1

0,1

51

Уровни питания,
В

Сопротивление
включенного
канала. Ом

СМ 1800.8517

Тип модуля

Наработка
на отказ, ч

Время переключения канала,
мкс

40 4240 6465

Таблица

Количество
входных каналов

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-l(h 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.

71000 + 5 ,
+ 15,
—15
32000 + 5 ,
+ 12

Количество выходных каналов 1. Диапазоны
коммутируемых входных напряжений постоянного
тока —5... + 5 В. Количество ступеней
коммутации 2.

40 4240 6512
М О Д У Л Ь ВЫВОДА Д И С К Р Е Т Н Ы Х СИГНАЛОВ
П О В Ы Ш Е Н Н О Й МОЩНОСТИ (МВДМ)
ТИПА СМ 1800.9701
Предназначен для коммутации исполнительных
цепей постоянного тока повышенной мощности.
139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

40 4240 7761

Управляющее напряжение (24±4,8) В, управляющий ток не более 20 мА. Количество коммутируемых каналов 4.
Коммутируемое напряжение
(24±4,8) В, максимальный коммутируемый ток
3 А. Порог срабатывания защиты по току не более 5 А. Допустимая амплитуда помехи общего вида 100 В. Габаритные размеры модуля 1 2 7 , 5 х 2 1 6 х
Х40 мм.
40 4240 6516
МОДУЛЬ У П Р А В Л Е Н И Я Ц Е П Я М И
П Е Р Е М Е Н Н О Г О ТОКА П О В Ы Ш Е Н Н О Й
МОЩНОСТИ (МУПТ) ТИПА СМ 1800.9702
Предназначен для коммутации исполнительных
цепей переменного тока повышенной мощности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Управляющее напряжение 24 В. Управляющий
ток не более 50 мА. Количество коммутируемых
каналов 4. Коммутируемое напряжение 24 В. Максимальный коммутируемый ток 3 А. Допустимая
амплитуда помехи общего вида 350 В. Габаритные размеры модуля 127,5X216X40 мм.

40 4240 7751
МОДУЛЬ
ВВОДА-ВЫВОДА И М П У Л Ь С Н Ы Х
ТИПА СМ 9201.39

СИГНАЛОВ

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.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество каналов: входных 16, выходных 16.
Уровни входных и выходных сигналов соответствуют стандартным сигналам ТТЛ-логики. Интерфейс связи с ВК — ИУС. Диапазоны входных и
выходных время-импульсных сигналов: 0...1,2, 0...

3,4, 0..Д2, 0. .13,4 0...102, 0...214, 0...429, 0..:859 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 2 4 7 x 2 4 1 x 1 6 мм.
Масса
4,5 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
40...90% при температуре 30° С; атмосферное давление 84... 107 кПа; вибрации частотой 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм.

МОДУЛЬ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ТИПА СМ 9201.38
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. Д л я подключения внешних связей на
плате установлена колодка с 18 парами соединителей «под винт».
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
капала 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...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.

40 4257 2032
Э Л Е К Т Р О Н Н А Я 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.
Д л я 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 стойки 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.

пуска нефтепродуктов на автозаправочных станциях (АЗС). Обеспечивает дифференцированный учет
кассовых операций,
денежных сумм и топлива;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Отличительные характеристики
проходной приведены в табл. 52.

модификаций
Таблица

52

Наименование
характеристики

Один
проход

Два
прохода

Три
прохода

Четыре
прохода

Пропускная способность
в обоих направлениях,
чел. /мин
Количество
приемников
информации
Площадь, занимаемая
электронной проходной,

60

120

180

240

2

4

6

8

12

14

16

18

м2

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 АПК от стойки управления 1000 м. Питание — от сети переменного тока:
напряжение 220 В, частота 50 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.

40 4257 2051
УСТРОЙСТВО Р Е Г И С Т Р А Ц И И И К О Н Т Р О Л Я
УРК АЗС*
Устройство (рис. 101) предназначено для автоматизации процессов управления и контроля от-

Рис.

101. Устройство
регистрации
и контроля УРК АЗС

прием и обработку информации в виде импульсов,
сопровождающих каждый литр отпущенного топлива и импульсов от кнопок ПУСК-СТОП каждой
топливораздаточной колонки (КТР) с устройства
силовой автоматики (УСА); световую индикацию
работы каждого из 16 каналов включением двигателей КТР; световую индикацию сигналов от литровых датчиков каждой из 16 КТР; вывод информации на печатающее устройство (ПУ) и цифровой индикатор, а также управляющих воздействий
на УСА; накопление в памяти количества отпущенного топлива по сортам и его стоимости; автоматический подсчет стоимости отпущенного топлива
и вычисление суммы (в рублях) при отпуске топлива за наличный расчет. Устройство разработано
как двухпроцессорный комплекс на базе микропроцессорного комплекта КР580.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество выходных каналов управления: двигателями КТР 16; электромагнитными клапанами
КТР 16. Количество входных каналов регистрации:
литровых импульсов 16; нажатия кнопок ПУСКСТОП 16. Количество одновременно обслуживаемых КТР 16. Емкость памяти: оперативной (ОЗУ)
4 Кбайт; постоянной (ПЗУ) 16 Кбайт. Число одновременно
печатаемых документов 3 (чековая
лента, контрольная лента, подкладной документ).
Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность
400 В-А. Габаритные размеры 800X780X800 мм.
Масса не более 100 кг.
Средний срок службы с учетом восстановительных работ не менее 10 лет. Наработка на отказ должна быть не менее 2000 ч. Наработка на
информационный сбой: при обмене по каналам ввода-вывода с УСА не менее 300 ч; при выводе на
печать не менее 1 • 106 знаков.
По устойчивости к воздействию климатических
факторов в процессе эксплуатации У Р К соответствует 1 группе по ГОСТ 21552—84.

40 4257 3156,
40 4257 3166

кость
ОЗУ
алфавитно-цифрового
индикатора
159 байт. Емкость индикатора: цифрового 16 знакомест; алфавитно-цифрового 159 символов. Ско-

РЕГИСТРАТОРЫ И Н Ф О Р М А Ц И И
Регистраторы информации без оформления документов типов РИ 2101 (рис. 102), Р И 2701 предназначены для оснащения автоматизированных

Таблица
Регистраторы информации типа
Параметр

Код по ОКП
Потребляемая мощность, В-А
Габаритные ра.меры, мм
Масса, кг

Рис. 102. Р.тпстратор информации

подсистем сбора информации, создаваемых на базе
СМ ЭВМ, и являются дистанционными терминалами, устанавливаемыми в точках сбора
данных.
Применяются в серийном и массовом производствах при решении задач дистанционного сбора информации о ходе производственных
процессов,
движении материалов, комплектующих, готовой
продукции в АСУП, АСУТП, а также могут быть
использованы для оснащения управляющих информационных систем в гибких автоматизированных
производствах (ГАП). Относятся к агрегатной системе средств вычислительной техники на микроэлектронной базе (АСВТ-М).
Регистраторы информации обеспечивают: ввод
информации с клавиатуры оператора, из канала
связи, с цифровой клавиатуры (РИ 2101), с алфавитно-цифровой клавиатуры (РИ 2701); вывод
информации в канал связи, на цифровой индикатор (РИ 2101), на алфавитно-цифровую индикацию (РИ 2701),
автоматическое формирование
служебных сигналов и индикацию конструктивных
указаний.
Конструктивно Р И 2101 и Р И 2701 представляют собой законченное устройство, состоящее из
отдельных модулей и узлов, соединенных между
собой жгутами. Несущей конструкцией регистраторов является основание из стального листа, на котором крепятся все основные детали
регистратора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кодирование информации по ГОСТ 13052—74.
Тип канала связи — четырехпроводная физическая
линия связи. Дальность и скорость передачи информации по каналу связи: 500 м при скорости
9600 бит/с; 1000 м при скорости 4800 бит/с. Достоверность передачи информации не менее 1-10" 6
символов.
Количество
клавиш задания номера
формата 9. Информационная емкость ключа оператора 7 бит. Разрядность цифровой клавиатуры
16 десятичных разрядов.
Техническая скорость
ввода с цифровой клавиатуры 15 символов/с. Ем-

53

РИ 2101

РИ 2701

40 4257 3156
60

40 4257 3166
100

380X450X120

380X600X260

10

12,5

рость печати 40 символов/с. Максимальное количество символов в строке 110. Ширина бумажной
ленты 300 мм. Количество печатаемых экземпляров 3 (оригинал и две копии). Питание — от сети
переменного тока:
напряжение 220 В,
частота
50 Гц. Потребляемая мощность, габаритные размеры и масса указаны в табл. 53.
Наработка на отказ не менее 1500 ч. Наработка на сбой не менее 10 ч. Средний срок службы
10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...90% при 30° С; атмосферное давление
84... 107 кПа.

40 6117 3162
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2С42-65
Устройство (рис. 103) предназначено для управления расточно-фрезерными станками и обрабатывающими центрами. Выполнено на базе микроЭВМ «Электроника-60». По схемно-структурной
реализации устройство является устройством типа
CNC со свободным программированием алгоритмов управления. МикроЭВМ в совокупности с необходимым программным обеспечением реализует
заданный состав алгоритмов управления, включая
обслуживание внешних устройств
ввода-вывода,
вычисления траекторий и скоростей передвижения
подвижных органов, выдачу управляющих последовательных команд, выполнения стандартных и
типовых технологических циклов, решения задач
редактирования управляющих программ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость: ОЗУ 48 Кбайт; П П З У 48 Кбайт. Емкость ОЗУ с сохранением информации после отключения питания 8 Кбайт. Общее
количество
дискретных сигналов для связи со станком 224.
Количество осей координат: управляемых 4...8; одновременно управляемых 4. Дискретность задания
перемещений 0,001 и 0,01 мм; 0,001° и 0,01°. Максимальное перемещение по осям 9999,999 мм. Число пар коррекций до 99. Подача: рабочая 5 м/мин;
максимальная 15 м/мин. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение 380 В, ча-

стота 50 Гц. Потребляемая мощность 1,5 кВ-А.
Габаритные размеры 6 0 0 x 7 0 0 x 1 6 6 0 мм. Масса
270 кг.

Емкость ППЗУ 64 Кбайт, ОЗУ 104 Кбайт, ВЗУ
на магнитных дисках 64 Кбайт. Количество одновременно управляемых координат 3, общее коли-

Рис. 104. УЧПУ типа 3C170

Рис. 103. УЧПУ типа 2С42-65

Устройство нормально функционирует в механических
цехах машиностроительных заводов в
стационарных условиях при температуре окружающего воздуха 5...40° С и относительной влажности воздуха ( 6 5 ± 1 5 ) % .

чество управляемых координат 12. Тип датчиков
обратной связи — фотоэлектрические. Питание —
от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 1 кВ-А. Габаритные размеры: устройства ввода 500Х300Х
Х800мм; видеотерминала 3 5 0 x 6 0 0 x 4 5 0 м м ; блока
приборного 1 0 0 0 x 6 0 0 x 4 7 5 мм; блока входных-выходных ключей 3 1 0 x 4 6 0 x 3 6 8 мм; блока силовых
ключей 3 1 0 x 4 6 0 x 3 6 8 мм. Масса соответственно
15, 50, 150, 7 и 7 кг.
Наработка на сбой: индикатируемый 320 ч; неиндикатируемый 1000 ч. Наработка на отказ 5000 ч.
Срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С;
рабочая
относительная
влажность воздуха ( 6 0 ± 1 5 ) % .

40 6117 3216
УСТРОЙСТВО
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА ЗС170
Устройство (рис. 104) предназначено для управления многоцелевыми шлифовальными гибкими производственными модулями, а также многоцелевыми шлифовальными полуавтоматами.
Принцип действия основан на программном управлении обработкой детали.
Используется для
комплектации систем «станок-УЧПУ» и ГАП в машиностроении. Элементной базой является микропроцессорный
набор
на основе
микросхемы
К1801ВМ2, ИМС большой и средней степени интеграции. Ввод-вывод информации осуществляется
с пульта управления с мембранной клавиатурой,
графического дисплея, ЭВМ верхнего ранга.

40 6117 3226
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА ЗС140
Устройство (рис. 105) предназначено для управления автоматическим переналаживаемым типовым токарным модулем при обработке деталей.
Используется для комплектования систем «СтанокУЧПУ» и ГАП в машиностроении. В качестве элементной базы применены микропроцессорные наборы К1801, К1809, ИМС большой и средней степени интеграции. Периферийные устройства вводавывода — пульт управления с мембранной клавиатурой, видеотерминал, устройство ввода, ЭВМ
верхнего ранга.

Количество управляемых координат 6; одновременно управляемых 3. Количество цифровых входов-выходов 256/196; аналоговых 8. Тип датчиков
обратной
связи — фотоэлектрические
типа

дания управляющих программ: от перфоленты,
пульта оператора. Способ задания геометрической
информации в приращениях. Дискретность задания перемещений 0,1 мм для пространственных
координат. Максимальное программируемое перемещение 99999,9 мм. Емкость памяти 56 Кбайт.
Связь с электроавтоматикой машины: 128 входных
каналов, 64 выходных канала. Тип задатчика скорости резки потенциометрический. Питание — от
сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Потребляемая мощность 600 В-А. Габаритные размеры: вычислителя
5 4 5 x 3 6 0 x 5 5 0 мм:
пульта оператора 5 8 0 x 2 4 0 x 5 5 0 мм. Масса, соответственно 55 и 25 кг.
Наработка на отказ не менее 3200 ч. Наработка на сбой: индикатируемый 320 ч; неиндикатируемый 1600 ч.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...80% при 25°С.

40 6117 4106
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2Р32М
Рис. 105. УЧПУ типа 3C140

КОД-426.
Емкость
ОЗУ
104 Кбайт,
ППЗУ
80 Кбайт, накопителя
на магнитных
дисках
64 Кбайт. Питание — от сети переменного тока:
напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность 900 В-А. Габаритные размеры: блока
приборного
100X630X430 мм;
видеотерминала
610X350X450 мм; блока входных-выходных ключей 315X350X260 мм; блока
силовых
ключей
315X350X280;
устройства
ввода
520Х300Х
Х200 мм. Масса, соответственно: 95, 45, 18, 25 и
18 кг.
Наработка на отказ 5000 ч. Наработка на сбой:
индикатируемый 320 ч, неиндикатируемый 100 ч.
Условия эксплуатации: рабочая температура
5...40°С; относительная влажность ( 6 0 ± 1 5 ) % .

40 6117 3231
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2Р32Т
Предназначено для управления машинами тепловой (газовой, плазменной, лазерной)
резки,
входящими в комплекс автоматизированной подготовки технологического процесса обработки листового материала и профильного проката корпусообрабатывающего производства. Работа устройства по управлению машинами тепловой резки
происходит на основании технологической программы и введенных коррекций по алгоритмам
функционально-программного обеспечения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип устройства — программный, комбинированный. Выход на привод машины — унитарный
код. Число управляемых координат 3. Способ за-

Предназначено для управления станками фрезерно-сверлильно-расточной и токарной групп, а
также другими группами технологического оборудования по согласованию с заводом-изготовителем
УЧПУ. Структурно устройство представляет собой
16-разрядную микроЭВМ с набором периферийных
блоков, связь с которыми осуществляется через
канал связи с микроЭВМ.
Устройство обеспечивает: управление по координатам перемещений; управление главным приводом движения; нарезание резьбы (цилиндрической, торцевой, конической), осуществляемое с разгоном, с постоянным или переменным шагом до
999,999 мм, одно- или многозаходным; измерение
инструмента, деталей и заготовок на станке с использованием
измерительной головки с контактным датчиком типа БВ 4271 или БВ 4272; задание
трех режимов работы; ввод информации с пульта
оператора, с перфоленты при помощи фотосчитывающего устройства (ФСУ) «Консул 337.301»; работу с ЭВМ верхнего ранга; вывод информации
на перфоратор типа ПЛ-150М.
Устройство выполнено в виде отдельных блоков: пульта оператора (ПО), блока вычислителя
(БВ) и ФСУ. В качестве индикаторного устройства используется устройство вывода информации
типа «Электроника МС 6205».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип устройства — программируемое. Тип управляемых приводов — следящий с применением
измерительных
преобразователей
индуктивного
или фотоимпульсного типа. Емкость ЗУ для хранения программного обеспечения 200 Кбайт. Емкость
стираемого
перепрограммируемого
ЗУ
128 Кбайт.
Емкость энергонезависимого
ОЗУ
8 Кбайт. Емкость ОЗУ для коррекций, констант,
управляющих программ 64 Кбайт (с сохранением
информации в течение 500 ч после выключения
устройства). Скорость считывания с перфоленты
до 300 знаков/с. Дискретность задания перемеще-

ний 0,01 и 0,001 мм. Диапазон скоростей рабочих
подач 0,01...15 000 мм/мин. Скорость быстрого хода до 15 000 мм/мин. Число входов для связи со
станком 128, выходов — 64. Диапазоны ручного
изменения с шагом 10%: величины подачи 20...
120%;
скорости вращения шпинделя 50... 150%;
скорости быстрого хода 10... 100%. Длина кабелей
соединения устройства со станком не более 30 м.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 600 В-А. Габаритные размеры: ПО 580Х
X 2 4 0 x 5 5 0 мм; БВ 5 4 5 x 3 8 0 x 5 9 0 мм; ФСУ 494Х
X193X141 мм. Масса соответственно 25, 55 и
5,5 кг.
Наработка на отказ не менее 5000 ч. Среднее
время восстановления не более 30 мин. Средний
срок службы 14 лет.
Устройство предназначено для работы в механических
цехах машиностроительных заводов в
стационарных условиях при температуре окружающего воздуха 5...40° С; относительной влажности
воздуха до 80%;
атмосферном
давлении 84...
107 кПа.

40 6117 4111
УСТРОЙСТВО Ч И С Л О В О Г О
ПРОГРАММНОГО У П Р А В Л Е Н И Я
ТИПА 2М43-55
Предназначено для управления
электроэрозионными вырезными станками, оснащенными шаговыми приводами подач.
Структурно устройство
ЧПУ представляет собой 16-разрядную микроЭВМ
с набором периферийных блоков, связь с которыми осуществляется через канал связи с микроЭВМ.
Устройство обеспечивает: управление по координатам перемещения; управление скоростью подачи по аналоговому сигналу от станка; задание
восьми режимов работы; ввод данных с перфоленты при помощи фотосчитывающего устройства типа «Консул 337.300», программоносителем информации является восьмидорожечная бумажная лента; ввод информации с пульта оператора, работу с ЭВМ высшего ранга.
Устройство размещено в шкафу с двухконтурным охлаждением. В качестве индикаторного устройства используется устройство вывода информации типа «Электроника МС 6205». Элементная
база выполнена на основе микросхем средней и
высокой степени интеграции серии К155, К565 и
других в сочетании с дискретными элементами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип устройства — контурное с программной
реализацией заданного состава функций управления. Число управляемых координат 2...5. Емкость
ЗУ для хранения функционально-программного
обеспечения 200 Кбайт. Емкость стираемого перепрограммируемого ЗУ 128 Кбайт. Емкость энергонезависимого ЗУ 8 Кбайт. Емкость ЗУ для хранения констант, коррекций, управляющих программ
с сохранением информации в течение 500 ч после
выключения устройства 64 Кбайт. Скорость счи10-738

тывания с перфоленты до 600 знакОб/с. Длина кабелей соединения устройства со станком не более
30 м. Дискретность задания перемещений линейных 0,01 и 0,001 мм. Скорость рабочих подач
0,01...30 мм/мин. Скорость быстрого хода до
9600 мм/мин. Число входов для связи со станком
128, выходов — 64. Диапазон ручного изменения
величины рабочей подачи с шагом 10% Ю...150%.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 800 В-А. Габаритные размеры 610Х1680Х
Х710 мм. Масса 250 кг.
Наработка на отказ не менее 10 000 ч. Среднее
время восстановления не более 30 мин. Средний
срок службы 14 лет.
Устройство предназначено для работы в механических цехах машиностроительных заводов в
стационарных условиях при температуре окружающего воздуха 5...40° С, относительной влажности
не более 80%, атмосферном давлении 84...107 кПа.

40 6117 4116, 40 6117 4181
УСТРОЙСТВА ЧИСЛОВОГО
П Р О Г Р А М М Н О Г О УПРАВЛЕНИЯ
2М43-33 и 2М43-44
Устройство 2М43-33 предназначено для управления трехкоординатными лазерными станками, а
2М43-44 — четырехкоординатными электроэрозионными копировально-прошивочными станками, оснащенными следящими приводами подач с фотоэлектрическими преобразователями перемещений
типа BE 178. Структурно устройства представляют
собой 16-разрядную
микроЭВМ,
выполняющую
арифметико-логические операции, с набором периферийных блоков, связь с которыми осуществляется через канал связи. Функции управления обеспечиваются
путем
обработки информационного
массива программы, введенного в память микроЭВМ.
Структурная
схема
УЧПУ
2(М43-33
(2М43-44) приведена на рис. 106.
Запоминающее устройство емкостью не более
200 Кбайт обеспечивает хранение: функционально-программного обеспечения и тестового обеспечения в стираемом перепрограммируемом запоминающем устройстве емкостью до 128 Кбайт; констант, коррекций, управляющих программ и программы привязки в ОЗУ емкостью до 64 Кбайт с
сохранением
информации в течение 500 ч после
выключения устройства; хранение промежуточной
информации в энергонезависимом ОЗУ емкостью
8 Кбайт.
Ввод данных в УЧПУ производится с перфоленты при помощи фотосчитывающего устройства
«Консул 337.300»; программоносителем информации является восьмидорожечная бумажная лента;
ввод информации — с пульта оператора. Пульт
оператора работает в двух режимах: пульта инженерного — режим имитации ЭПМ «Консул 260»,
и пульта оператора. УЧПУ обеспечивает работу с
ЭВМ высшего ранга.
Элементная база УЧПУ выполнена на основе
микросхем со средней и высокой степенью интеграции серии К155, К565 и других в сочетании с
дискретными элементами. Каждое устройство раз145

мещено в шкафу с двухконтурным охлаждением.
Монтаж основных частей произведен на легкосъемных каркасах. Функциональные блоки выполнены в виде печатных плат и расположены непосредственно в каркасах. Входные разъемы установлены на панели,
расположенной на верхней
крышке шкафа. Длина кабелей соединения устройства со станком не более 30 м. В качестве индикаторного устройства используется
устройство
вывода информации «Электроника МС 6205».

40 6117 4121
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА КМ85
Предназначено для управления
многокоординатным кузнечно-прессовым оборудованием, гибкими производственными модулями, а также

Рис. 106. Структурная схема УЧПУ 2М43-33(2М43-44):
1 — фотосчитывающее устройство «Консул 337.300»; 2 — пульт
оператора; 3 — центральный
процессор, 4 —
устройство связи с ЭВМ верхнего ранга; 5 — устройство связи с перфоратором; 6 — интерфейс пульта оператора;
7 — модуль энергонезависимого ОЗУ; 8 — модуль СПЗУ; 9 — преобразователь ЦАП РВй-16; 10 — модуль умножения; 11 — согласователь шинный; 12 — модуль связи с процессором; 13, 14 — модули ввода-вывода; 15 — для
2М43-33 интерфейс управления лазером, для 2M43-44 аналого-цифровой преобразователь; 16 — накопитель фотоимпульсный; 17 — аппаратура электропитания, включения, вентиляции; 18 — для 2М43-33 к лазерной установке; для 2М43-44 главный привод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип устройства — контурное. Количество управляемых координат: для2М43-333; для2М43-44 4.
Дискретность задания линейных
перемещений
0,01 и 0,001 мм. Диапазон скоростей рабочих подач 0901...30 мм/мин. Диапазон ручного изменения величины рабочей подачи, задаваемой в программе, Ю...150% с шагом 10%. Скорость быстрого хода 15 000 мм/мин. Число каналов связи со
станком: 128 входов, 64 выхода. Число режимов
работы 8.
Скорость считывания информации с
перфоленты до 600 знаков/с. Питание — от сети
переменного тока: напряжение 220 В,
частота
50 Гц. Потребляемая мощность 0,6 кВ А. Габаритные размеры 610X1680X710 мм. Масса 180 кг.
Наработка на отказ не менее 15 000 ч. Среднее время восстановления 30 мин. Средний срок
службы не менее 14 лет.
Условия эксплуатации: работа в механических
цехах машиностроительных заводов в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха 5...400 С; относительной влажности воздуха
не более 80%, атмосферном давлении 84...107 кПа.

сложными многоцелевыми металлообрабатывающими станками, оснащенными: следящими электроприводами подач и следящим приводом главного
движения с аналоговыми приводами, с высокомоментными двигателями; фотоэлектрическим преобразователем угловых перемещений типа ВЕ-178А5
или фотоэлектрическим преобразователем линейных перемещений, аналогичным ВЕ-664, или их
импортными аналогами для привода главного движения; индукционными преобразователями линейных перемещений типа ПЛИ-Н или их импортными и отечественными аналогами; индукционными
преобразователями
угловых
перемещений типа
ПУИ-18, ВТМ-1М или их импортными и отечественными аналогами.
Структурно устройство ЧПУ представляет собой 16-разрядную микроЭВМ с набором периферийных блоков, связь с которыми осуществляется
через канал связи с микроЭВМ. Функции управления обеспечиваются путем обработки микроЭВМ информационного массива программы, находящейся в постоянной и оперативной памяти устройства. МикроЭВМ производит арифметико-логические операции и управляет
периферийными
блоками через канал связи.

Устройство обеспечивает: управление по координатам в следящем режиме; ввод данных с перфоленты при помощи фотосчитывающего устройства типа «Консул 337.300», программоносителем
информации является восьмидорожечная
бумажная лента; ввод информации с пульта оператора;
работу с ЭВМ высшего ранга; вывод информации
на перфоратор типа ПЛ-150: параметрическое задание данных и действий над параметрами (сложение, вычитание, умножение, деление, пересылки); коррекции на положение и радиус инструмента, на люфт ходового винта; переназначение
координат,
поворот плоскости координат на 90,
180, 270°, масштабирование, зеркальную отработку координат, смещение точки отсчета; задание девяти режимов работы.
Устройство выполнено в виде шкафа с двухконтурной системой охлаждения. В качестве индикаторного устройства используется устройство вывода информации типа «Электроника МС 6205».
В устройстве применены микросхемы средней и
высокой
степени интеграции серий К155, К565,
К573, К559 и других в сочетании с дискретными
элементами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип устройства — контурное, с программной
реализацией заданного состава функций управления. Число управляемых координат 3...8. Емкость
ЗУ для функционально-программного обеспечения,
управляющих программ и оперативной информации не более 200 Кбайт. Емкость стираемого перепрограммируемого ЗУ 128 Кбайт. Емкость энергонезависимого ОЗУ 8 Кбайт. Дискретность задания геометрической информации: для линейных перемещений 0,01 или 0,001 мм; для круговых перемещений 0,01° или 0,001°. Диапазоны рабочих подач 0,001...Ю000 мм/мин (0,001...99,999 м м / о б ) . —
Скорость быстрого хода до 10 000 мм/мин. Скорость быстрого хода для кузнечно-прессового оборудования до 80 000 мм/мин
при дискретности
0,01 мм. Число входов для связи со станком 192,
выходов — 96. Диапазоны ручного изменения с
шагом 10%: скорости рабочей подачи 20...120%;
скорости вращения шпинделя 50...150%; скорости
быстрого хода 10...100%. Длина кабелей соединения устройства со станком не более 30 м. Питание — от сети переменного тока:
напряжение
220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность
0,7 кВ-А. Габаритные размеры 6 1 0 x 1 6 8 0 x 7 1 0 мм.
Масса не более 220 кг.
Наработка на отказ не менее 5000 ч. Среднее
время восстановления не более 30 мин. Средний
срок службы 14 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
не более 80%, атмосферное давление 84... 107 кПа.

40 6117 4221
КОМПЛЕКС С Р Е Д С Т В
ПРОГРАММНОГО У П Р А В Л Е Н И Я
ТИПА ЗС150
Предназначен для комплектования сверлилыюфрезерно-расточных станков и автоматизированных

сверлильно-фрезерно-расточных переналаживаемых
модулей со значительным объемом функциональных операций и режимов обработки, с обеспечением выполнения процесса адаптации режимов обработки и автоматическим
контролем размеров
обрабатываемой поверхности.
Работа комплекса
по управлению станками (переналаживаемыми модулями) происходит на основании технологической
программы и введенных коррекций по алгоритмам функционального программного обеспечения.
Комплекс управляет сверлильно-фрезерно-расточными станками (переналаживаемыми модулями),
оснащенными следящими электроприводами подач
с аналоговым управлением и индукционными или
фотоэлектрическими преобразователями перемещений, расположенными в закрытых производственных помещениях. Задание управляющей программы происходит с перфоленты или с пульта
оператора УЧПУ. Пульт оператора представляет
собой алфавитно-цифровой дисплей на электронно-лучевой трубке. Возможно также графическое
отображение информации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип устройства — программный.
Количество
управляемых координат 6... 12. Управление следящими приводами главного движения и координатных перемещений напряжением —10...10 В. Максимальное
программируемое
перемещение
99999,999 мм. Дискретность задания перемещений
0,001 мм. Максимальная скорость координатного
перемещения: с преобразователем линейных перемещений 20 м/мин; с преобразователем угловых
перемещений 100 об/мин.
ЁМКОСТЬ
памяти без
функциональных модулей 512 Кбайт. Количество
каналов связи с электроавтоматикой станка: от
станка 420; к станку 210. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность не более 1,5 кВ-А. Габаритные размеры 600X700X1648 мм. Масса 280 кг.
Наработка на отказ 5000 ч. ,
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха при 25° С 40...80%.

40 6117 4241
УСТРОЙСТВО Ч И С Л О В О Г О
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МС 2101.05
Предназначено для управления многоцелевыми
токарными полуавтоматами
(токарными обрабатывающими центрами) и односуппортными токарными станками. Ввод управляющих программ осуществляется с внешней энергонезависимой кассеты, построенной на Б И С ЦМД, или с помощью
фотосчитывающего устройства.
В состав УЧПУ входят микроЭВМ «Электроника
НМС 12401.2-02» и «Электроника
НМС
12401.1-09», а также три кабеля. Энергонезависимая память представляет собой запоминающее устройство на цилиндрических
магнитных доменах
(ЦМД). Размещение и монтаж УЧПУ производится, как правило, на объекте управления (стайке) или в специальном шкафу (стойке).

Число каналов: управления приводами координатных перемещений 3; управления приводом
главного движения 1; связи с фотоимпульсными
датчиками 5. Число дискретных связей для управления электрооборудованием станка: входных 128;
выходных 64. Выходной сигнал управления приводами при активном входном сопротивлении приводов не менее 2 кОм — 10, 24...+10, 24 В. Емкость
энергонезависимой
памяти:
внутренней
32 Кбайт; внешней кассеты 32 Кбайт.
Размеры
рабочего поля экрана устройства отображения информации 153,5X153,5 мм. Количество точек, отображаемых на экране, 256x256. Питание УЧПУ —
от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Напряжение питания каскадов управления электроавтоматикой УЧПУ (24±3,6) В. Потребляемая мощность 350 В-А. Габаритные размеры: микроЭВМ «Электроника НМС 12401.2-02»
490X495X395;
микроЭВМ
«Электроника НМС
12402.1-09» 490X495X395 мм. Масса УЧПУ 100 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч.
Установленная
безотказная
наработка
УЧПУ
500 ч. Среднее время восстановления с использованием группового З И П не более 30 мин. Коэффициент технического использования не менее 0,96
при периодичности технического обслуживания не
чаще одного раза в 3 мес и при продолжительности технического обслуживания не более 8 ч.

40 6197 3831
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
КРУГОВЫХ П Е Р Е М Е Щ Е Н И Й
ТИПА ПУИ-18
Применяется в системе ЧПУ и предназначен
для получения информации в виде электрического
сигнала о круговых перемещениях рабочего органа станка.
Относится к преобразователям
синусно-косинусного типа, принцип действия которых основан
на изменении взаимной индукции между обмотками статора и ротора при взаимном угловом перемещении. В зависимости от способа питания обмоток выходным сигналом преобразователя может
быть: при подаче питающих напряжений на обмотку статора и съема сигнала с обмотки ротора —
сигнал, изменяющийся по фазе на 180° при достижении положения, заданного соотношением амплитудных значений питающих напряжений, или
периодически изменяющийся сигнал, смещающийся по фазе относительно питающих напряжений;
при подаче питающего напряжения на обмотку ротора и съема сигнала с обмоток статора — два
сигнала, изменяющиеся в функции синуса и косинуса соответственно при угловом перемещении ротора относительно статора.
Преобразователь состоит из ротора и статора,
объединяемых в единую конструкцию путем монтажа на объекте. Ротор представляет собой плоский стальной диск, на одной из сторон которого
методом фотопечати нанесена плоская печатная
обмотка из медной фольги, изолированная от основания слоем диэлектрика.
Обмотка ротора

имеет вид концентрического кольца, состоящего
из 360 радиальных проводников в виде секторов
с центральным углом 40 угловых минут. Статор
представляет собой плоский стальной диск, у которого на стороне, обращенной к ротору, выполнены две секционированные плоские печатные обмотки, сдвинутые друг относительно друга на 1/4
шага. Обмотки разделены на 16 секций по 22
проводника в каждой. Восемь чередующихся секций образуют одну фазу статора, секции внутри
каждой фазы
соединяются
последовательновстречно, то есть так, чтобы токи в соседних секциях одной фазы были направлены встречно. Преобразователь изготовляется 3-го и 4-го классов
точности.
Ротор преобразователя монтируется на подвижной части станка, статор — на неподвижной
с зазором, который может изменяться от 0,15 до
0,25 мм. Электрический монтаж преобразователя
должен быть выполнен таким образом, чтобы
между входными и выходными цепями отсутствовала электромагнитная связь.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Погрешность преобразователя в нормальных
условиях в пределах 360° угла поворота не более:
для класса 3 5"; для класса 4 15". Коэффициент
трансформации при токе питания не более 0,5 А,
частоте переменного синусоидального тока ( 1 0 ±
±0,5) кГц и зазоре между статором и ротором
(0,2 + 0,05) мм не менее 0,004. Габаритные размеры: ротора 148X8 мм, статора 178X8 мм. Масса
преобразователя 2,5 кг.
Наработка на отказ не менее 8000 ч. Средний
срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 30...80% при 35° С и атмосферное давление 84...107 кПа.

40 6217 3101,

40 6217 3111

УСТРОЙСТВА У П Р А В Л Е Н И Я
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М И РОБОТАМИ
ТИПОВ ЗС 150.20. И ЗС150.21
Предназначены для управления технологическим
оборудованием, промышленными роботами с шаговыми приводами координат типа М40П и МА160
(ЗС150.20) и промышленными роботами со следящими приводами координат типа М20К, 83.01
(ЗС 150.21).
Принцип действия устройств основан на программной реализации заданного состава функций
управления. Формирование управляющих программ
производится методом обучения. Обеспечивается
связь с ЭВМ верхнего уровня, внешними фотосчитывающими устройствами, накопителем на магнитной ленте или магнитном диске. Устройства выполнены на базе микроЭВМ «Электроника МС 1201.02»
с использованием средних и больших интегральных
схем. Устройства используются на машиностроительных предприятиях в составе гибких производственных систем, в том числе управляемых от центральной ЭВМ.

Тип устройств — позиционно-коптурные. Максимальное общее количество управляемых координат: для ЗС 150.20 5: для ЗС150.21 6. Число каналов связи с электроавтоматикой управляемого
оборудования: входов 96: выходов 0,2 А 48; выходов 2,0 А 16. Емкость ПЗУ для хранения программного обеспечения 128 Кбайт. Емкость энергонезависимого ОЗУ для хранения управляющих программ 80 Кбайт. Время сохранения введенных управляющих программ при отключении сетевого питания 120 ч. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение 380 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность: для ЗС150.20 1,0 к В - А ;
для ЗС150.21 0,8 к В - А . Габаритные размеры 600Х
X I 7 0 X 7 5 0 мм.
Средняя наработка на отказ 5000 ч. Среднее
время восстановления 30 мин. Время непрерывной
работы 16 ч. Средний срок службы 14 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40 е С: относительная влажность
воздуха при 25е С 40...80%.

40

По схемно-структурной организации устройство
является позиционным с жестким программированием алгоритмов управления на базе микроЭВМ..

6217 3022

УСТРОЙСТВО Ч И С Л О В О Г О
ПРОГРАММНОГО У П Р А В Л Е Н И Я
ТИПА УКМ-772
Предназначено для управления манипуляторами и сварочным оборудованием при автоматизации технологического процесса Зуговой 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 380 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность не более 1 кВ«А. Габаритные размеры
620X725X1665 мм. Масса не более 250 кг.

40 6217 3052 ...40 6217 3055
УСТРОЙСТВО
ПРОГРАММНОГО У П Р А В Л Е Н И Я
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М РОБОТОМ
ТИПА « К О Н Т У Р - Ь
Устройство (рис. 107) предназначено для управления промышленными роботами, входящими в
состав комплексно автоматизированных участков
металлорежущих станков.

Рис. 107. Устройство программного управления
промышленным роботом типа «Контур-1»

Устройство выполнено по модульному принципу на
основе микропроцессора с использованием единого
канала блока ЭВМ и с продолжением канала микроЭВМ в магистраль устройства. Связь межДу каналом и магистралью осуществляется через интерфейс магистрали. Канал позволяет адресоваться к
32К 16-разрядных слов.
«Контур-1» обеспечивает управление перемещениями от привода постоянного тока по трем координатам последовательно и управление перемещениями от пневмопривода по двум координатам последовательно; работу с синусно-косинусным преобразователем, имеющим редукцию к обороту вала
двигателя 1:5; управление приводом подачи постоянного тока через цифроаналоговый преобразователь; связь с ЭВМ высшего ранга через интерфейс
И Р П С ; работу с внешним запоминающим устройством — блоком кассетной памяти ( Б К П ) — е м к о стью 8 Кбайт, поставляемым за отдельную плату.
Устройство работает в режиме обучения, повторения и редактирования.
Конструктивно устройство выполнено в напольном стационарном шкафу, где размещаются блоки.
Пульт обучения промышленного робота выполнен
отдельным конструктивным блоком, соединенным с
устройством посредством кабеля связи. Устройство
выпускаются в зависимости от типа управляемого
робота и наличия встроенного электропривода в четырех модификациях (табл. 54).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип устройства — позиционное. Максимальное
перемещение: линейное 1100 мм; круговое 300 е .

Условное
обозначение

Контур-1
Контур-1-01
Контур-1 -02
Контур-1-03

Тип управляемого
робота

Код ОКП

40
40
40
40

6217
6217
6217
6217

3052
3053
3054
3055

09
0Я
07
06

Дискретность задания перемещений: линейных
0,001 мм; круговых 0,001...0,005е. Максимальная
скорость перемещения: линейного 1000 мм/с: кругового 60 град/с. Емкость памяти; П П З У 40 Кбайт;
ОЗУ 16 Кбайт. Общее число дискретных сигналов
для связи со станком 112, из них 48 выходных и
64 входных. Коммутируемый ток не более 0,2 А
(не менее 10 сигналов с коммутируемым током
2 А). Коммутируемое напряжение 24 В. Параметры входных дискретных сигналов: логический 0
0...2 В; логическая 1 24 В. Потребляемый ток через
входные цепи не менее 10 мА. Питание — от трехфазной сети переменного тока; напряжение 380 В,
частота 50 Гц. Потребляемая мощность 2,0 к В - 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. Средний срок службы 10 лет.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха 40...95% при 30 е С: атмосферное давление
84...107 кПа.

40 8117 3012
УСТРОЙСТВО Д Л Я Д И А Г Н О С Т И К И
ЛОГИЧЕСКИХ Б Л О К О В ТИПА УД-1
Устройство (рис. 108) предназначено для автоматизированного контроля и диагностики логи-

М20П 40
М20П 40
М10П62
М10П.62

01
01
01
01

Наличие
встроенного
электропривода

Тип
электропривода

_

+
+

—

3/1ПИ-4.7-2РЕВ16
—

3/1ПИ-2.3-2РЕВ16

ческих блоков, выполненных на ИМС ТТЛ серий
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 И Р П Р , что обеспечивает принципиальную
возможность создания банков тестовых программ
для блоков на любых программных носителях при
подключении УД-1 к вычислительному комплексу
или банков на мини-кассетах 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, организующие 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-ПС. 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 панелн расположены органы индикации и управления, а также разъемы для подключения зондов и проверяемого блока. Разъем для
подключения устройств 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
4 Кбит. Количество программоуправляемых входов-выходов 256. Количество программируемых импульсов, выдаваемых на: один контакт — 1...219;
8 контактов — 1...216. 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 . . Д 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 220 В, частота 50 Гц. Потребляемый ток 1,5 А. Габаритные размеры 724Х487Х
ХЗЗО 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 40...90% при 30°С: атмосферном давлении 84...107 кПа.
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КОМПЛЕКС

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТИПА КД-1

БЛОКОВ

Комплекс (рис. 109) предназначен для диагностирования и контроля блоков памяти, логических

и цифроаналоговых блоков, выполненных на микросхемах и дискретных элементах, совместимых по
уровням входных и выходных сигналов с микросхемами ТТЛ серий К155, К555, К531 и другими.
Принцип действия комплекса основан на автоматизированном выполнении теста проверяемого
блока ( П Б ) . Контроль и диагностика П Б осуществляются под управлением микроЭВМ. Программа
контроля (тесты) хранится на мини-кассете или
гибком диске в зависимости от исполнения комплекса. Перед проверкой необходимо ввести программу контроля с устройства ввода-вывоЛа в системный блок. Проверка цифровых и дискретных
блоков основана на сигнатурном анализе узлов и
элементов проверяемого блока, проверка цифроаналоговых блоков — на методах образцового прибора или образцового сигнала.
Комплекс обеспечивает диагностику блоков с
помощью данных контроля, содержащих тесты
функциональный, параметрический, диагностики,
на короткое замыкание. Тесты на короткое замыкание, функциональный и параметрический включают массивы входных воздействий, таблицы функционирования, то есть описание внешних и внутренних точек ПБ, массивы эталонных сигнатур и
эталонных логических состояний для блоков с обратными связями. Диагностический тест содержит
описание топологии ПБ.
В зависимости от исполнения комплекса вводвывод аналоговых сигналов организован или с помощью внешних измерительных приборов с выходом на многопроводный магистральный канал общего пользования (КОП), или с помощью встроенной поЖсистемы ввода-вывода аналоговых сигналов. Комплексы выпускаются в шести исполнениях: КД-1/1, КД-1/4 проверяют только цифровые
блоки; КД-1/2, КД-1/5 обеспечивают выход на
КОП; КД-1/3 и КД-1/6 используют встроенную
подсистему ввода-вывода аналоговых
сигналов
(ЦАП, А Ц П ) .
Программное обеспечение комплекса ориентировано на подготовку тестов проверки и диагностирования блоков, работу комплекса в режиме проверки и отладки, генерацию и компоновку программных модулей под конкретное исполнение комплекса, тестирование составных частей, контроль метрологических характеристик.
Комплекс выполнен в двух шкафах (тумбочках), в одном из которых размещен модуль управления, в другом — модуль Яиагностирования.
Поверх шкафов устанавливаются пульт оператора
и стыковочный блок для подключения ПБ. Компоновка и монтаж комплекса выполняется в следующей последовательности: установка шкафов, устройств ввода-вывода; разводка, укладка системных
жгутов к шкафам и устройствам ввода-вывода; установка шины заземления и перемычек заземления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество программируемых логических входов-выходов комплекса 288. Диапазоны логических
сигналов: входных — низкий уровень напряжения
(логический «0») 0 . . Д 8 В, при этом максимальный
ток нагрузки канала со стороны вхоДа П Б 50 мА;
высокий уровень напряжения (логическая с1»)
2,0...5,25 В, при этом максимальный ток нагрузки
канала со стороны входа П Б 1,5 мА; выходных —

логический «О» 0,02...0,4 В, при этом максимальный
ток нагрузки выхода П Б 1,6 мА; логическая «1»
2,4...5,25 В, при этом максимальный ток нагрузки
выхода П Б 0,04 мА. Количество входов-выходов
для комплексов КД-1/2, КД-1/3. КД-1/5, КД-1/6:
аналоговых 84, дискретных 64. Диапазоны аналоговых и дискретных сигналов: входных — логический «0» 0...1,5 В, максимальный ток нагрузки канала со стороны входа П Б при логической «1» не
более 1 мА; выходных — уровни логического «0»
-1,2...+ 1,2 В, -2,4...2,4 В, -4,8...4,8 В; уровни логической «1» -4,8...4,8 В, -9,6...9,6 В и -19,2...19,2 В соответственно; амплитуда сигналов напряжения положительной и отрицательной полярности не более
10 В, при этом ток нагрузки не более 20 мА. Метрологические характеристики аналоговых сигналов
ввода-вывода: токовых -20...20 мА; напряжения
-10...10 В; предел допустимой приведенной погрешности не более 0,05%.
Питание комплекса — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не более 2,2 кВ • А. Площадь, занимаемая комплексом с учетом зоны обслуживания,
не более 4,4 м2. Масса комплексов: КД-1/1 ...
КД-1/3 450 кг, КД-1/4 ... КД-1/6 330 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная влажность
воздуха при 30е С 40...90%; атмосферное давление
84...107 кПа.
В комплект поставки
комплексов
КД-1/1
(КД-1/2, КД-1/3) входят: модуль диагностирования МД-1; модуль управления; тумба с блоком
комбинированным; устройство внешней памяти на
кассетной магнитной ленте СМ 5211-26; алфавитноцифровой видеотерминал ВТА 2000-ЮМ; накопитель на сменном магнитном диске кассетного типа
СМ 5400-00/24; комплекты принадлежностей МД-1
и МУ-1; комплекты монтажных и запасных частей;
программное обеспечение на магнитной ленте
В
комплект
поставки комплексов КД-1 /4
(КД-1/5, КД-1/6) входят: модуль диагностирования
МД-1; модуль управления; устройство подготовки
данных на гибких магнитных дисках УМГД-1/2-08;
комплекты принадлежностей МД-1 и МУ-1; комплекты монтажных и запасных частей; программное
обеспечение на магнитной ленте.
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Б А З О В Ы Й ШКАФ
УНИФИЦИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ С Р Е Д С Т В (УКТС)
Базовый шкаф унифицированного
комплекса
технических средств (рис. 110) предназначен для
размещения и обеспечения
функционирования
блоков управления, технологических защит, аналого-дискретного преобразования сигналов, стабилизаторов напряжения, вентиляторов, клеммных
колодок, коммутационных полей, а также кроссировки входных и выходных цепей. Ш к а ф относится к АСВТ-М и является составной частью унифицированного комплекса технических средств. Применяется для создания проектным путем устройств
защиты, управления и сигнализации АС^ПГП АЭС
и ТЭС.

В базовом шкафу УКТС осуществляется запитка рабочих блоков питания, автоматическое бес-

Рис. 110. Базовый шкаф УКТС

прерывное подключение полной нагрузки на резервный блок при неисправности рабочих блоков.
Шкаф сохраняет работоспособность при замене
в нем любого блока питания на однотипный. Предусмотрены контроль напряжения и гашение напряжения до 3 В при уменьшении напряжения на шинах + 15 В или —15 В в течение не более 3 мс и
выключение источников питания. Автоматически
отключается источник напряжения 24 В при исчезновении напряжения на источнике питания 15 В.
Секция питания входных и выходных цепей
имеет индивидуальную защиту от коротких замыканий, отключающую питание от 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 220 В,
частота 50 Гц; от сети постоянного тока напряжением 220 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: 2 0 0 0 X 5 7 2 x 6 5 0 мм (без обшивки); 2000Х

Х600Х650 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 ) ° С , относительной влажности
( 6 5 ± 1 5 ) % и атмосферном давлении 84...107 кПа.
При температуре окружающей среды до 30° С допускается работа без вентилятора в течение 2 ч,
а при температуре от 30 до 40° С — в течение 1 ч.
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УСТАНОВКА
КОНТРОЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ТИПА УКП-1
Установка (рис. 111) предназначена для функционального контроля больших интегральных схем
оперативных запоминающих
устройств
(БИС
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К Р О С С О В Ы Й ШКАФ
У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н О Г О КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ С Р Е Д С Т В
Предназначен для размещения кроссовых клеммников и резисторов, кроссировки входных и выходных цепей и преобразования входного сигнала
напряжением 220 В постоянного и переменного тока в выходной сигнал напряжением (24±\'\ ) В.
Относится к АСВТ-М и является составной частью
унифицированного комплекса технических средств.
Применяется для создания проектным путем устройств зашиты, управления и сигнализации АСУТП
АЭС и ТЭС.
Делители, выполненные на резисторах, осуществляют прием дискретных сигналов напряжением
220 В постоянного и переменного тока и их преобразование в выходной
сигнал
напряжением
(24+5'J) 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: клеммньте колодки. Внутри
кроссового
шкафа УТКС, со стороны клеммников предусмотрено пространство для разводки кабелей и элементов конструкции для их хранения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание кроссового шкаба — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. При
отсутствии переменного тока питание вентиляторов
осуществляется от сети постоянного тока напряжением 220 В. Мощность, потребляемая вентиляторами кроссового шкафа УКТС, не более 120В-А.
Габаритные размеры: 2000X572X650 мм (без обшивки); 2000X600X650 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
40...90%; атмосферном давлении 84...107 кПа.

Рис. 111. Установка типа УКП-1

ОЗУ), устройств полупроводниковой оперативной
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 сравнению 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 упрошается 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 40... 1200 не.
Предусмотрена возможность подключения внешне-

го 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 отклонении напряжений питания от номинальных значений. Отклонения напряжений в диапазоне от ± 5 до
± 1 0 % 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
галлон, паритет; типа п2 циклов — бегущие единица и нуль (2п 2 ), попарное считывание (4п 2 ),
сокращенный тест попарной записи-считывания
(6л 1 ), попарная запись-считывание (8п 2 ); типа
3/2п циклов — сдвигающаяся диагональ; галлопирование по диагонали, строке и столбцу; типа
log2 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 (табл. 55).
Таблица
Номер
диапазона

0
1
2
3
4
5
6

^

Значение периода

0.02... 1,58 мкс
0.2...15,8 мкс
2...158 мкс
0 . 0 ? . . 1,58 мс

0,2... 15,8 мс
2.. 158 мс
0,02...1,58 с
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Дискретность изменения

20 НС
200 не
2 мкс
20 мкс
200 мкс
2 мс
20 мс

приятия, 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,
сова
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный объем контролируемого устройства полупроводниковой памяти 1024 Кслов. 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 40... 1200 не. Уровень входных сигналов;
логический 0 0..Д8 В, логическая 1 2...5,25 В. Уровень выходных сигналов; логический 0 0..Д5 В,
логическая 1 2,4...5,25 В. Напряжение питания
контролируемых блоков от источника постоянного
тока ( + 5 ± 0 , 2 5 ) ; (—5±0,2fy; ( + 1 2 ± 0 , 6 ) В. Потребляемый
ток от источника: + 5 В —5 А;
—5 В —2 А; + 1 2 В —2 А. Питание установки —
от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность 0,8 кВ*А. Габаритные размеры 800X500X400 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...40е 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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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 полупроводниковой оперативной памяти, а также для входного контроля БИС-ОЗУ. Специализированные пред-

УСТРОЙСТВО
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ (УЧПУ СТО)
Предназначено для управления металлообрабатывающим оборудованием и разработано на базе
УЧПУ 2Р22. УЧПУ СТО обеспечивает ввод ин«

формации с пульта управления, фотосчитывающего
устройства типа УСЛ-200-1, кассетного накопителя
на магнитной ленте типа «Искра 005-33», ЭВМ
верхнего уровня в зависимости от варианта исполнения. Вывод информации осуществляется на блок
отображения символьной информации
(БОСИ),
перфоратор типа ПЛ-150М, КНМЛ типа «Искра
005-33», ЭВМ верхнего уровня. УЧПУ СТО работает совместно с датчиками перемещений и резьбонарезания типа вращающийся трансформатор
ВТМ-1Г,
фотоимпульсными
датчиками
типа
ВЕ-178А5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение 380 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не более 0,9 кВ«А. Габаритные размеры: блока приборного 625X440X1305 мм; пульта
управления 3 2 5 x 2 6 0 x 1 2 0 мм; блока БОСИ 225Х
X240x262 мм; КНМЛ «Искра 005-33» 165X110Х
Х218 мм. Масса соответственно: 145; 6, 8 и 3 кг.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ МИКРОСХЕМ И Б Л О К О В
ПАМЯТИ АСКМ-1
Предназначена для функционального контроля
микросхем оперативных запоминающих устройств
(ОЗУ), блоков оперативной и постоянной памяти
со структурой накопителя емкостью до 16 384 32разрядных слов, конструктивно выполненных на
печатных платах типа Е2 используемых в вычислительных комплексах СМ ЭВМ и АСВТ-ПС. Система применяется в качестве технологического
оборудования на предприятии-изготовителе средств
вычислительной техники на участках входного
контроля микросхем ОЗУ как автономно, так и в
составе АСУТП. Обеспечивается возможность работы совместно с автоматическими манипуляторами загрузки-разгрузки микросхем и робототехническими комплексами. Также система может использоваться на участках настройки блоков, для проведения приемосдаточных и периодических испытаний ЗУ.
Работа АСКМ-1 основана на алгоритмическом
способе генерации тестовых воздействий (тестов
контроля), выдаче их на проверяемое изделие в режиме записи, приеме считанных данных из проверяемого изделия и сравнении их с эталонными.
В состав системы входят контактно присоединительные адаптеры для подключения микросхем
ОЗУ На каждом адаптере возможна параллельная
проверка пяти микросхем ОЗУ Подключение проверяемых блоков памяти осуществляется посредством соединительной колодки, в которой производится коммутация сигналов между системой и проверяемым изделием.
АСКМ-1 обеспечивает подготовку программ
проверки контролируемого изделия и выход их на
магнитный носитель (миникассету), подготовка
программ проверки осуществляется на основании
технических характеристик контролируемого изделия и выбранных тестов контроля; считывание дан-

ных из эталонного ПЗУ и запись эталонных данных
на внешний носитель (миникассету); контроль
ПЗУ посредством сравнения его содержимого с
эталонными данными; функциональный контроль
микросхем ОЗУ и блоков оперативной памяти.
Система обеспечивает вспомогательные режимы управления при диагностике контролируемых изделий: звуковую сигнализацию окончания проверки;
прерывание (останов по ошибке в сравнении) выполнения программы по первому адресу, с которого
считываются ошибочные данные; прерывание (останов по сигналу «Брак») выполнения программы
по окончании выполнения теста контроля; регенерацию (распределенную, пакетную) для динамических микросхем ОЗУ и выполненных на их основе
блоков памяти; включение регенерации по программе, по останову и ее блокировку; работу от
внешнего задающего генератора с частотой не более 10 МГц; мультиплексирование выходных и входных сигналов по типу — адреса строк АХ — адреса
столбцов АУ (МХУ), адрес А — данные Д (МАД),
данные выходные — данные входные (МДД).
Система формирует сигналы для контроля изделий: 36-разрядный код адреса
(0АХ-11АХ,
ОАУ-ИАУ, 0AZ-11AZ); 36-разрядный код данных
Д
(информационные
ОД — 31Д,
контрольные
К Р Д 0 — К Р Д З ) ; 12 разрядов управляющей памяти,
команду пользователя INST и 10 разрядов регистра ошибок (0PK — 9 Р К ) ; сигнал записи (прямой

Рис. 112. Структурная схема АСКМ-1:
ВТА — видеотерминал алфавитно-цифровой; УВП — устройство
внешней памяти; A711-2S — согласователь интерфейсов ИУС/
ИРПР; A7tl-2$ll
— дуплексный регистр; БИф-109 — блок интерфейсный; УУ — устройство управления; ПИ — панель индикации; БЭ — блок электропитания; УК — устройство контроля;
КСг916 — колодка соединительная; VI — источник питания контролируемых изделий; V2 — источник питания дополнительного блока связи

WR и инверсный WR), сигнал считывания (прямой
RD и инверсный RD); сигналы регенерации ( С Р П ) ,
обращения в синхронном режиме (СЕ), обращения
в асинхронном режиме (СО). Система принимает
при контроле изделий 36-разрядный код данных
ИС (информационные ИСО — ИС31, контрольные
ИСКО — И С К З ) и сигналы обмена С П П , ССИ,
СВД в асинхронном режиме.
Контроль изделий в системе осуществляется по
тестам контроля: запись-считывание; марш; адресный; попарное считывание по диагонали, по строке
и по столбцу; попарное считывание (галоп); сдвигаемая диагональ: логарифмический; бегущая 1/0;
поразрядный бег 0/1. Данные тесты контроля являются основой для разработки потребителем программы проверки конкретных изделий.
Система выдает на экран видеотерминала следующую информацию: тип контролируемого изделия, время цикла обращения, время выборки данных, тип или номер теста, результат проверки, забракованный разряд данных при считывании, код
адреса, идентифицирующего неисправную микросхему памяти.
Структурная схема АСКМ-1
приведена на
рис. 112. Устройство контроля (УК) выполнено в
виде каркаса монтажного (КМ) с установленными
в него 47 логическими блоками, устройство управления (УУ) — в виде каркаса монтажного, объединяющего 12 блоков. В состав УУ входят блоки
процессора А131-14 и блоки памяти. Связь между
УУ и УК осуществляется посредством информационного жгута. Механическое подсоединение проверяемого изделия производится посредством стыковочного механизма, состоящего из рамки и колодки
соединительной КС-916. Конструкция стыковочного
механизма обеспечивает быстрое подсоединение и
отсоединение проверяемого изделия.
АСКМ-1 обеспечивает программное включение,
отключение источника питания контролируемых изделий (VI) с номинальным напряжением
(5±
±0,95) В и максимальным током нагрузки 10 А и
источника питания дополнительного блока связи
(V2)
с
номинальным
напряжением питания
"(5±0,05) В и максимальным током нагрузки не
более 5 А, а т а к ж е изменение напряжения питания
контролируемых изделий в пределах до ± 1 0 % от
номинального напряжения. Максимальная и минимальная величина отклонения напряжения устанавливается потенциометрами на панели индикации
(ПИ) системы.

Рис. 113. Общий вид АСКМ-1:
1 — шкаф; 2 — ВТА 2000-10; 3 — УВП
СМ 6211.03; 4, 5 — подставки

КНМЛ

Общий вид АСКМ-1 показан на рис. 113. В состав системы входят: шкаф 1 для установки устройства контроля, устройства управления, блоков и
распределителей электропитания, блоков вентиляции, панели индикации; подставки 4, 5 для установки на них видеотерминала ВТА 2000-10 2 и устройства внешней памяти на кассетной магнитной
ленте СМ 5211.02 3. Размещение и монтаж системы производится в соответствии с рис. 114. Подводка силового кабеля осуществляется в траншее.

Рис. П 4 . Схема внешних соединений АСКМ-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

М а к с и м а л ь н а я частота функционального контроля 20 МГц. Производительность системы при
проверке микросхем О З У КР132РУ4А не менее
200 штук/ч. Производительность системы в режиме разбраковки при проверке блока памяти БП-109
не менее 6 шт/ч. Время цикла обращения (Тц) \ минимальное 50 не; максимальное 1008 не. Дискретность задания и допустимое отклонение установления цикла обращения в диапазонах: 50...70 не
( 1 ± 1 ) не;
72...140 не
( 2 ± 2 ) не;
144...288 не
( 4 ± 4 ) не; 288...560 не ( 8 ± 8 ) не; 576...1008 не
( 1 6 ± 1 6 ) не. Число синхронизирующих сигналов 6.
Диапазон задания: з а д е р ж к и синхронизирующих
сигналов 10...980 не; длительности синхронизирующих сигналов 25...980 не. Минимальная дискретность задания з а д е р ж к и и длительности синхронизирующего сигнала 1 не. Диапазон задания задержки строба приема данных: 10...1008 не. Максимальное значение задержки строба приема данных:
при 5 0 < 7 ц < 2 0 0 н с равно Тц + 30не; при
Тц>200нс
равно Тц. Минимальная дискретность задания задержки строба приема данных 1 не. Диапазон задания периода регенерации с дискретностью 0,1 мс
1,0...9,9 мс. Уровень выходных сигналов: логический

«О» 0..Д55 В; логическая «1» 2,4...5,25 В. Уровень
входных сигналов: логический «О» 0...0,8 В; логическая «1» 2,0...5,25 В.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
3 кВ-А. Площадь, занимаемая системой, не более
6 м2. Масса системы не более 600 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5...40° С; относительная
влажность

воздуха при 30° С 40...90%; атмосферное давление
84...107 кПа.
В комплект поставки АСКМ-1 входят: устройство контроля; устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте СМ 5211.02; видеотерминал ВТА 2000-10; подставка; два стола; комплекты
запасных частей, инструментов и принадлежностей,
монтажных частей, эксплуатационных документов;
программное обеспечение; документация программного обеспечения.
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