К сведению подписчиков!
Номенклатурный каталог предназначен для предварительного озна
комления специалистов, в том числе работников органов комплектации и
материально-технического снабжения, с выпускаемыми изделиями но
менклатуры радиопромышленности, распределяемыми Государственным
комитетом СССР по вычислительной технике и информатике, Главрадиосбытом.
Каталог состоит из четырех разделов. Четвертый раздел разбит на
два подраздела по подгруппам изделий.
Каждый раздел (подраздел) содержит отдельные аннотации на каж
дое изделие. Подробная информация о конструкции, о принципе действия,
об основных технических и эксплуатационных характеристиках изделий,
аннотации которых приведены в разделах I—III номенклатурного ка
талога,
публикуется в тематических выпусках отраслевого каталога
«Изделия радиопромышленности» (VI издание).
В аннотацию на изделие, кроме кратких технических данных, входят
десятичный шифр изделий (слева сверху), предназначенный для исполь
зования ЭВМ при подсчетах потребности в изделиях, и сведения об оп
товой цене (справа внизу).
Шифры изделий приводятся по Общесоюзному классификатору про
дукции. Для изделий, не указанных в классификаторе, шифры не при
водятся.
Сведения об оптовой цене включают: номер прейскуранта оптовых
цен (и дополнения к нему), порядковый номер изделий по прейскуранту,
в котором указана цена изделия. Номер прейскуранта указывается в чис
лителе, номер дополнения — в знаменателе, порядковый номер изделия —
после номера прейскуранта и дополнения к нему (например, № 17-08/4,
№ п/п 3-168). Оптовые цены, для которых номер прейскуранта не указы
вается, являются ориентировочными и приводятся по данным заводовизготовителей.
В связи с тем, что на некоторые изделия разработка цен не завершена,
цены на эти изделия не приводятся.
Все замечания и предложения по номенклатурному ка
талогу просьба направлять по адресу: 115230, Москва,
М-230, НИИЭИР.

УДК 681.322
Раздел I

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
*
40 1310 0002

Машина вычислительная электронная терминальная общего на
значения ЕС1007 (ТЭВМ ЕС1007).
Технические условия
ПР 1.700.002 ТУ
Предназначена для применения в качестве терминальной ЭВМ в сетях
ЭВМ, автоматизированных системах управления, вычислительных центрах для
решения широкого круга научно-технических, экономических и специальных за
дач как в автономном режиме работы, так и в системах обработки информа
ции, включая системы, работающие в режиме разделения времени. Представ
ляет собой процессор, к которому подключен набор периферийных устройств.
Производительность 50—100 тыс. оп./с. Емкость оперативной памяти 1 Мбайт.
Суммарная пропускная способность байт-мультиплексного канала в режимах,
Кбайт: в мультиплексном 40; в монопольном 120. Максимальная пропускная
способность блок-мультиплексного канала в блок-мультиплексном и селектор
ном режимах 1,5 Мбайт/с. Сетевой адаптер обеспечивает подключение до четы
рех коммутируемых и некоммутируемых каналов связи через модемы ЕС ЭВМ.
Программное обеспечение ТЭВМ ЕС 1007 содержит системные и тестовые про
граммные средства.
Машина поставляется в семи модификациях: ЕС1007; ЕС1007.01; ЕС1007.02;
ЕС1007.03; ЕС1007.04; ЕС1007.05; ECI007.06.

Машина вычислительная электронная цифровая ЕС1035. Техни
ческие условия Е 11.320.002 ТУ
Предназначена для решения широкого круга научно-технических, экономи
ческих, информационно-логических и других задач как в автономном режиме,
так и в системах обработки информации, включая системы, работающие в
реальном масштабе времени, режиме разделения времени, а также диалоговые
системы. Производительность 190 тыс. оп./с. Емкость оперативной памяти
1024 Кбайт. Суммарная пропускная способность каналов 1,2 Мбайт/с. Потреб
ляемая мощность 43 кВ-A. Занимаемая площадь 100—НО м2. Масса 9000 кг.
Поставляется в двух модификациях: ЕС1035.01 с процессором ЕС2635.01 и
ЕС 1035.07 с процессором ЕС2635.03 производства НРБ.
.
Оптовая цена 425 000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 1-204)
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Машина вычислительная электронная цифровая ЕС1036.01. Тех
нические условия Е11.700.001 ТУ
Предназначена для применения в автономных вычислительных центрах,
автоматизированных системах управления, территориальных и кустовых вычис
лительных центрах и сетях ЭВМ. Основными отличительными особенностями
являются: наличие средств динамического микропрограммирования, буферная
* Распределяются Государственным комитетом СССР по вычислительной
технике и информатике (ГКВТИ СССР).
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память (типа КЭШ) объемом 8 Кбайт, возможность подключения специализированых проблемно-ориентированных средств, высокоразвитая система восста
новления, средства повышения эффективности отладки (стековая память адре
сов команд и микрокоманд и средства организации программных событий) и
дисплейный пульт оператора. Производительность 400 тыс. оп./с. Емкость опе
ративной памяти 2048—4096 Кбайт. Суммарная пропускная способность кана
лов 4,5 Мбайт/с. Потребляемая мощность 40 кВ-А. Занимаемая площадь
100—120 м2. Масса 6800 кг.
Оптовая цена 535 700 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 1-373)
40 1313 4000

Машина вычислительная электронная цифровая ЕС 1045.01. Тех
нические условия ЩК1.700.026 ТУ
Предназначена для решения широкого круга научно-технических, экономи
ческих, информационно-логических и специальных задач как в автономном режнме работы, так и в системах обработки информации, включая системы, рабо
тающие в реальном масштабе времени и в режиме разделения времени.
Производительность 530—860 тыс. оп./с. Емкость оперативной памяти (в
зависимости от типа памяти) Г-—4 Мбайт. Суммарная пропускная способность
каналов 5 Мбайт/с обеспечивает подключение к ЭВМ широкого набора пери
ферийных устройств различного функционального назначения (графопострои
тели, дисплеи, печатные устройства и др ), а также средств телеобработки дан
ных. Потребляемая мощность типового комплекта ЭВМ 30 кВ-А. Занимаемая
площадь типового комплекта ЭВМ 130 м2. Масса 13 000 кг. Габаритные раз
меры типовой стойки 1200X900X1600 мм.
Оптовая цена поставляемого типово
го комплекта (исполнение «6»)
696 900 руб.
(№ 17-08/90; № п/п 1-359)
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Машина вычислительная электронная цифровая ЕС1046. Техни
ческие условия ЩК1.700.042 ТУ
Предназначена для решения широкого круга научно-технических, экономи
ческих, информационно-логических и специальных задач как в автономном ре
жиме работы, так и в системах обработки информации, включая системы, ра
ботающие в реальном масштабе времени и режиме разделения времени. Кон
структивно центральная часть ЭВМ состоит из двух типовых стоек: стойки про
цессора и комбинированной стойки и тумбы сервисного процессора. Выпускается
ЭВМ в одиннадцати типовых конфигурациях: шесть конфигураций без перифе
рийных устройств, пять с периферийными устройствами.
Производительность 1,3 млн. оп./с. Емкость оперативной памяти 4—8 Мбайт.
Суммарная пропускная способность каналов 8,5 Мбайт/с Потребляемая мощ
ность 50 кВ-А. Занимаемая площадь 100 м2. Масса 9400 кг.

Оптовая цена ЕС 1046.08 (исполнение
«8») 611 000 руб.
(№ 17-09/90; № п/п 1-467)
40 1314 2120 Машина вычислительная электронная цифровая ЕС1061. Техниче
ские условия 1Ф 1.700.001 ТУ
Предназначена для решения широкого круга научно-технических, планово
экономических, информационно-логических и других задач как в автономном ре
жиме, так и в системах обработки информации, включая системы, работающие
в реальном масштабе времени, режиме разделения времени, а также диалого
вые системы. Производительность: для научно-технических задач 2 млн. оп./с;
для планово-экономических задач 650 тыс. оп./с. Емкость оперативной памяти
8192 Кбайт. Суммарная пропускная способность каналов 10,5 Кбайт/с. Потреб
ляемая мощность 60 кВ-А. Занимаемая площадь не менее 200 м2. Масса не бо
лее 19 000 кг.
Оптовая цена 1 080 000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 1-369) 4

Машина вычислительная электронная цифровая ЕС 1066
Предназначена для решения широкого круга научно-технических, экономи
ческих, информационно-логических и специальных задач как в автономном ре
жиме работы, так и в системах обработки информации, включая системы, ра
ботающие в реальном масштабе времени и режиме разделения времени.
Является самой высокопроизводительной из существующих машин третьей
очереди Единой системы ЭВМ.
Сочетание высокой производительности, большой емкости оперативной па
мяти и высокой пропускной способности системы ввода-вывода вместе с воз
можностью подключения большого набора периферийных устройств из номен
клатуры ЕС ЭВМ и наличие эффективной операционной системы позволяют на
базе ЭВМ ЕС1066 строить мощные вычислительные системы самого различного
назначения.
Характеризуется наилучшим отношением производительность/стоимость из
всех существующих ЭВМ общего назначения
Имеет средства, необходимые для работы в составе мультисистем с разным
уровнем комплексироваиия.
Центральная часть ЭВМ состоит из центрального процессора ЕС2366 со
встроенной оперативной памятью; процессора ввода-вывода ЕС2666 с двумя
независимыми функциональными процессорами группы каналов; пульта управ
ления ЕС 1566, выполняющего все функции, необходимые для эксплуатации и
инженерного обслуживания ЭВМ.
Максимальная производительность 12,5 млн. оп./с. Емкость оперативной
памяти 8—16 Мбайт. Количество каналов ввода-вывода 12. Суммарная про
пускная способность каналов 18 Мбайт/с. Мощность, потребляемая центральной
частью ЭВМ, 34,5 кВ-A. Занимаемая площадь 190 м2. Масса 15 000 кг.
Оптовая цена 1 530 000 руб.

Машина вычислительная электронная цифровая персональ
ная
профессиональная
ЕС1840.
Технические
условия
Е 11.700.006 ТУ
Предназначена для создания базовых средств автоматизации индивидуаль
ного труда в широком диапазоне профессиональной ориентации. Обеспечивает
решение широкого круга научно-технических, экономических, административных
и других специальных задач, как в автономном режиме, так и в глобальных
и локальных сетях ЭВМ, а также в режиме интеллектуального терминала. Ин
терфейс включает последовательный и параллельный каналы.
Операционная система СР/М86. Программное обеспечение содержит систе
му программированы"! Бейсик; базовый пакет прикладных программ АБАК;
возможно использование пакета прикладных программ, созданных для СР/М86.
Производительность 106 оп./с. Разрядность 16 бит. Емкость оперативной па
мяти 512—640 Кбайт. Потребляемая мощность 0,2 кВ-A. Масса 38 кг.
40 1315 1000 06

Машина вычислительная электронная персональная (ПЭВМ)
«Агат». Технические условия ФгЗ.032.002 ТУ
Предназначена для массового применения в системе образования, сфере
обслуживания и здравоохранении. Применен модульный принцип реализации
конструктивных, функциональных и архитектурных возможностей. Предостав
ляет пользователю широкие возможности отображения алфавитно-цифровой и
графической информации на экране монитора с цветным изображением. Произ
водительность 3,5-105 оп./с. Разрядность 8 бит. Емкость: ОЗУ 64—256 Кбайт;
ПЗУ 32 Кбайт; внешней памяти 250 Кбайт (2 НГМД ЕС5088.02). Режимы ото
бражения информации: алфавитно-цифровой 32X32 знака (8 цветов), 64X32
знака (русский, латинский алфавиты, строчные и прописные буквы); графиче
ской 256X256 точек, 128X128 точек (8 цветов), 64X64 точки (16 цветов).
Клавиатура представляет автономное устройство, соединенное последователь
ным каналом с основным блоком, 74 клавиши, в том числе 15 функциональных
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клавиш. Интерфейс: внутренний — шина «Агат» (60 линий, 7 разъемов для
подключения); внешний — один последовательный канал, 2 параллельных кана
ла. Печать осуществляет печатающее устройство ЕС7189. Системное программ
ное обеспечение — дисковая операционная система, интерпретатор Бейсик, си
стемный монитор, тесты ПЭВМ «Агат», интерпретатор учебно-производствен
ного языка «Рапира». Программное обеспечение общего назначения: текстовой
редактор, графический редактор, система численного моделирования («элект
ронная таблица»). Потребляемая мощность (без внешних устройств) 60 В-А.
габаритные размеры (без внешних устройств) 500X371,5X188 мм. Масса (без
внешних устройств) 12 кг.
Оптовая цена 3900 руб.
40 1230 3000

Комплекс вычислительный ВК2Р35А.
Технические условия
Е 11.700.000 ТУ
Предназначен для построения высоконадежных систем обработки инфор
мации, обеспечивающих решение широкого круга информационных и расчетных
задач в вычислительных центрах, автоматизированных системах управления и
сетях ЭВМ.
Состоит из двух ЭВМ ЕС 1035.06 и комплекса средств комплексирования.
Комплексирование организовано на уровне процессоров, каналов, внешних за
поминающих устройств. Общее поле внешней памяти реализовано на десяти
накопителях на магнитных дисках (НМД) типа ЕС5061 и двенадцати накопи
телях на магнитной ленте (НМЛ) типа ЕС5017.03. Пять НМД и шесть НМЛ
из общего поля внешней памяти связаны с селекторными каналами машин.
Управление комплексом осуществляется с устройства управления ВК1535 со
вместно с пультом оператора ЕС 1535.02 или пишущими машинами с блоком
управления ЕС7077, которые используются в качестве резервных пультов. Про
изводительность 190—380 тыс. оп./с. Емкость оперативной памяти 2048 Кбайт.
Потребляемая мощность 140 кВ-A. Занимаемая площадь 240—260 м2. Масса
27 000 кг.
Оптовая цена 1 916 000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 1-367)

Комплекс вычислительный
ВК2М36.
Технические условия
Е 11.700.005 ТУ
Предназначен для построения высоконадежных систем обработки информа
ции, обеспечивающих решение широкого круга информационных и расчетных
задач в вычислительных центрах, автоматизированных системах управления и
сетях ЭВМ. Заменяет ВК2Р35.
Состоит из двух ЭВМ ЕС1036.05 и комплекта средств комплексирования.
Управление осуществляется с устройства управления комплексом ВК1535 со
вместно с пультами оператора ЭВМ или только с пультов оператора ЭВМ.
Максимальная производительность в режиме распределения задач 844 тыс. оп./с.
Емкость оперативной памяти 8 Мбайт. Потребляемая мощность 100 кВ-А. За
нимаемая площадь 280—300 м2. Масса 32 800 кг.
Оптовая цена 1 950 000 руб.

40 1231 5000

Комплекс
вычислительный
ВК2Р36.
Технические
условия
Е 11.700.005-01 ТУ
Предназначен для построения высоконадежных систем обработки информа
ции, обеспечивающих решение широкого круга информационных и расчетных
задач в вычислительных центрах, автоматизированных системах управления и
сетях ЭВМ. Состоит из двух ЭВМ ЕС1036.02 и комплекта средств комплекси
рования. Комплексирование организовано на уровне процессоров, каналов,
внешних запоминающих устройств. Режим работы комплекса задается устрой
ством управления ВК1535 совместно с пультом оператора ЭВМ. Производи
тельность 487—844 тыс. оп./с. Емкость оперативной памяти 8 Мбайт. Потреб
ляемая мощность 100 кВ А
Занимаемая площадь 280—300 м2.
Масса
32 800 кг.
Оптовая цена 1 499 100 руб.
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Комплекс вычислительный ВК2М45.01. Технические условия
ЩК 1.700.038 ТУ
Предназначен для решения широкого круга задач в системах обработки
информации с повышенными требованиями к производительности и надежно
сти. Состоит из двух ЭВМ ЕС 1045 (ЕС 1045.01 или ЕС 1045.02) и комплекта
технических средств комплексирования.
Работа комплекса может быть реализована в режимах дублирования, го
рячего резервирования и распределения задач.
Наличие адаптеров канал — канал с пропускной способностью до
1,5 Мбайт/с позволяет осуществлять высокоскоростной обмен информацией
не только между ЭВМ, составляющими комплекс, но и между ВК2М45 и дру
гими комплексами, построенными на базе Единой системы ЭВМ или работаю
щими по стандартному интерфейсу ввода-вывода.
При наличии в составе комплекса ВК2М45.01 средств организации двух
процессорной системы он может функционировать и как двухпроцессорный
комплекс ВК2П45.01. Для увеличения среднего времени наработки на отказ,
помимо проверки состояния отдельных ЭВМ на тестах микродиагностики пуль
товым накопителем, имеется система локального сервиса, которая позволяет
проверить неисправную ЭВМ комплекса выполнением тестов микродиагностики
с помощью исправной ЭВМ, работающей под управлением конкретного ва
рианта операционной системы ОСЕС с соответствующей программной над
стройкой. Это в 7—8 раз сокращает время обнаружения и локализации неис
правности, обеспечивая тем самым высокие надежностные показатели ком
плекса.
Производительность в режимах: дублирования и горячего резервирования
850 тыс. оп./с, в двухпроцессорном 1,6 млн. оп./с. Емкость оперативной памяти
8 Мбайт. Потребляемая мощность 90 кВ-А. Занимаемая площадь 265 м2. Мас
са 22 150 кг.
Оптовая цена 1 740 000 руб.
(17-08/90; № п/п 1-317)

40 1230 6000

40 1230 6040

Комплекс вычислительный ВК2П45.
Технические условия
ЩК1.700.041 ТУ
Предназначен для решения широкого круга задач в системах обработки
информации с повышенными требованиями к производительности и надежности.
Состоит из двух центральных процессоров ЭВМ ЕС1045.01, средств орга
низации на их базе двухпроцессорной системы (СОДС), общего поля основной
памяти (ОП), общего поля внешней памяти на накопителях на магнитных лен
тах и дисках и набора стандартных устройств ввода-вывода ЕС ЭВМ, обеспе
чивающего нормальное функционирование комплекса под управлением единой
операционной системы, представляющей собой расширение операционной систе
мы ОСЕС путем добавления в нее режима мультипроцессирования.
Со специального пульта конфигурации (ПФК) могут быть заданы три ре
жима работы комплекса: однопроцессорный, когда каждый процессор работает
самостоятельно; мультипроцессорный, когда функционируют все двухпроцессор
ные связи; расширенный однопроцессорный, когда одни из процессоров работа
ет с общим полем ОП, а второй находится в состоянии ремонта или профи
лактики.
Межпроцессорная связь осуществляется специальной командой «Сигнал
процессору», с помощью которой между процессорами передаются приказы на
исполнение и информация о состоянии.
Автоматическое распределение задач между процессорами в режиме муль
типлексирования позволяет повысить производительность комплекса в 2 раза
по сравнению с однопроцессорным режимом работы.
Производительность 1,6 млн. оп./с. Емкость оперативной памяти 8 Мбайт.
Потребляемая мощность 70 кВ-А.
Занимаемая площадь 145 м2.
Масса
17 000 кг.
Оптовая цена 927 100 руб.
(№ 17-08/90; № п/п 1-377)
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Комплекс вычислительный ВК2М46.
Технические условия
ШК1.700.055 ТУ
Предназначен для решения широкого круга задач в системах обработки ин
формации с повышенными требованиями к производительности и надежности.
Состоит из двух ЭВМ ЕС 1046 и комплекта технических средств комплексирования. Работа комплекса может быть реализована в одномашинном и двух
машинном режимах. Комплексирование организовано на уровне процессоров,
каналов, внешних запоминающих устройств. Режим работы комплекса задается
посредством устройства управления вычислительным комплексом (УУВК)
ЕС2500 и находит свое отражение в регистрах УУВК. При функционировании
комплекса ВК2М46 осуществляется обмен управляющей информацией и данны
ми между ЭВМ (через УУВК и без УУВК) под управлением команд прямого
управления и механизма внешних прерываний.
Общее поле внешней памяти на накопителях на магнитных лентах и ди
сках предназначено для работы обеих ЭВМ комплекса с общим набором дан
ных. При обращении к общему полю одной из ЭВМ доступ второй ЭВМ к
этому полю закрыт до окончания обмена.
Наличие системы локального сервиса ВК2М46, содержащей аппаратурные
и программные средства, позволяет автоматизировать процесс диагностирования
неисправной ЭВМ комплекса, сократить время локализации неисправностей и
облегчить работу обслуживающего персонала.
Программное обеспечение ВК2М46 включает в себя программное обеспече
ние ЭВМ ЕС 1046 и состоит из тестовых и системных программных средств
этой ЭВМ.
Максимальная производительность комплекса, млн. оп./с: в одномашинном
режиме—-1,3; в двухмашинном — 2,6.
40 1230 6060

Комплекс учебной вычислительной техники (КУВТ) «КОРВЕТ».

Предназначен для оснащения кабинетов вычислительной техники общеобра
зовательных школ и средних учебных заведений. Может использоваться для:
— формирования у учащихся знаний об устройстве и областях применения
современной электронно-вычислительной техники;
— развития у учащихся алгоритмического мышления и познаний в области
современных методов программирования;
— совершенствования программ и методов преподавания учебных дисцип
лин, разработки новых форм организации учебно-воспитательного процесса.
КУВТ состоит из рабочего места преподавателя (РМП), включающего пер
сональный компьютер ПК8020, 15 рабочих мест учащихся (РМУ)—ПК8010,
локальной информационной сети и системы электропитания. Основой РМУ и
РМП является системный блок типа СБ8020 и СБ8010 соответственно, который
построен на базе 8-разрядного микропроцессора КР580ВМ80А и клавиатуры.
ПЭВМ ПК8020 включает в себя системный блок с клавиатурой и следующие
периферийные устройства: видеоконтрольное устройство (ВКУ) на базе черно
белого или цветного телевизора, два накопителя на гибких магнитных дисках
(НГМД) и последовательное печатающее устройство (ПУ) матричного типа.
Дополнительно могут быть подключены: накопитель на кассетной магнитной
ленте (НКМЛ) на базе бытового или специализированного магнитофона, графо
построитель, манипуляторы и другое периферийное оборудование. ПЭВМ
ПК8010 включает в себя системный блок с клавиатурой, ВКУ на базе черно
белого или цветного телевизора того же типа, что и в ПК8020. Для работы
в автономном режиме к ПЭВМ может быть подключен НКМЛ на базе специа
лизированного пли бытового магнитофона.
Все РМУ связаны с РМП локальной информационной сетью — двухпро
водной линией с последовательной передачей информации.
Базовое программное обеспечение включает систему Бейсик, операционную
систему микро-ДОС, программы самоконтроля и диагностики. Предусмотрена
возможность расширения программного обеспечения за счет языков «Паскаль»,
«Рапира», ФОРТ.

Система электропитания содержит щит питания с устройствами защитного
отключения и трансформаторы, преобразующие переменное напряжение сети
220 В в безопасное переменное напряжение 40 В, подаваемое к рабочим местам.
Производительность ПЭВМ ПК.8010 и ПК.8020 — 625 ООО оп./с. Емкость,
Кбайт: ОЗУ'—-64; ОЗУ графического отображения-—48 (возможно расширение
до 192 Кбайт); ПЗУ — 24; НГМД —0,5—1,0 Мбайт. Формат рабочего поля на
экране ЭЛТ (с размером по диагонали 31 см) 512X256 точек. Скорость печати
80 зн./с. Количество знаков в строке 80 разрядов.
Потребляемая мощность КУВТ не более 2 кВ А.

УДК 68133
Раздел II
АНАЛОГОВАЯ И АНАЛОГО-ЦИФРОВАЯ
*
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

40 1830 1000

Машина вычислительная аналоговая АВК-31. Технические усло
вия ПТ3.033.020 ТУ
Предназначена для исследования динамических систем методом математи
ческого моделирования в реальном и ускоренном масштабах времени. Количество
■основных операций, выполняемых одновременно, 22 (6 операций интегрирова
ния, 12 операций суммирования, 2 операции перемножения, 2 операции воспро
изведения нелинейной функции одной переменной). Количество логических эле
ментов, используемых одновременно, 15. Количество постоянных коэффициентов,
используемых одновременно с автоматической установкой, 36. Погрешность
задания времени 0,01%. Погрешность выполнения операций, %: интегрирования
<0,1; инвертирования 0,02; задания постоянных коэффициентов 0,05; перемноже
ния 0,25; воспроизведения нелинейных функций 0,25. Полоса пропускания
1 кГц. Количество совместно работающих машин 3. Питание от сети перемен
ного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность
<0,15 кВ-A. Габаритные размеры 622X565X551 мм. Масса 60 кг.
Оптовая цена 6770 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 1-228)

Машина вычислительная аналоговая АВК-32. Технические усло
вия ПТ 1.320.119 ТУ
Предназначена для машинного моделирования сложных динамических объ
ектов и систем, а также для решения задач, описываемых обыкновенными ли
нейными и нелинейными дифференциальными уравнениями до 20-го порядка,
или задач, сводимых к системам обыкновенных дифференциальных уравнений.
.Может применяться как в автономном режиме работы, так и в. составе соот
ветствующих аналого-цифровых вычислительных систем. Количество основных
операций, выполняемых одновременно, 115. Количество логических элементов,
используемых одновременно, 55. Количество постоянных коэффициентов, ис
пользуемых одновременно с автоматической установкой, 165. Погрешность за
дания времени 0,01%. Погрешность выполнения операций, %: интегрирования
0,05; инвертирования 0,02; задания постоянных коэффициентов 0,02; перемноже
ния 0,2; воспроизведения нелинейных функций 0,2. Полоса пропускания 10 кГц.
Количество совместно работающих машин 8. Питание от сети переменного тока
напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность аналоговым
процессором АВК-32 (при отключенных нагревательных элементах) 1,5 кВ-А.
Габаритные размеры 600 (1150 с консолыо) X1450X1810 мм. Масса аналогового
процессора АВК-32 800 кг.
■40 1830 2000

Оптовая цена 90 950 руб.
__________
(№ 17-08/90, № п/п 1-229)
* Распределяется Государственным комитетом СССР по вычислительной
технике и информатике (ГКВТИ СССР).
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40 1830 3000

Машина вычислительная аналоговая ЛВК-33. Технические усло
вия ПТ1.320.121 ТУ

Предназначена для машинного моделирования сложных динамических объ
ектов и систем, а также для решения задач, описываемых обыкновенными ли
нейными и нелинейными дифференциальными уравнениями до 60-го порядка,
или задач, сводимых к системам обыкновенных дифференциальных уравнений.
Мох<ет применяться как в автономном режиме работы, так и в составе соот
ветствующих аналого-цифровых вычислительных систем. Количество основных
операций, выполняемых одновременно, 345. Количество логических элементов,
используемых одновременно, 165. Количество постоянных коэффициентов, ис
пользуемых одновременно с автоматической установкой, 495. Погрешность за
дания времени 0,01%. Погрешность выполнения операций, %: интегрирования
0,05; инвертирования 0,02; задания постоянных коэффициентов 0,02; перемноже
ния 0,2; воспроизведения нелинейных функций 0,2. Полоса пропускания 10 кГц.
Количество совместно работающих секций до 8. Питание от сети переменного
тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность тремя
аналоговыми процессорами АВК-32 не более 4,5 кВ А. Масса трех аналоговых
процессоров АВК-32 2400 кг.
Оптовая цена 257 600 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 1-230)

40 1830 6000

Комплекс вычислительный аналого-цифровой АЦВК-3. Техниче
ские условия ПТ 1.320.127 ТУ

Предназначен для машинного моделирования в реальном времени сложных
динамических объектов и систем, процессы которых описываются обыкновенны
ми дифференциальными уравнениями, а также для решения задач оптимизации,
статистических исследований и исследования операций. Комплекс включает
аналоговую вычислительную машину АВК-32, устройство преобразования и со
пряжения УПС и соответствующее программное обеспечение. Диапазон изме
нения машинных переменных от минус 10 до плюс 10 В. Количество операций:
интегрирования 20; суммирования или инвертирования 48; задания постоян
ных коэффициентов 130; воспроизведения нелинейных функции одной перемен
ной 26; перемножения на УЦАП 20; перемножения, деления, возведения в квад
рат; извлечения квадратного корня 14. Количество каналов: аналого-цифровогопреобразования 144; цифро-аналогового преобразования 32. Сопряжение комп
лекса АЦВК-3 с отечественными цифровыми вычислительными машинами се
рии ЕС ЭВМ или венгерской ЦВМ ЕС1010 образует аналого-цифровую вычис
лительную систему, которая дает возможность эффективно реализовать методы:
машинного моделирования и решения таких задач, которые не могут быть
выполнены только аналоговыми или только цифровыми средствами. Питание от
сети переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая
мощность (при отключенных нагревательных элементах) не более 4,5 кВ-А.
Занимаемая площадь с учетом сервисной аппаратуры 30 м2. Масса не более
1600 кг.

Оптовая цена 130 650 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 1-292)
Система вычислительная аналого-цифровая

Предназначена для математического моделирования в реальном и уско
ренном масштабе времени сложных динамйческих систем, процессы в которых,
описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями, а также для
решения задач оптимизации и статистических исследований. В состав системы
входят: управляющий вычислительный комплекс СМ-1403 (приобретается потре
бителем самостоятельно); аналоговый процессор АП-41; контролер аналоговогопроцессора КАП-41; программное обеспечение; тестовая аппаратура; вспомога
тельные узлы. Аналоговая часть систем может работать автономно.
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40 1820 1000 АЦВС-41. Технические условия ПТ1.320.147 ТУ
Аналоговых процессоров—1. Эквивалентное быстродействие аналогового
процессора 2,8-108 on./с. Количество выполняемых операций в режиме с разде
лением времени: интегрирования-—24; инвертирования — 96; умножения на по
стоянный коэффициент — 256; воспроизведение нелинейных функций одной пере
менной— 40;
перемножения—16; цифро-аналогового преобразования — 32;
аналого-цифрового преобразования — 48. Питание от трехфазной сети 380/220 В,
частотой 50 Гц. Потребляемая мощность 11,35 кВ-А. Масса 2370 кг.
Оптовая цена 235 630 руб.
40 1820 2000 АЦВС-42. Технические условия ПТ1.320 148 ТУ
Аналоговых процессоров — 2. Эквивалентное быстродействие аналогового
процессора 5,6-108 оп./с. Количество выполняемых операций в режиме с раз
делением времени: интегрирования — 48; инвертирования — 192; умножения на
постоянный коэффициент — 512; воспроизведение нелинейной функции одной
переменной — 48, двух переменных — 8, трех переменных — 2; перемножение —
48; цифро-аналогового преобразования — 64; аналого-цифрового преобразова
ния— 96. Потребляемая мощность 12,95 кВ-А. Масса 2870 кг.
Оптовая цена 465 230 руб

40 1820 3000 АЦВС-43. Технические условия П'Г 1.320 149 ТУ
Аналоговых процессоров — 4. Эквивалентное быстродействие аналогового
процессора 1.12--109 оп./с. Количество
выполняемых
операций в режиме
с разделением времени: интегрирования — 96; инвертирования — 416; умноже
ния на постоянный коэффициент — 1 488; воспроизведения нелинейной функции
одной переменной — 96, двух переменных—16, трех переменных — 4; перемно
жения— 180; цифро-аналогового преобразования—128; аналого-цифрового пре
образования— 192. Потребляемая мощность 17,25 кВ-A. Масса 4070 кг.
Оптовая цена 968 000 руб.
УДК 681.327.21/22
Раздел Ш
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
*
40 2310 0097-02

Устройство запоминающее оперативное ЕС3238. Технические
условия Е13.061.021 ТУ
Предназначено для приема, хранения и выдачи информации при работе
совместно с процессором ЕС263501 в составе ЭВМ ЕС1035. Емкость 256 Кбайт.
Цикл записи — считывания 0,8 мкс. Время выборки 0,6 мкс. Потребляемая
мощность 1,5 кВ-A. Габаритные размеры 1600X1400 X 800 мм. Масса 700 кг.
Оптовая цена 145 000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 2-323)

Устройство запоминающее оперативное ЕС3266. Технические
условия Ц53.061.055 ТУ
Предназначено для приема, хранения и выдачи информации при работе в
составе ЭВМ ЕС1060. Емкость 8192 Кбайт. Цикл записи—считывания 0,8 мкс.
Время выборки 0,58 мкс. Габаритные размеры 1600X1400X800 мм. Масса
1000 кг.
Оптовая цена 332 500 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 2-310)

40 2310 0135-02

* Распределяется Государственным комитетом СССР по вычислительной
технике и информатике (ГКВТИ СССР).
II

Устройство запоминающее оперативное ЕС3269. Технические
условия ЩКЗ.069.026 ТУ
Предназначено для приема, хранения и выдачи информации при работе
в составе ЭВМ ЕС1046. Емкость 8 Мбайт. Цикл записи — считывания 0,7 мкс.
Время выборки 0,55 мкс. Потребляемая мощность 1,8 кВ-А. Габаритные раз
меры 1490X1028X285 мм. Масса 230 кг.
Устройство запоминающее оперативное ЕС3269.01. Технические
условия ЩКЗ.069.026 ТУ
Предназначено для приема, хранения и выдачи информации при работе в
составе ЭВМ EG1046, ЕС1045.01. Емкость 4 Мбайт. Цикл записи — считывания
0,7 мкс. Время выборки 0,55 мкс. Потребляемая мощность 1,6 кВ-A. Габарит
ные размеры 1490X1028X285 мм. Масса 190 кг.
Оптовая цена 50 600 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 2-330)
40 2310 0128

Устройство запоминающее оперативное ЕС3269.02. Технические
условия ЩКЗ.069.026 ТУ
Предназначено для приема, хранения и выдачи информации при работе
в составе ЭВМ ЕС1045.01. Емкость 2 Мбайт. Цикл записи — считывания
0,7 мкс. Время выборки 0,55 мкс. Потребляемая мощность 1,5 кВ-А. Габарит
ные размеры 1490X1028X285 мм. Масса 180 кг.
Оптовая цена 30 800 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 2-332)

Накопитель на магнитной ленте ЕС5025.03. Технические условия
1Ф3.060.018 ТУ
Предназначен для работы в качестве внешнего запоминающего устройства
в составе моделей ЕС ЭВМ. Плотность записи 32; 63 бит/мм. Емкость 30 Мбайт.
Скорость обмена информацией, Мбайт/с: при плотности записи 32 бит/мм 0,064;
при плотности записи 63 бит/мм 0,126. Габаритные размеры 1745X794X764 мм.
Масса 480 кг.
Оптовая цена 9500 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-344)
40 3110 0074

Накопитель на магнитной ленте ЕС5027.01. Технические усло
вия Ц53.060.174 ТУ
Предназначен для работы в качестве внешнего запоминающего устройства
в составе моделей ЕС ЭВМ. Плотность записи 63; 246 бит/мм. Максимальная
емкость 150 Мбайт. Скорость обмена информацией, Мбайт/с: при плотности
записи 63 бит/мм 0,189; при плотности записи 246 бит/мм 0,738. Габаритные
размеры 1600X170X750 мм. Масса 450 кг.
Оптовая цена 15 280 руб.

40 3110 0086

Накопитель на сменных магнитных дисках ЕС5063.01
Предназначен для работы в качестве внешнего запоминающего устройства
в составе моделей ЕС ЭВМ. Емкость 317,5 Мбайт. Скорость обмена информа
цией 1198 Кбайт/с. Габаритные размеры 900X620X1150 мм. Масса 320 кг.
Оптовая цена 41 700 руб.

Накопитель на сменных магнитных дисках ЕС5066М. Технические
условия ВП3.060.003 ТУ
Предназначен для работы в качестве внешнего запоминающего устройства
в составе моделей ЕС ЭВМ. Емкость 100 Мбайт. Габаритные размеры 1130Х
Х650ХЮ00 мм. Масса 400 кг.
Оптовая цена 23 000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-346)

40 3130 0069
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40 3130 0075

Накопитель на сменных магнитных дисках ЕС5080. Технические
условия ЩЯЗ 060.021 ТУ

Предназначен для работы в качестве внешнего запоминающего устройства
в составе моделей ЕС ЭВМ. Имеет каналы ввода, вывода информации, вывода
информации на сервоповерхности. Скорость обмена информацией 806 Кбайт/с.
Емкость 200 Мбайт. Габаритные размеры 1000X650X1000 мм. Масса 400 кг.

Оптовая цена 31 000 руб.
(№ 17-08/74, № п/п 2-369)
40 2440 0088

Устройство управления накопителями на магнитной
ЕС5525.03. Технические условия 1ФЗ.057.023-03 ТУ

ленте

Предназначено для использования в составе внешней запоминающей под
системы на магнитной ленте. Обеспечивает подключение к каналам ввода-выво
да до 8 НМЛ типа ЕС5017; ЕС5012; ЕС5025; ЕС5002.03; ЕС5612 и их моди
фикаций при работе в составе моделей ЕС ЭВМ. Связь устройства с каналом
ЕС ЭВМ осуществляется через стандартный интерфейс ввода-вывода, имею
щего емкость 16—189 Кбайт. Потребляемая мощность 600 В А. Габаритные
размеры 1400X800X1600 мм. Масса 500 кг.
Оптовая цена 10 500 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 2-324)
40 2440 0133

Устройство управления накопителями на магнитной
ЕС5527.01. Технические условия Е13.057.045 ТУ

ленте

Предназначено для использования в составе внешней запоминающей подси
стемы на магнитной ленте. Обеспечивает подключение к каналам ввода-вывода
до 8 НМЛ типа ЕС5027; ЕС5027.01 со скоростью магнитной ленты 3 м/с. Под
ключается к двум блок-мультиплексным или селекторным каналам через стан
дартный логический интерфейс ввода-вывода и работает в локальном режиме.
Запись информации на МЛ осуществляется двумя способами: с фазовым коди
рованием (ФК) и групповым кодированием (ГК). Скорость обмена информацией
между устройством и каналом при записи и считывании информации в зави
симости от способа записи, Кбайт/с: для ФК—189; для ГК —738. Потреб
ляемая мощность 2 кВ-А. Занимаемая площадь не более 2,8 м2. Масса 400 кг.
Устройство управления накопителями на сменных магнитных ди
сках ЕС5563.01

Предназначено для управления накопителями на сменных магнитных ди
сках в составе моделей ЕС ЭВМ. Имеет микропрограммное управление. Габа
ритные размеры 1400X800X1600 мм Масса 470 кг.
Оптовая цена 75 600 руб.
40 2440 0063

Устройство управления накопителями на сменных магнитных
дисках ЕС5566. Технические условия Ц53.057.101 ТУ

Предназначено для управления работой накопителей на сменных магнитных
дисках (НМД) в составе моделей ЕС ЭВМ. Имеется: многопрограммная
структура управления. Обеспечивает подключение двух каналов и до 8 НМД.
Скорость обмена информацией между устройством и каналом и обратно
806 Кбайт/с. Потребляемая мощность 3,5 кВ-А. Габаритные размеры 1600Х
X1400X860 мм. Масса 780 кг.
Оптовая цена 36 400 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 2-273)
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40 2440 0064

Устройство управления накопителями на сменных магнитных
дисках ЕС5568. Технические условия ЩЯ7.057.088 ТУ

Предназначено для управления работой накопителей на сменных магнит
ных дисках в составе моделей ЕС ЭВМ. Имеются встроенная диагностика и
контроль. Обеспечивает подключение двух каналов и до 9 НМД. Потребляемая
мощность 0,5 кВ-A. Габаритные размеры 1200X750X1600 мм. Масса 270 кг.
Оптовая цена 10 350 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 2-080)

40 2440 0114

Устройство управления накопителями на сменных магнитных
дисках ЕС5580. Технические условия ЩЯЗ.057.092 ТУ

Предназначено для управления работой накопителей на сменных магнитных
дисках ЕС5080, ЕС5068 и оптомеханическими запоминающими устройствами
ЕС5150 в составе моделей ЕС ЭВМ, имеющих блок-мультиплексный или се
лекторный каналы ввода-вывода. Обеспечивает подключение двух каналов и
до 32 НМД. Скорость обмена информацией 806 Кбайт/с. Габаритные размеры
1600X1400X800 мм. Масса 750 кг.
Оптовая цена 100 000 руб.
(№ 17-08/74, № п/п 2-380)

Блок
магнитной
ПТЗ.042.021 ТУ

ленты

АП5600.

Технические

условия

Предназначен для записи информации на магнитную ленту и воспроизведе
ния с нее алфавитно-цифровой информации. Предусмотрены три режима ра
боты: автономный, осуществляющий контроль и отладку блока; комплексный,
в котором блок используется как устройство ввода-вывода; непосредственной
связи, позволяющий подключать к блоку другие устройства для организации
считывания информации с ленты; может также работать как в старт-стопном
режиме, так и в режиме «бегущей ленты». Плотность записи информации 8;
32 строк/мм. Число дорожек 9. Тип магнитной ленты В-4502-12. Скорость об
мена информацией 3200 байт/с. Потребляемая мощность 150 В-А. Габаритные
размеры 487X409X443 мм. Масса 40 кг.

Устройство ЕС5663.01
Предназначено совместно с устройством ЕС5563.01 для управления накопи
телями на сменных магнитных дисках в составе моделей ЕС ЭВМ. Обеспечи
вает подключение до 8 НМД ЕС5063.01 к одному или двум устройствам
ЕС5563.01. Скорость обмена информацией 1198 Кбайт/с. Габаритные размеры
860Х300Х1Ю5 мм. Масса 200 кг.
Оптовая цена 33 700 руб.
40 2440 0121

Устройство ЕС5680. Технические условия ШЯЗ.057.094 ТУ

Предназначено для расширения возможностей .устройств управления
ЕС5580 накопителями на сменных магнитных дисках емкостью 200 Мбайт
(ЕС5080); 100 Мбайт (ЕС5066); ОМЗУ ЕС5150 в составе ЕС ЭВМ, имеющих
блок-мультиплексный или селекторный канал. Скорость обмена информацией
806 Кбайт/с. Обеспечивает подключение до 8 НМД (к каждому управляющему
модулю). Габаритные размеры 1400Х450ХЮ50 мм. Масса 260 кг.
Оптовая цена 30 050 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 2-368)
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Устройство ввода с перфокарт ЕС6019М. Технические условия
Р23.041.006 ТУ
Предназначено для считывания информации, нанесенной на 80-колонные
перфокарты в виде пробивок, преобразования ее в электрические сигналы и
ввода в модели ЕС ЭВМ; может подключаться через стандартный интерфейс
ввода-вывода к мультиплексному или селекторному каналам ЕС ЭВМ-1; ЕС
ЭВМ-2. Скорость ввода информации 1200 перфокарт/мин. Емкость: подающего
магазина 1850 перфокарт; приемных карманов: основного-—1850 и вспомога
тельного — 300 перфокарт. Потребляемая мощность 1600 В-А. Габаритные раз
меры 1200X710X1190 мм. Масса 285 кг.
Оптовая цена 8000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-289)

40 3310 0068

40 3310 0026 Устройство АП6101. Технические условия ПТЗ.041.059 ТУ
Предназначено для последовательного преобразования данных, нанесенных
на перфокарты в виде кодовых комбинаций отверстий (пробивок), в электриче
ские сигналы и ввода их в другие устройства электронных вычислительных си
стем, связь между которыми осуществляется через «Интерфейс-Т». Емкость
ОЗУ 160X12 бит. Потребляемая мощность не более 200 В-А. Габаритные раз
меры 330X550X937 мм. Масса 95 кг.
Оптовая цена 4550 руб.

Устройство печатающее алфавитно-цифровое ЕС7036. Техниче
ские условия ПР3.043.010 ТУ
Предназначено для печати числовой, алфавитной и специальной инфор
мации, выводимой из моделей ЕС ЭВМ; может подключаться через стандарт
ный интерфейс ввода-вывода к мультиплексному или селекторному каналам
ЕС ЭВМ-1; ЕС ЭВМ-2. Скорость печати 800 строк/мин. Количество разрядов
в строке 132. Количество печатаемых символов 83. Количество печатаемых ко
пий 5. Потребляемая мощность 2,2 кВ-A. Габаритные размеры 139ОХ935Х
Х1200 мм. Масса 420 кг.
Оптовая цена 12 180 руб.
(№ 17-08/56, № п/п 3-201)

40 3320 0073

Устройство печатающее алфавитно-цифровое ЕС7038. Техниче
ские условия ПР3.043.011 ТУ
Предназначено для печати числовой, алфавитной и специальной информа
ции, выводимой из моделей ЕС ЭВМ; может работать в мультиплексном или
монопольном режимах и подключаться через стандартный интерфейс ввода-вы
вода к любой модели ЕС ЭВМ-1, ЕС ЭВМ-2. Скорость печати 700 строк/мин.
Количество разрядов в строке 132. Количество печатаемых символов: общее
140; одним шрифтоносителем 96. Количество печатаемых копий до 5. Шрифто
носитель — легкосъемная стальная лента. Количество шрифтоносителей с раз
личным набором символов 3. Потребляемая мощность 2 кВ-А.
Габаритные
размеры 1390X935X1200 мм. Масса 390 кг.
Оптовая цена 13 300 руб.
(№ 17-08/98, № п/п 3-423)

40 3320 0057

Устройство печатающее алфавитно-цифровое ЕС7040. Техниче
ские условия ПТ3.043.132 ТУ
Предназначено для работы в составе моделей ЕС ЭВМ и подключается к
мультиплексному каналу моделей ЕС ЭВМ. Скорость печати 400 строк/мин.
Количество знаков в строке 132. Количество печатаемых символов в устрой
стве: 84 (ЕС7040); 96 (ЕС7040-01); 114 (ЕС7040-02). Размер печатаемых сим
волов 2,5X1,7 мм. Потребляемая мощность 700 В А. Габаритные размеры
876X860X1084 мм. Масса 200 кг.
Оптовая цена 15 500 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-331)
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40 3230 0031

40 3230 0009

Устройство графическое регистрирующее планшетного
ЕС7051М. Технические условия ЫФЗ.044.005 ТУ

типа

Предназначено для вычерчивания в прямоугольной системе координат ма
шиностроительных чертежей, метеорологических и топографических карт, элект
рических схем и других аналогичных документов по данным, поступающим
из ЕС ЭВМ или фотосчитывающего устройства. Рабочее поле записи 1200Х
Х1000 мм. Максимальная скорость записи 100 мм/с. Количество пишущих уст
ройств 3. Габаритные размеры, мм: блока преобразования данных 1047Х280Х
Х895 мм; блока управления механизмом 374X280X898; графического построи
теля 1707X1649X1635. Масса 600 кг.
Оптовая цена 19 000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-199)
40 3230 ООН

Устройство
графическое
регистрирующее
рулонного
ЕС7052М. Технические условия АУСЗ.044.001 ТУ

типа

Предназначено для вычерчивания машиностроительных чертежей, электриче
ских схем и графических документов по данным, поступающим из ЕС ЭВМ или
фотосчитывающего устройства. Рабочее поле записи 594X420 мм. Максимальная
скорость записи 250 мм/с. Количество пишущих устройств 3. Габаритные размеры
1570X890X1390 мм. Масса 240 кг.
Оптовая цена 15 130 руб.
(№ 17-08/76, № п/п 3-381)
40 3230 0012

Устройство
графическое
регистрирующее
рулонного
ЕС7053М. Технические условия АУСЗ.044.002 ТУ

типа

Предназначено для вычерчивания машиностроительных чертежей, электри
ческих схем и других графических документов по данным, поступающим из
моделей ЕС ЭВМ или фотосчитывающего устройства. Рабочее поле записи
841X1189 мм. Максимальная скорость записи 250 мм/с. Количество пишущих
устройств 3. Габаритные размеры, мм: блока преобразования данных (БПД)
1200X500X1050; блока управления построителем (БУ) 1200X500X1050; двухкоордпнатного регистрирующего построителя (ДРП) 430ХН30Х330 мм. Масса
обща;: 700 кг.
Оптовая цена 15 730 руб.
(№ 17-08/76, № п/п 3-383)
40 3230 0025

Пункт выпуска документации ЕС7055.01. Технические условия
ПТ 1.320.145 ТУ

Предназначен для автоматического вычерчивания на диаграммной ленте
с краевой перфорацией эскизной конструкторской документации, многоцветной
графической информации по данным, записанным на магнитную ленту сред
ствами операционных систем и технических устройств ЁС ЭВМ и АРМ в фай
ловых структурах ЕС ЭВМ, ДОС АРМ, ОС РВ АРМ или гибкий магнитный
диск. Рабочее поле записи 594X420 мм. Длина рулона 50 м. Максимальная
скорость записи 300 мм/с. Количество пишущих устройств 3. Потребляемая
мощность 1,4 кВ-A. Габаритные размеры 2600X700X1200 мм. Масса 330 кг.
Оптовая цена 39 900 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-361)
Пункт выпуска документации ЕС7055.02. Технические условия
ПТ 1.320.146 ТУ
Предназначен для автоматического вычерчивания на различных носителях
подлинников конструкторской документации, многоцветной графической инфор
мации по данным, записанным на магнитную ленту средствами операционных
систем и технических устройств ЕС ЭВМ и АРМ в файловых структурах ЕС
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40 3230 0028

ЭВМ, ДОС АРМ, ОС РВ АРМ или гибкий магнитный диск. Рабочее поле
записи 841X594 мм. Максимальная скорость записи 200 мм/с. Количество пи
шущих устройств 3. Потребляемая мощность 1,3 кВ-А. Габаритные размеры
3000X1100X1200 мм. Масса 380 кг.
Оптовая цена 40 400 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-362)
40 3230 0041

Терминал
дисплейный
ЛП7063.
Технические
условия
МЦЗ.045.006 ТУ
Предназначено для отображения вводимой информации на экране ЭЛТ,
редактирования, вывода информации при работе в составе ЕС ЭВМ. Рабочее
поле записи 150X250 мм. Объем отображаемой информации 1920 символов
(24 строки по 80 символов). Емкость ОЗУ регенерации изображения 4096 байт.
Потребляемая мощность 380 В-А. Габаритные размеры 500X760X475 мм.
Масса 55 кг.
Оптовая цена 6700 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-359)
40 3220 0109

Терминал дисплейный ТС7063.02.03.
Технические условия
ПТЗ.045.026-02 ТУ
Предназначен для работы в составе терминальных комплексов, абонентских
пунктов, устройств подготовки данных и систем с распределенной обработкой
данных в качестве рабочего места оператора, персональной ЭВМ. Подключение
терминала к групповому устройству управления (ГУУ) ТС7970.01 или другим
ГУУ (аналогичным ЕС7971; ЕС7972) осуществляется с помощью сопряжения
типа «Интерфейс-Л» со скоростью передачи 10 Кбайт/с при максимальном уда
лении 2 км. Обеспечивает обмен данными с ГУУ, отображение информации на
экране с использованием строчных и прописных букв русского и латинского
алфавитов, обработку данных, принимаемых от ГУУ. Рабочее поле экрана
150X250 мм. Объем отображаемой информации 2000 символов (25 строк по
80 символов). Емкость, Кбайт: ЗУ регенерации — 4; ОЗУ — 64; ПЗУ — 6. По
требляемая мощность 300 В-А. Габаритные размеры, мм: терминала (без кла
виатуры) 470X447X63; клавиатуры 448X188X57. Масса 40 кг.

Пульт экранный ЕС7067.
Предназначен для ввода-вывода графической и алфавитно-цифровой ин
формации от ЕС ЭВМ в составе комплекса ЕС7905 (ЕС7905.01). Рабочее поле
экрана 155X205 мм. Количество адресуемых точек 2048X2048. Количество
символов малого размера в кадре 3848. Количество типов символов 139. Ско
рость вычерчивания линий 200 м/с. Время запоминания изображения 15 мин.
Емкость, Кбайт: ОЗУ — 8; ПЗУ—12. Удаление экранного пульта от устройства
управления до 500 м Потребляемая мощность 350 В А. Габаритные размеры
830X510X1200 мм. Масса 98 кг.

Пульт экранный ЕС7068.
Предназначен для ввода-вывода графической и алфавитно-цифровой инфор
мации от ЕС ЭВМ в составе комплекса ЕС7905 и подключается к одному из
четырех каналов связи устройства ЕС7565 с экранными пультами. Обеспечивает
расширение функциональных возможностей устройства ЕС7905 в получении
цветного изображения, увеличении размеров рабочего поля и информационной
емкости экрана, введение новых команд. Тип выводимой информации'—точки,
векторы, символы. Рабочее поле экрана 350X350 мм. Количество цветов изо
бражения 3 (зеленый, красный, желтый). Количество адресуемых точек 2048Х
2—27
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Х2048. Максимальная скорость вычерчивания вектора для цветов, мм/мкс: зе
леного— 8; желтого — 4; красного—1. Количество типов линий — 4 (сплош
ная, из коротких штрихов, длинных штрихов, штрих-пунктирная). Толщина ли
нии не более 0,5 мм. Количество выводимых символов без мерцания (основной
размер) 2500. Разрешающая способность светового пера не более 2,5 мм.
Удаление экранного пульта от устройства управления до 500 м. Габаритные
размеры 1600X1475X1530 мм. Масса 250 кг.

Устройство для последовательной печати АП7104М. Технические
условия ПТ3.043.162-02 ТУ
Используется в составе абонентского пункта ЕС8504 для вывода инфор
мации на печать. Подключается к каналу блока управления пункта. Макси
мальная скорость печати 45 зн./с. Количество разрядов в строке 132. Количество
печатаемых символов 97. Размер печатаемых символов 2,3X1,4. Принцип пе
чати— литерный. Потребляемая мощность 300 В-A. Габаритные размеры
1000X800X834 мм. Масса 130 кг.
Оптовая цена 7900 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-335)
40 3320 0062

Устройство печатающее алфавитно-цифровое
ские условия ПТ3.043.172 ТУ

АП7106.

Техниче

Используется в составе абонентских пунктов ЕС8504 для вывода информа
ции на печать. Подключается к каналу блока управления пункта. Скорость
печати 500 строк/мин. Количество разрядов в строке 132. Количество печатае
мых символов 84 (русские и латинские прописные буквы, специальные знаки).
Размер печатаемых символов 2,5X1,7. Принцип печати — литерный, в качестве
шрифтоносителя используется знаковый барабан. Потребляемая мощность
700 В-A. Габаритные размеры 876X860X1084 мм. Масса 200 кг.

Оптовая цена 15 400 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-333)

40 3320 0075

Устройство печатающее алфавитно-цифровое ТС7180. Технические
условия ПТ3.043.181 ТУ

Предназначено для вывода алфавитно-цифровой информации из моделей
ЕС ЭВМ через устройство управления. Количество знаков в строке 132 или
158 Скорость печати, зн./с: при 132 знаках в строке 150; при 158 знаках в
строке 180. Количество печатаемых символов 158. Вид печати — знакосинтези
рующий с использованием точечной матрицы 9X9. Количество цветов печати 2.
Способ представления информации — код КОИ-8 или ДКОИ.
Потребляемая
мощность 350 В-А. Габаритные размеры 596X465X326 мм Alacca 33 кг.

Оптовая цена 5900 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-348)
40 3330 0002

Устройство перфоленточное
ПТ3.041.057 ТУ

АП7190.

Технические

условия

Предназначено для ввода и вывода информации на перфоленту при работе
в составе абонентского пункта АП-4. Выполнено на интегральных микросхемах
и дискретных компонентах. Скорость ввода информации 1500строк/с. Скорость
вывода информации 150 строк/с. Потребляемая мощность .500 В-A. Габаритные
размеры 830X770X980 мм. Масса 120 кг.

Оптовая цена 7900 руб.
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40 3330 0051

Устройство ввода-вывода комбинированное
перфоленточное
ЕС7903М. Технические условия 1Ф3.049.015 ТУ
Предназначено для считывания информации, нанесенной на перфоленты в
виде пробивок, преобразования ее в электрические сигналы и передачи в ЭВМ;
применяется также для нанесения информации на многоканальную бумажную
ленту в виде пробивок в соответствии с электрическими сигналами, поступаю
щими от ЭВМ. Подключается к мультиплексному каналу ЕС ЭВМ; может ра
ботать в мультиплексном и монопольном режимах. Скорость считывания
1500 строк/с. Скорость вывода 150 строк/с. Количество дорожек 5 и 8. По
требляемая мощность 600 В-A. Габаритные размеры 800X620X1270 мм. Масса
180 кг.
Оптовая цена 7200 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-104)
40 3330 0053 Устройство ввода-вывода групповое графической информации
на ЭЛТ ЕС7905. Технические условия ПТ1.320.118 ТУ
Предназначена для использования в составе моделей ЕС ЭВМ при авто
матизации проектно-конструкторских работ, научных исследований и процессов
управления. Количество экранных пультов 2—4. Рабочее поле экрана 250Х
Х250 мм. Количество адресуемых точек 1024X1024. Емкость буферной памяти
32 Кбайт. Удаление экранного пульта от устройства управления 500 м По
требляемая мощность, кВ-А: устройства управления (ЕС7565) не более 1,0;
экранного пульта (ЕС7067) не более 0,8. Габаритные размеры, мм; масса, кг:
устройства управления 1200Х750Х1050; 380; экранного пульта 1385X900X1125:
300; планшета 830X550X700.
Оптовая цена 55 000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-202)
40 3270 0003
Комплекс устройств отображения алфавитно-цифровой инфор
мации локальный ЕС7920.01. Технические условия Е11.620 001-02
ТУ
Предназначен для непосредственного подключения к мультиплексному, блокмультиплексному или селекторному каналу ЕС ЭВМ устройства группового
управления типа ЕС7922 или через него до 32 устройств отображения типа
ЕС7927 и печатающих устройств типа ЕС7934. Код обмена информацией: с ка:
налом ввода-вывода ДКОИ; с периферийными устройствами КОИ-8. Скорость
обмена информацией, Кбайт/с: с каналом ввода-вывода 250; с периферийными
устройствами 760—864. Потребляемая мощность, кВ-А: устройства управления
350; устройства отображения 300; печатающего устройства 700. Габаритные
размеры, мм; масса, кг: устройства управления 750X400X1380; 150; устрой
ства отображения 758X490X470; 58; печатающего устройства 835Х640Х1050;
130.
Оптовая цена 63 500 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-238)
40 3270 0005 Комплекс устройств отображения алфавитно-цифровой инфор
мации
дистанционный
EC7920.il.
Технические
условия
Е11.620.001-11 ТУ
Предназначен для дистанционного (через выделенные липни телефонной
связи при помощи дополнительных средств: модема, мультиплексора передачи
данных МПД-3 с синхронным адаптером) подключения к мультиплексному или
селекторному каналу ЕС ЭВМ устройства управления типа ЕС7921 и через
него до 32 устройств отображения типа ЕС7927 и печатающих устройств типа
ЕС7934. Рабочее поле экрана устройства отображения 270X165 мм Объем ото
бражения информации 1920 символов (24 строки по 80 символов). Скорость
печати 77 (66) символов/с. Количество символов в строке 132. Способ печати —
матричный (7X9). Количество печатаемых экземпляров 3. Габаритные разме
ры, мм; масса, кг: устройства управления 750X400X1380; 15; устройства
отображения 750X490X470; 58; печатающего устройства 835X640X1050; 130.
Оптовая цена 73 300 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-230)
2:
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Устройство
отображения алфавитно-цифровой
информации
ЕС7927.01. Технические условия Е13.045.001 ТУ
Предназначено для вывода на экран ЭЛТ информации из устройства управ
ления ЕС7921 или ЕС7922. Объем отображаемой информации 1920 символов
(24 строки но 80 символов). Потребляемая мощность 300 В-А. Габаритные
размеры (без клавиатуры) 480X550X485 мм. Масса 58 кг.
Оптовая цена 3950 руб
(№ 17-08/90; № п/п 3-237)

40 3220 0019

Устройство отображения алфавитно-цифровой информации
ЕС7927.03М. Технические условия Е13.045.004 ТУ
Предназначено для отображения алфавитно-цифровой информации на экра
не ЭЛТ с возможностью ее редактирования и контроля при работе в составе
комплексов ЕС7920. Объем отображаемой информации 1920 символов (24 стро
ки по 80 символов). Потребляемая мощность 300 В-A. Габаритные размеры
510X650X545 мм. Масса 78 кг.
Оптовая цена 5120 руб.

40 3220 0017-03

Устройства печатающие ЕС7937.01; ЕС7937.02. Технические
условия Е 14.026.006 ТУ
Предназначены для документирования алфавитно-цифровой информации
при работе в составе комплексов ЕС7920. Скорость передачи информации
760 Кбит/с. Потребляемая мощность не более 900 В-А. Габаритные размеры
580X835X1025 мм. Масса 130 кг.
Оптовая цена 8000; 8130 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-231; 3-232)

40 3320 0069-03

Комплекс алфавитно-цифровой дисплейный ЕС7970.01. Техниче
ские условия ПТ1.320.135.01 ТУ
Предназначен для работы с ЕС ЭВМ-2 и ЕС ЭВМ-3 программируемой си
стемы при локальном подключении к ЭВМ; может использоваться в системах
сбора данных и подготовки информации, справочно-информационных (запрос
ных) системах, в системах с распределенной обработкой данных, в качестве
пультов операторов ЭВМ, рабочих мест программистов. Подключение к ЭВМ
дисплейных терминалов ТС7063.02; ТС7063.02.01; ТС7063.02.03 осуществляется
посредством группового устройства управления (ГУУ) ТС7971 при непосред
ственном подключении его к мультиплексному, байт-мультиплексному, блокмультиплексиому или селекторному каналам. Скорость обмена информацией,
Кбайт/с: с каналом ввода-вывода—-160; между ГУУ и терминалами по после
довательному интерфейсу—10. Удаление терминалов от ГУУ — 2 км. Емкость
памяти терминала, Кбайт: ОЗУ — 32; ПЗУ — 6. Объем отображаемой инфор
мации 2000 символов (25 строк по 80 символов). Рабочее поле экрана 165Х
Х250 мм. Потребляемая мощность, Вт: ГУУ — 600; терминала — 300. Габарит
ные размеры, мм; масса, кг: ГУУ 700X550X750; 120; терминала (без клавиа
туры) 470X473X463; 40.

40 3220 00126

Процессор телеобработки данных ЕС8375 (ПТД-5М).

Предназначен для управления обменом информацией между центральной
ЭВМ и удаленными абонентскими пунктами или другими ЭВМ по каналам
передачи данных; может работать в двух режимах: эммуляции МПД; управле
ния сетью.. Объем оперативной памяти 256—1024 Кбайт. Цикл оперативной па
мяти 1 мкс. Количество обслуживаемых каналов передачи данных: при скоро
20

сти передачи данных до 200 бит/с до 352; при скорости передачи данных до
9600 бит/с до 64; при скорости передачи данных до 48 000 бит/с до 16. По
требляемая мощность 5,5—8 кВ А. Занимаемая площадь (с учетом зоны обслу
живания) 14,6—20 м2. Имеет 8 модификаций, отличающихся составом входящих
в него блоков, ЕС8375.01 ... ЕС8375.07.
40 2110 0112

Процессор телеобработки данных ЕС8378 (ПТД-3)
.
*
условия Е 13.031.001 ТУ

Технические

Предназначен для управления обменом информацией между центральной
ЭВМ и удаленными абонентскими пунктами, а также для организации меж
машинного обмена данными по каналам связи Скорость передачи данных,
бит/с: по телеграфным каналам связи 50; 75; 100; 200; по телефонным комму
тируемым каналам связи 100; 200; 600; 1200; 2400; по телефонным некоммутируе
мым каналам связи 100; 200; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; по физическим линиям
связи до 19 200; по широкополосным линиям связи до 48 000. Суммарная про
пускная способность 48 000 бит/с. Количество каналов связи с ЭВМ 2. Коли
чество подключаемых ЭВМ до 2 (1 или 2). Методы передачи: стартстопный,
синхронный позначный, синхронный побитовый
Потребляемая мощность
1,2 кВ-А. Занимаемая площадь 2,2 м2. Масса 425 Кг.

40 3520 0062

Мультиплексатор передачи
условия ШЯЗ.057.84 ТУ

данных

ЕС8400.01.

Технические

Предназначен для обмена информацией, передаваемой по каналу связи,
между процессором и удаленными абонентскими пунктами. Применяется в
системах телеобработки данных. Общее количество подключаемых каналов до
16. Скорость передачи данных, бит/с: 2400 (по телеграфным каналам); 100 (по
физическим линиям и телефонным каналам). Потребляемая мощность 2 кВ А.
Габаритные размеры, мм: стойки 1200X750X1600; пульта оператора 350Х290Х
Х95. Масса 620 кг.
Оптовая цена 11 600 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-197)

40 3520 0065

Мультиплексатор передачи
условия Ц50.305.060 ТУ

данных

ЕС8402.02.

Технические

Предназначен для обмена информацией между центральной ЕС ЭВМ и
удаленными абонентскими пунктами или другими ЕС ЭВМ по телефонным и
телеграфным открытым и закрытым каналам связи (коммутируемым и неком
мутируемым). Общее количество подключаемых каналов до 72, в том числе ком
мутируемых, телеграфных (с обменом данными в коде МТК-2) — 8. Скорость
передачи данных по одному каналу 50; 100; 200; 1200; 2400; 4800 бит/с.
Режим работы: синхронный'—ЕС8502; ЕС8504; ЕС8561; ЕС8563; EC7920.il;
ЕС7920.12; асинхронный-—ЕС8570. Потребляемая мощность 1,5 кВ-A. Габа
ритные размеры 1600X1226X875 мм. Масса 650 кг.
Оптовая цена 70 450 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-198)
40 3540 0025

Пункт абонентский ЕС8504М. Технические условия ПТ1.320.134 ТУ

Предназначен для использования в системах обработки данных ЕС ЭВМ.
Обмен данными между ЭВМ и абонентским пунктом осуществляется по выде
ленным телефонным каналам связи через блок сопряжения с линией связи
АП8080 и устройством преобразования сигналов ЕС8015. Скорость обмена ин-

Распределяется Госпланом СССР.
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формацией, бит/с: в полудуплексном режиме 1200, 2400, 4800; в дуплексном
режиме 1200, 2400, 4800, 9600. Емкость ОЗУ 64 Кбайт. Потребляемая мощ
ность 4,5 кВ-Л. Занимаемая площадь 40—50 м2. Масса 2300 кг.

40 3540 0037

Пункт абонентский для диалоговой и пакетной обработки дан
ных
программируемый
ЕС8536.
Технические
условия
ПТ1.320.159 ТУ

Предназначен для использования в системах обработки данных ЕС ЭВМ.
В состав входят: дисплейный терминал ТС7063.02; устройство управления, со
стоящее из блока управления и двух НГМД; печатающее устройство ТС7180.
Обеспечивает: в дистанционном режиме обмен данными по каналам связи
с удаленной ЭВМ под управлением ОС 6.1 в режиме диалога с использованием
дисплейного терминала, вывод сообщений на печатающее устройство, прием и
выдачу данных на гибкие магнитные диски; в автономном режиме подготовку,
редактирование, хранение, просмотр и печать текстовой информации, подго
товку и отладку прикладных программ, текстирование технических средств.
Объем отображаемой информации 2000 символов (25 строк по 80 символов).
Количество НГМД 2 (1 системный). Емкость, Кбайт: НГМД 256; ОЗУ 64. Ско
рость печати 150 зн./с. Скорость передачи данных 4800 бит/с. Потребляемая
мощность 1 кВ-A. Габаритные размеры 2300X1200X1150 мм. Масса 280 кг.

40 3420 0008

Устройство подготовки данных на кассетной магнитной ленте
ЕС9009.01. Технические условия 1Ю3.031.018 ТУ

Предназначено для подготовки и контроля данных на кассетной магнитной
ленте и дальнейшей обработки их на моделях ЕС ЭВМ. Система управления
микропроцессорная. Емкость памяти процессора, Кбайт: ПЗУ 2; ОЗУ 20. Раз
рядность процессора 8 бит. Клавиатура алфавитно-цифровая, строчные и про
писные буквы русского и латинского алфавитов, цифры и спецзнаки. Система
отображения — электронно-лучевая трубка. Рабочее поле экрана 110X160 мм.
Объем отображаемой информации 256 символов (8 строк по 32 знака). Способ
представления данных — код ДКОИ или КОИ-8 (программным методом). По
требляемая мощность 700 В-A. Габаритные размеры 1060X600X930 мм Масса
170 кг.

40 3410 0059

Устройство подготовки данных на перфоленте ЕС9024. Техниче
ские условия Р23.022 007 ТУ

Предназначено для подготовки данных на перфоленте и дальнейшей обра
ботки их на моделях ЕС ЭВМ; может быть использовано при подготовке про
грамм для станков с программным управлением в кодах по ГОСТ 13052-74
и БЦК-5, а также для ускоренной подготовки карт технологических процессов.
Скорость передачи данных с перфоленты 50 строк/с. Скорость печати 12 зн./с.
Потребляемая мощность 570 В-A. Габаритные размеры 1515Х670ХЮ40 мм
Масса 250 кг.
Оптовая цена 5300 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-111)
40 3420 0009

Устройство подготовки данных на гибком магнитном диске
ЕС9051.01. Технические условия 1Ю3.031.019 ТУ

Предназначено для подготовки и контроля данных на гибком магнитном
диске и дальнейшей обработки их на моделях ЕС ЭВМ. Система управления —
микропроцессорная. Емкость памяти процессора, Кбайт: ПЗУ 2; ОЗУ 20. Раз
рядность процессора 8 бит. Клавиатура алфавитно-цифровая, строчные и про22

иисные буквы русского и латинского алфавитов, цифры и спецзнаки. Устройство
отображения — электронно-лучевая трубка. Рабочее поле экрана 110X160 мм.
Информационная емкость: диска 250 Кбайт; экрана 256 символов (8 строк по
32 знака). Скорость передачи данных 115 зн./с. Потребляемая мощность
800 В-A. Габаритные размеры 1060X600X930 мм. Масса 170 кг.

Система подготовки данных ЕС9052. Технические условия
ПО 1.700.022 ТУ
Предназначена для подготовки данных на магнитной ленте и дальнейшей
обработки их па моделях ЕС ЭВЛТ Носитель информации ■— магнитная лента
шириной 12,7 мм. Количество дорожек 9. Плотность записи 32 бит/мм. Способ
представления информации — ДКОИ или КОИ-8. Объем отображаемой ин
формации 256 символов (8 строк по 32 символа). Потребляемая мощность
14 кВ-A. Занимаемая площадь 63 м2. Масса 3110 кг.
40 3420 ООП

Устройство речевого ввода «ИКАР». Технические условия
ПТЗ.049.064 ТУ
Предназначено для пословного ввода и распознавания устных команд,
произносимых диктором; предусмотрена возможность подключения через груп
повое устройство управления к ЭВМ для совместной работы в автоматизиро
ванных системах. Объем словаря 200 слов. Число операторов до 256. Время
распознавания команд 0,8 с. Потребляемая мощность 350 В-А. Габаритные
размеры, мм: пульта оператора 484X448X250; аналого-цифрового вычислитель
ного устройства 600X270X426. Масса 60 кг.
40 3310 0042

Механизм
печатающий
МП 16-7.
Технические
условия
ЮФЗ.043.018 ТУ
Предназначено для построчной печати в одном экземпляре на бумажной
ленте результатов вычислений ЭВМ и показаний измерительных приборов в
виде цифр и специальных знаков. Скорость печати 25 строк/с. Количество раз
рядов в строке 16. Количество печатаемых знаков в каждом разряде 16.
Размер печатаемых знаков 2,1X1,4 мм. Потребляемая мощность 24 В А. Габа
ритные размеры 305X150X160 мм. Масса 10 кг.
Оптовая цена 1190 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-236)
40 3320 0026

Устройство печатающее малогабаритное МПУ16-2М. Технические
условия ПТ3.043.099-02 ТУ
Предназначено для работы в качестве устройства вывода контрольно-измевычнелений ЭВМ. Скорость печати 25 строк/с. Количество разрядов в строке
16. Количество печатаемых знаков в каждом разряде 16. Размер печатаемых
знаков 2,1X1,4 мм. Габаритные размеры 465X290X295 мм. Масса 34 кг.
Оптовая цена 2400 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-235)

40 3320 0025

Устройство печатающее малогабаритное МПУ16-ЗМ. Техниче
ские условия ДМКЗ.043 001 ТУ
Предназначено для работы в качестве устройства вывода контрольно-изме
рительной аппаратуры, специализированных электронно-вычислительных уст
ройств. Скорость печати 30 строк/с. Количество разрядов в строке 16. Потреб
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40 3320 0007

ляемая мощность 300 В-A.
27 кг.

Габаритные размеры 500X483X133 мм.

Масса

Оптовая цена 2800 руб.
(№ 17-08/97, № п/п 3-422)
40 3420 0034

Устройство подготовки данных и выпуска пакетной документации
ПВД2-03. Технические условия ПТЗ.042.017 ТУ

Предназначено для подготовки и записи на 9-дорожечную магнитную лен
ту информации, вводимой оператором с алфавитно-цифровой клавиатуры и для
выпусков оригиналов текстовой документации, удовлетворяющих требованиям
ЕСКД, по данным, записанным на магнитной ленте в комплексах АРМ и ЕС
ЭВМ. Количество кодируемых символов 220. Кодирование информации в коде
ДКОИ или КОИ-8. Управление набором информации ручное или программное.
Скорость печати 400 строк/мин. Количество одновременно хранимых программ.
9. Длина вводимого с клавиатуры документа произвольная 1—1022 алфавит
но-цифровых символов. Количество отображаемых на индикаторе символов 32
Плотность записи информации 32 бит/мм. Потребляемая мощность 1,3 кВ-А
Габаритные размеры 1856X860X1170 мм. Масса 350 кг.

40 3337 4012

Пульт экранный СМ7316. Технические условия ДЖД2.043.201
ТУ

Предназначен для вывода из ЭВМ, отображения, редактирования и ввода
в ЭВМ графической, алфавитно-цифровой и смешанной информации повышен
ной плотности и обеспечения диалоговой связи оператора с ЭВМ и различных
интерактивных системах машинной графики. Габаритные размеры, мм: устрой
ства управления В920 600X725X800; устройства индикации В924 1225Х1200Х
Х908. Масса 240 кг.
Оптовая цена 35 000 руб.

40 8110 0115

Панель инженера ТСА110. Технические условия Г1Т3.624 117 ТУ

Предназначена для контроля, диагностирования и отладки прбграммного
обеспечения устройств. Подключается к микропроцессорной магистрали (МПМ)
проверяемого устройства. Панель осуществляет следующие функции: выбор ре
жима работы; управление выдачей адресов и данных на МПМ; регистрацию и
индикацию информации на шинах адреса, данных управления МПМ и байта со
стояния микропроцессора; управление вводом информации с устройства FS-1501
в ОЗУ проверяемого устройства. Ввод данных с клавиатуры и ее отображение
осуществляется в шестнадцатеричном коде. Потребляемая мощность 0,1 кВ-А.
Габаритные размеры 478,5X388X148 мм. Масса 12 кг.
Оптовая цена 3700 руб.
(№ 17-08/78, № п/п 8-105)

40 3310 0007

Устройство фотосчитывающее
Р23.049.000 ТУ

ФСУ-П.

Технические

условия

Предназначено для считывания информации, нанесенной в виде пробивок
на перфоленте, используется в системах управления металлорежущими станками
с числовым программным управлением. Число пробивок в строке до 8. Ско
рость считывания в непрерывном режиме 300 строк/с. Емкость кассет 100 м.
Движение ленты реверсируемое. Включение устройства дистанционное. Потреб
ляемая мощность 180 В-A. Габаритные размеры 410X535X300 мм. Масса 50кг.
Оптовая цена 1000 руб.
(№ 17-08/90, № п/п 3-059)
24

