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(54) (57) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОГО КОДА В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ, содер
жащий первый элемент И, генератор 
импульсов, регистр сдвига, первый и 
второй счетчики, выход второго счет
чика соединен с входом сброса пер
вого счетчика, выход которого явля
ется выходом, разрешения считывания 
преобразователя, информационные вы
ходы которого соединены с выходами' 
регистра сдвига, отличаю
щийся тем, что, с целью рас
ширения класса решаемых задач за. 
счет обеспечения возможности преоб
разования при различных скоростях 
передачи данных и при различных 
формах передаваемых сигналов, в него 
введены три элемента И, первый и 
второй триггеры, элемент ИЛИ, эле

мент НЕ и третий счетчик, выход ко
торого соединен с входами сброса пер
вого и второго триггера, единичные 
входы которых соединены с выходами 
первого и второго элементов И, первые > 
входы которых соединены соответствен
но с инверсными выходами второго и 
первого триггеров, единичные выходы 
которых соединены с входами элемента 
ИЛИ, выход которого соединен с сии— · 
хровходами регистра сдвига, со счет
ным входом первого счетчика, с вхо
дом сброса второго счетчика и с пер
вым входом третьего элемента И, а 
через элемент НЕ - с входом сброса 
третьего счетчика и с первым входом 5 
четвертого элемента И, выход которого 
соединен со счетным входом счетчика, 
а второй вход соединен с выходом 
генератора импульсов и вторым входом 
третьего элемента И, выход которого 
соединен со счетным входом третьего 
счетчика, выход первого триггера со
единен с информационным входом реги
стра сдвига, вторые входы первого и 
второго элементов И соединены соответ
ственно с информационными входами 
первого и второго каналов преобра
зователя.
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(Изобретение относится к вычисли

тельной технике и может быть исполь
зовано при построении преобразова
телей, входящих в состав аппаратуры 
сопряжения цифровых устройств с полу— J 
дуплексными двухпроводными каналами 
связи.

Целью изобретения является расши
рение класса решаемых задач за счет 
обеспечения возможности преобразования^) 
при различных скоростях передачи . 
данных и при различных формах переда
ваемых сигналов.

На фиг. 1 приведена блок-схема, 
предложенного преобразователя после- 15 
довательного кода в параллельный; на 
фиг, 2 — временные диаграммы, пояс
няющие работу преобразователя.

Преобразователь последовательного 
кода в параллельный содержит первый 20 
1, второй 2, третий 3, четвертый 4 
элементы И, первый 5 и второй 6 триг
геры, генератор 7 импульсов, элемент 
8 ИЛИ, элемент 9 НЕ, регистр 10 сдви
га, первый 11, второй 12 и третий 13 25 
счетчики, информационные выходы 14 
преобразователя, выход разрешения 
считывания 15, первый 16 и второй 17 
информационные входы преобразователя. 
' Преобразователь работает следующим^ 
образом.

На первый и второй входы 16 и 17 
поступают сигналы из полудуплексного 
двухпроводного канала связи. На вре
менной диаграмме (фиг. 4) показаны 
временные соотношения между входными 35 
сигналами и биполярными сигналами ка
нала связи. Для передачи каждого би
та необходимо время, равное 4Т. Ин
формационные байты, разрядность кото- 
рых равна 11, следуют во времени друг 
за другом через 8Т, где Т - длитель
ность положительного или отрицательно
го импульса. ■

При поступлении первого бита 1 ин-45 
формационного байта сигнал с первого 
входа 16 проходит”через элемент 1, ус
танавливает в состояние "I" триггер 
5, при этом сигнал е его инверсного 
выхода запрещает работу элемента 2 и,50 
следовательно, установку триггера 6 
в состояние "1", Сигнал с прямого 
выхода триггера 5 поступает на инфор
мационный вход регистра 10 и проходит 
через элемент 8 ИЛИ, Сигнал с выхода 55 
элемента 8 ИЛИ поступает на управляю
щий вход регистра 10, на счетный вход 
счетчика 11, на вход установки "0" 

счетчика 12, на вход элемента 9 НЕ и 
на первый вход элемента 4, разрешая 
поступление импульсов генератора 7 на 
счетный вход счетчика 13. При работе 
счетчика 13 на его выходе появляется 
сигнал во время отсутствия биполярного 
сигнала, который производит сброс 
триггера 5. В это время на выходе 
элемента 8 ИЛИ устанавливается сиг
нал "0",в результате чего работает 
элемент 9 НЕ, который устанавливает 
в состояние "О" счетчик 13 и разре
шает работу элемента 3. При этом 
импульсы генератора 7 поступают на 
счетный вход счетчика 12, однако на 
его выходе сигнал не может появиться^ 
так как счетчик 12 устанавливается в 
состояние "О" при поступлении очеред
ного бита 1 или бита 0.

При поступлении бита "0" сигнал с 
второго входа 17 проходит через эле
мент 2, устанавливает в состояние 
"Г1 триггер 6, при этом сигнал с его 
инверсного выхода запрещает работу 
элемента I и, следовательно, установ
ку триггера 5 в состояние "1". Сиг
нал с прямого выхода триггера 6 про-^ 
ходит только на вход элемента, 8 ИЛИ. 
При этом в .регистре 10 происходит 
сдвиг информации, а значение кода на 
выходе счетчика 11 увеличивается на 
единицу.

При поступлении следующих битов 
работа преобразователя повторяется. 

При поступлении последнего бита 
информационного байта на выходе счет
чика 11.появляется управляющий сиг
нал, необходимый,для считывания ин
формации, записанной в регистр 10. 
В интервале времени между двумя бай
тами на счетный вход счетчика 12 
поступает большое число импульсов, 
в результате чего на его выходе по
является сигнал для установки счет
чика 11 в состояние "0", после чего 
преобразователь возвращается в ис
ходное положение.

Введение в известный преобразова
тель последовательного кода в парал
лельный йовых элементов, их связей 
между собой и с элементами известно
го преобразователя приводит к расши
рению его функциональных возможно
стей за счет обеспечения возможности 
.преобразования при различных скоро
стях передачи информации и при раз
личных формах сигналов в канапе свя
зи.
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Предложенный преобразователь позво

ляет в случае изменения скорости пе
редачи информации производить наст
ройку только, одного генератора им
пульса, в То время как в известном 
преобразователе в этом случае необ
ходимо изменить параметры как,гене-, 
ратораимпульсов, так. и элемента за
держки.

Использование вместо элемента за- ;q 
держки и элемента И двух триггеров 
приводит к тому, что.в случае силь
ных искажений входных сигналов отно
сительно друг друга работа предложен·? 

кого преобразователя не нарушает 

ся.
В известном преобразователе в 

случае искажения входных сигналов воз·? 
можны несовпадения сигналов, поступа
ющих на вход элемента И, Л’то может 
привести к потере битов 1, а следо
вательно, к искажению информации. Кро.- 
ме того, предложенный преобразователь 
можно использовать при работе с ка
налами связи, для которых биту 1 
соответствует только один положитель
ный импульс, а биту 0 соответствует 
только отрицательный импульс.
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