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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА ИНФОРМА
ЦИИ ОТ ДАТЧИКОВ, содержащее генера
тор импульсов, регистр, группу эле
ментов И, счетчик, коммутатор, первый 
элемент И, входы коммутатора являются 
информационными входами устройства, 
единичные входы регистра являются 
управляющими входами устройства, вы- . 
ходы элементов И группы и выход пер
вого элемента И соединены с соответ
ствующими нуленьыи входами регистра, 
отличающееся тем, что,
с целью повышения быстродействия 
устройства, в него введены элементы 
ЗАПРЕТ, группа элементов ИЛИ, дешиф
ратор, триггер, второй и третий эле
менты И, элемент ИЛИ, прямые выходы 
регистра, начиная с второго выхода, 
соединены с прямыми входами соответ
ствующих элементов ЗАПРЕТ и первьми 
входами соответствующих элементов 
ИЛИ группы, выходы элементов ЗАПРЕТ 

соединены с первыми входами соответ
ствующих элементов И группы, выход 
каждого элемента ИЛИ группы соединены
с инверсным входом соответствующего 
элемента ЗАПРЕТ и вторым входом 
последующего элемента ИЛИ группы, 
первый выход регистра соединен с ин
версным входом первого элемента ЗА
ПРЕТ, вторым входом первого элемента 
ИЛИ группы и первым входом первого 
элемента И, выход последнего элемента 
ИЛИ группы соединен с третьим входом 
второго элемента И, выход генератора 
импульсов соединен с первыми входами 
второго и третьего элементов И, вы- д 
ход второго элемента И соединен со 
счетным входом счетчика, выходы кото
рого соединены с входами дешифратора, 
выходы которого соединены с вторым 
входом первого элемента И и с вторы
ми входами элементов И группы, выходы 
которых соединены с управляющими вхо
дами коммутатора и соответствующими 
входами элемента ИЛИ, выход которого 
соединен с единичным входом триггера, 
инверсный и прямой выходы триггера 
соединены соответственно с вторьыи 
входами второго и третьего элементов 
И, выход третьего элемента И, сое
динен с нулевым входом триггера и 
’входом сброса счетчика, выходы ком
мутатора являются выходами устройства
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Изобретение относится к автомати
ке и вычислительной технике и может
быть использовано в системах управ
ления для ввода информации от диск
ретных датчиков. 5

Известно устройство для ввода ин
формации от дискретных датчиков, со
держащее блок управления, генератор 
импульсов, датчики, распределитель, 
блок памяти, шифратор, адресный <0
блок, элемент ИЛИ £l1.

В данном устройстве с помощью 
распределителя производится после
довательный опрос всех датчиков как 
изменяющих, так и неизменяющих свое *5 
состояние, причем информация на вы
ходе устройства формируется только 
для датчиков, изменивших свое состо
яние. При этом увеличивается время, 
необходимое для выборки датчиков с 20 
измененным состоянием, и снижается 
быстродействие устройства.

Известно также устройство для 
ввода информации, содержащее датчи
ки, блок памяти, адресный блок, шиф- 25 
ратор, генератор имрульсов, два ре
гистра, распределитель, элементы за
держки, коммутатор и блок сравнения, 
выходы датчиков подключены к первым 
входам первого регистра, выходы ко- 30 
торого соединены с входами распре
делителя импульсов, выходы которого 
соединены с входами элементов за
держки, выходы элементов задержки 
соединены с входами шифратора и пер- 
выми входами’ коммутатора, выходы ко
торого соединены с вторыми входами 
первого регистра, выход шифратора 
соединен с первым выходом блока фор
мирования адреса, выход которого 40 
соединен с входом блока памяти и 
первым входом блока сравнения, вто
рой выход блока памяти соединен с 
первым входом второго регистра, вы
ход которого соединен с вторым вхо- 45 
дом блока сравнения, первый выход 
которого соединен с входом генера
тора импульсов, выход которого сое
динен с вторым входом блока формиро
вания адреса, второй выход блока 50 
сравнения соединен с вторым входом 
второго регистра, третьим входом 
блока формирования адреса и вторыми 
входами коммутатора ^2").

В известном устройстве обеспечи- 55 
вается только равномерный опрос 
датчиков с измененным состоянием с 
частотой, определяемой генератором

импульсов. При этом не увеличивается 
время готовности внешних регистри
рующих устройств к приёму информации 
от датчиков, не обеспечивается опрос 
датчиков в фиксированные моменты 

(через произвольные промежутки време
ни по заранее задаваемой программе 
временного опроса, что ограничивает 
функциональные возможности устройств.

Целью изобретения является повыше
ние быстродействия устройства.

Поставленная цель достигается 
тем, что в устройство для ввода ин
формации от датчиков, содержащее 
генератор импульсов, регистр, группу, 
элементов И, счетчик, коммутатор, 
первый элемент И, входы коммутатора 
являются информационными входами уст
ройства, единичные входы регистра 
являются управляющими входами устрой
ства, выходы элементов И группы и 
выход первого элемента И соединены с 
соответствующими нулевыми входами 
регистра, дополнительно введены эле
менты ЗАПРЕТ, группа элементов ИЛИ, 
дешифратор, триггер, второй и третий 
элементы И, элемент ИЛИ, прямые вы
ходы регистра, начиная с второго 
выхода,соединены с прямыми входами 
соответствующих элементов ЗАПРЕТ и 
первыми входами соответствующих эле
ментов ИЛИ группы, выходы элементов 
ЗАПРЕТ соединены с первыми входами 
соответствующих элементов И группы, 
выход каждого элемента ИЛИ группы 
соединен с инверсным входом соответ
ствующего элемента ЗАПРЕТ и вторым 
входом последующего элемента ИЛИ 
группы, первый выход регистра соеди
нен с инверсным входом первого эле
мента ЗАПРЕТ, вторым входом первого 
элемента ИЛИ группы и первым входом 
первого элемента И, выход последнего 
элемента ИЛИ группы соединен с третьим 
входом второго элемента И, выход ге
нератора импульсов соединен с первы
ми входами второго и третьего эле
ментов И, выход второго элемента И 
соединен со счетньм входом счетчика, 
выходы которого соединены с входами 
дешифратора, выходы которого соединены 
с вторьм входом первого элемента И 
и со вторыми входами элементов И 

*группы, выходы которых соединены с 
управляющими входами коммутатора и 
соответствующими входами элемента 
ИЛИ, выход которого соединен с еди
ничным входом триггера, инверсный и 
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прямой выходы триггера соединены 
соответственно с вторыми входами вто
рого и третьего элементов И, выход 
третьего элемента И соединен с нуле
вым входом триггера и входом сброса 5 
счетчика, выходы коммутатора являются 
выходами устройства.

На чертеже изображена блок-схема 
устройства.

Устройство содержит датчики 1, 10
коммутатор 2 с элементами И 3, ре
гистр 4. выполненный на триггерах,5, 
группу элементов ИЛИ 6,. элементы ЗА
ПРЕТ 7, группу элементов И 8, эле
мент ИЛИ 9, дешифратор 10, счетчик 11,5 
второй элемент И 12, третий элемент 
И 13, триггер 14, генератор 15 им-

\ пульсов, первый элемент И 16.
Устройство работает следующим об

разом.
Программа ввода информации запи

сывается в регистр 4, в котором каж
дый разряд соответствует определен-" 
.ному датчику 1, путем подачи внешних 
сигналов на единичные входа соответ- 25 
ствующих триггеров 5 регистра 4. На
пример, для ввода информации от дат
чиков 1 в единичное состояние уста
навливаются триггеры 5. Сигнал с пря
мого выхода сработавшего триггера 30 
поступает на вход соответствующего 
элемента И 8 и подготавливает его к 
открыванию. Кроме того, этот сигнал 
непосредственно воздействует на ин
версный вход соответствующего зле- 35 
мента ЗАПРЕТ 7, закрывает его и че
рез последовательную цепь элементов 
ИЛИ 6 аналогично закрывает другие 
элементы 7. Аналогично сигнал с пря
мого выхода сработанного триггера 5 40
поступает на прямой вход соответст
вующего элемента ЗАПРЕТ 7, подготав
ливает его к открыванию, и через 
последовательно соединенные элементы 
ИЛИ 6 закрывает все последующие эле- 45 
менты ЗАПРЕТ 7. Таким образом, каж
дый предыдущий триггер 5 с единич
ным значением отключает цепи прямых 
выходов всех последующих триггеров 5. 
Сигнал с выхода последнего элемента 50 
ИЛИ 6 подготавливает к открыванию 
элемент И 12, на второй вход которого 
подается разрешающий потенциал с ин
версного выхода триггера 14. Ввод 
информации с датчиков 1 начинается 55 
после включения генератора 15 им
пульсов, который генерирует импульсы 
с частотой, определяемой заданной 

единицей измерения временных интер
валов между опросами заданных датчи
ков. Импульсы с выхода генератора 15 
последовательно заполняют счетчик 
11,состояние которого декодируется 
дешифратором 10. Каждый выход де
шифратора 10 соответствует фиксиро
ванной временной метке, поэтому 
согласно заданной программе времен
ного ввода информации с датчиков 1 
входы элементов И 8 группы и эле
менты И 16 подключены к соответст
вующим выходам дешифратора 10. После 
выработки первой программной метки 
возбуждается соответствующий выход 
дешифратора 10, который открывает 
элемент И 16, сигнал с выхода эле
мента И 16 открывает элемент И 3 
коммутатора 2, и информация с датчи
ка 1 поступает на внешнее регистри
рующее устройство. Кроме того, сиг
нал с выхода элемента И 16 уста- 
'навливает в нулевое положение триг
гер 5 и через элемент ИЛИ 9 - в еди
ничное состояние триггер 14, Триг
гер 14 закрывает элемент И 12 и 
подготавливает к открыванию элемент 
И 13. При этом выход генератора 15 
импульсов отключается от счетного 
входа счетчика 11. После .сброса в 
нулевое положение триггера 5 снимают
ся сигналы с выходов элементов И 16, 
ИЛИ 9, а также запрещающие сигналы 
на инверсных входах элементов ЗАПРЕТ 7, 
предыдущих по отношению к следующему 
сработанному триггеру 5. При этом 
элемент ЗАПРЕТ 7 открывается и подает 
сигнал разрешения на первый вход эле
мента И 8. Очередной импульс генера
тора 15 подается на вход элемента 
И 13, который открыт потенциальным 
сигналом с прямого выхода триггера
14. Импульс с выхода элемента И 13 
устанавливает триггер 14 и счетчик 
11 в нулевое положение, что обеспе
чивает отсчет следующего временного 
интервала с нулевого состояния счет
чика 11. При этом триггер 14 снова 
открывает элемент И 12 и закрывает 
элемент И 13, описанный процесс пов
торяется. После выработки следующего 
временного интервала сигнал с соот
ветствующего выхода дешифратора 10 
открывает элемент И 8, коммутатор 
2 считает информацию с датчика 1, 
обнуляет триггер 5 и скова устанавли
вает в единичное состояние триггер 
14, После сброса триггера 5 снимается
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сигнал с выхода последнего элемента 
ИЛИ'6 и снимается сигнал разрешения 
с входа элемента И 12. Очередной им
пульс генератора 15 через элемент 
И 13 устанавливает триггер 14 и 5
счетчик 11 в нулевое положение и 
устройство готово к вводу информации 
от другой группы датчиков 1 по сле
дующей программе, которая вводится 
в регистр 4 внешним устройством.

Предлагаемое устройство позволяет 
вводить информацию от датчиков, взя
тых в произвольных сочетаниях, в лю
бые . .заданные моменты времени в соот
ветствии с установленной программой *5 
ввода, что расширяет его функциональ

ные возможности и область использова
ния.

Технико-экономическая эффектив
ность при использовании изобретения 
заключается в реализации программного 
ввода информации от датчика в любых 
комбинациях в любые моменты времени 
без изменения структуры устройства, 
что дает возможность использовать 
его в различных комплексах без допол
нительных доработок, исключает полу
чение лишней, дублирующей информации,, 
исключает необходимость в разработке 
новых устройств ввода при изменении 
временных параметров управляемого 
'процесса, -

г. Ужгород, ул. Проектная, 4
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