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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА ИНФОРМА
ЦИИ, содержащее первый мультиплексор, 
счетчик, дешифратор, информационные 
входы которого соединены с выходами 
счетчика, выходы дешифратора являются 
выходами первой группы устройства, 
счетный вход счетчика является так
товым входом устройства, отли
чающееся тем, что, с целью 
повышения быстродействия путем обес
печения возможности параллельного

ввода многоразрядных двоичных чисел, 
в него введены второй, третий и чет
вертый мультиплексоры, первый и вто
рой одновибраторы и регистр, информа
ционные входы которого соединены с 
выходами первого, второго, третьего 
и четвертого мультиплексоров, адрес
ные входы которых соединены с соответ
ствующими выходами счетчика, счетный 
вход которого соединен с входом пер
вого одновибратора, выход которого 
соединен с тактовым входом регистра 
и входом второго одновибратора, вы
ход которого соединен с тактовым 
входом дешифратора, информационные S 
входы мультиплексоров являются ин
формационными входами устройства, 
установочные входы счетчика и регист
ра являются установочными входами 
устройства, выходы регистра являются 
выходами второй группы устройства.
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Изобретение относится к автомати

ке и вычислительной технике, предназ
начено для ввода информации в инди
катор многоразрядных чисел и может 
быть использовано в системах автома- 5 
тического отображения информации 
в различных отраслях народного хозяй
ства.

Цель изобретения - повышение быст
родействия путем обеспечения возмож- 10 
ности параллельного ввода многоразряд
ных двоичных чисел.

На чертеже представлено устройст
во для ввода информации.

Устройство содержит первый 1, вто-15 
рой 2, третий 3 и четвертый 4 мульти
плексоры, счетчик 5, дешифратор 6, 
первый 7 и второй 8 одновибраторы, 
регистр 9, кнопку 10 сброса, много
разрядный индикатор 11. 20

Устройство работает следующим 
'образом.

На вход счетчика 5 поступают так
товые импульсы с внешнего устройства, 
передающего информацию на индикатор. 25 
От первого импульса в счетчике 5 
зафиксируется единица, на его выхо
дах установится код единицы, кото
рый поступает на адресные (управляю
щие) входы мультиплексоров 1-4, тем зо 
самым формируя на их выходах инфор- 

'мацию, имеющуюся на шинах 2°, 2* ,
2,, 2^ первого разряда вводимого 
числа. Через время t2, определяемое 
одновибратором 7, информация с выхо- 
дов мультиплексоров записывается в 
регистр 9 сигналом с выхода одно
вибратора 7 и формируется на выходах 
регистра 9.

Через время tz, определяемое од- 
новибратором 8, с выхода последнего 
формируется сигнал, который поступа
ет на стробирующий вход дешифрато
ра 6. На выходе 1Р дешифратора 6 
формируется сигнал длительностью, 45 
равной длительности сигнала на вы
ходе одновибратора 8. Этот сигнал 
подключает к работе первый разряд 
в индикаторе многоразрядных чисел, 
на котором высвечивается информация, 50 
сформированная на выходе регистра 9. 
При поступлении второго импульса Uc4 
в счетчике 5 записана двойка, от 
чего описанным образом в регистр 9 
записывается информация с входных 55 
шин 2°,2^,2^,2£ второго разряда 
вводимого числа, на втором выходе 2Р 

дешифратора 6 появляется управляю
щий сигнал, который высвечивает на 
вотором разряде индикатора число, 
записанное в регистре 9. При поступ
лении 11-го импульса на вход счет
чика 5 аналогичным образом высвечи
вается число с шин 2ύ, 27·, 2г, 23 
на п-м разряде индикатора 11 много
разрядных чисел.

Частота входных импульсов доста
точно большая, поэтому для наблюда
теля подключение разрядов на индика
торе остается незамеченным. На ин
дикаторе засвечивается значение 
многоразрядного числа, поступающего 
по входным шинам 2° ... 2*, причем 
информация на этих шинах может фор
мироваться как последовательно по
разрядно, так и одновременно по всем 
разрядам.

Для надежной работы устройства 
необходимо выполнить только одно 
условие, чтобы суммарное.время сра
батывания одновибраторов 7 и 8 бы
ло меньше периода следования входных 
импульсов, т.е. t + t:2< Тц^где 
TUf4- период входных импульсов счета.

При последовательном поразрядном 
формировании числа на входе устрой
ства входные счетные импульсы могут 
являться стробирующими импульсами, 
сопровождающими информацию по каж- 

-дому разряду.
Предлагаемое устройство может 

вводить автоматически информацию в 
отдельные многоразрядные индикаторы 
и в индикаторы, встроенные в ЭВМ, 
от любых внешних устройств (микро- 
ЭВМ, микро процессоров, устройств 
с числовым программным управлением 
ит.д.), формирующих индицируемую 
информацию поразрядно в виде парал
лельного двоичного кода и удаленных 
конструктивно от средств индикации. 
Изменение входной информации сопро
вождается изменением информации на 
разрядах индикатора.

Устройство может осуществлять 
ввод информации с любого пульта опе
ратора. В этом случае на входах уст
ройства для каждого разряда вводимо
го числа должна быть установлена па
мять, например регистры, выходы кото
рых должны быть связаны с кодовыми 
входными шинами соответствующего 
разряда устройства.
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