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(54) (57) УСТРОЙСТВО ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ, 
содержащее ключи управления, первые 
выходы которых подключены к.шифрато
ру, распределитель, генератор импуль
сов, линейный блок, отличаю
щееся тем, что, с целью повыше
ния быстродействия устройства*  в 
него введен генератор одиночных им
пульсов, а распределитель содержит

'счетчик, дешифратор, элементы И и эле
мент ИЛИ, один выход дешифратора сое
динен с одним входом элемента ИЛИ, 
другие выходы дешифратора подключены 
к первым входам элементов И, выходы 
которых соединены с другими входами 
элемента ИЛИ, выход счетчика соеди
нен с входом дешифратора, выход гене
ратора одиночных импульсов·, подклю
чен к первому входу счетчика распре
делителя, второй выход ключей-управ
ления соединен с входом генератора 
одиночных импульсов, выход генерато
ра импульсов подключен к второму 
входу счетчика распределителя и вто
рым входам элементов И распределите
ля, выходы шифратора соединены с 
третьими входами элементов И распре
делителя, выход элемента ИЛИ распре
делителя подключен к входу линей
ного блока.
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Изобретение относится к телемеха

нике и предназначено для работы 
в циклических системах телеуправления.

Известно устройство для передачи 
и приема информации, содержащее 5
формирователь команд, выход которого 
подключен к блоку управления, выход 
которого через формирователь синхро
импульса соединен с первым входом 
пикейного блока, подключенного к ли- 
нии связи [ij .

Недостатком этого устройства яв- ' 
ляется невысокое быстродействие 
исполнения команд, так как время ис
полнения команды может достигать ’5 
в худшем случае до двух циклов,.

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности является уст
ройство телеуправления, содержащее 
на передающем пункте ключи управле- 
ния, первые выходы которых подключе
ны к шифратору, распределитель, гене
ратор импульсов , линейный блок и 
кроме того, дешифратор, блок индика
ции, блок памяти и элементы И [2J, ^5

В этом устройстве синхроимпульс 
посыпается в линию постоянно и в 
зависимости от момента нажатия ключа 
управления время исполнения команд 
может достигать величины, равной 3® 
двум циклам управления.

Цель изобретения - повышение 
быстродействия устройства.

Поставленная цель достигается тем· 
что в устройство, содержащее ключи 35 
управления, первые выходы которых 
подключены к шифратору, распредели
тель, генератор импульсов, линейный 
блок, введен генератор одиночных 
импульсов, а распределитель содержит 40· 
счетчик, дешифратор, элементы И и 
элемент ИЛИ, один выход дешифратора 
соединен с одним входом элемента 
ИЛИ, другие выходы дешифратора под
ключены к первым входам элементов И, 45 
выходы которых соединены с другими 
входами элемента ИЛИ, выход счетчи
ка соединен с входом дешифратора, 
выход генератора одиночных импульсов" 
подключен к первому входу счетчика 50 
распределителя, второй выход ключей 
управления соединен с входом гене
ратора одиночных импульсов, выход 
генератора импульсов подключен к 
второму входу счетчика распределитепя55 
и вторым входам элементов И распре
делителя, выходы шифратора соедине
ны с третьими входами элементов И 

распределителя, выход элемента ИЛИ 
распределителя подключен к входу 
линейного блока.

На фиг. 1 показана структурная 
схема предлагаемого устройства; на 
фиг. 2 - функциональная схема рас
пределителя .

Устройство содержит генератор 1 
импульсов, распределитепь 2, шифра
тор 3, ключи 4 управления, генера
тор 5 одиночного импульса, линейный 
блок 6. Распределитепь 2 содержит 
счетчик 7, дешифратор 8, элемент И 9 
элемент ИЛИ 10.

Устройство работает следующим 
образом. ’

Генератор 1 импульсов вырабаты
вает тактовые импульсы, поступающие 
на вход распределителя 2, с которого 
поступает синхроимпульс в начале 
каждого цикла. Линейный блок 6 уси
ливает' синхроимпульс и посыпает его 
в линию. Синхроимпульс обеспечивает 
синхронную работу распределителя 2 
и распределителя объекта управления 
(не показан).

При включении одного из ключей 
управления сигнал с его выхода по
ступает на шифратор 3 и одновремен
но выдается сигнал запуска на гене- 
.ратор 5 одиночного импульса. Гене
ратор 5 одиночного импульса выраба
тывает импульс, устанавливающий 
счетчик 7 в исходное состояние.

После окончания импульса, устанав
ливающего в распределителе 2 счетчик 
7 в Исходное состояние, на выходе 
дешифратора 8 появляется импульс,, 
поступающий на элемент ИЛИ 10, с 
выхода которого импульс поступает 
через линейный блок 6 в линию связи 
и вновь синхронизирует работу рас
пределителя объекта управления (не 
показан).

Этот импульс является синхроим
пульсом и длительность его вдвое» 
больше командных импульсов,.

Кодовая комбинация с шифратора 3 
поступает на третьи входы элемен- ■ 
тов И 9. На первые входы элементов 
И 9 поступают импульсы с дешифрато
ра 8, а на вторые входы - сигнал 
с генератора 1 импульсов, которым 
производится стробирование (укороче
ние) импульсов управления. С выхо
дов И 9 импульсы управления поступа
ют на элемент ИЛИ 10 и затем в виде
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импульсов телеуправления поступают 
через линейный блок 6 в линию 
связи.

Время исполнения команды управ
ления предлагаемого устройства по 
сравнению с известными уменьшается
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до одного цикла (в зависимости от 
момента нажатия кнопки).

Таким образом, предлагаемое уст
ройство позволяет повысить быстро- 

5 действие исполнения команд прибли
зительно в два раза по сравнению 

.с известными устройствами.

ФигА
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