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       Основные характеристики

•	 Гибкий интегрированный 
интерфейс управляющего 
вычислителя (ЦП) с МКО 
по ГОСТ Р 52070-2003 с 
использованием внешних 
приемопередатчиков

•	 Режимы КШ, ОУ, МТ, 
совмещенного ОУ/МТ

•	 Внутреннее ОЗУ 4Kx16, 
расширяемое до 64Kx16 с 
использованием внешнего 
ОЗУ

•	 Гибкий интерфейс 
с ЦП и памятью: 8- 
или 16-разрядный 
буферизованный режим

•	 16-разрядный 
«прозрачный» режим

•	 16-разрядный режим с 
прямым доступом к памяти

•	 Поддержка режима без 
ожидания готовности

Описание

1879ВА1Т – универсальная связная машина, обеспечивающая 
гибкий интерфейс управляющего вычислителя (ЦП) с 
резервированным МКО по ГОСТ Р 52070- 2003 (ГОСТ 
26765.52-87) / MIL-STD-1553B с использованием внешних 
приемопередатчиков и функционирование в режимах 
контроллера шины (КШ),оконечного устройства (ОУ), монитора 
(МТ) или в совмещенном режимеОУ/МТ.

1879ВА1Т объединяет в своем составе сдвоенный кодер/
декодер, многопротокольную логику, логику управления, 
логику взаимодействия с ЦП и управления памятью, и 4К 
16-разрядных слов внутреннего статического ОЗУ. 1879ВА1Т 
может использовать до 64К 16-разрядных слов внешнего 
статического ОЗУ в «прозрачном» режиме и в режиме работы с 
прямым доступом к памяти.

1879ВА1Т может быть напрямую подключена к 16- и 
8-разрядным микропроцессорам в режиме разделения памяти, 
таким, как 680X0, i960, 80186, 8088, 6809, 8051, ADSP-2101, и 
другим.

Тактовая частота работы 1879ВА1Т выбирается программно 
из значений 16/12 МГц. 1879ВА1Т обеспечивает 
программируемые возможности работы с сигналом 
прерывания. Выходной сигнал запроса на обработку 
прерывания имеет три программно задаваемых режима 
работы: импульсный, уровнем напряжения, «очищаемым» 
программно, или уровнем напряжения, «очищаемым» после 
чтения регистра состояния прерываний.
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       Основные характеристики 

       Расширенные функции КШ:

•	 Автоматическое 
возобновление попытки 
передачи сообщений

•	 Программируемые 
интервалы между 
сообщениями

•	 Автоповтор кадров

•	 Программируемый 
интервал ожидания 
ответного слова 

       Расширенные функции ОУ:

•	 Программируемое задание 
недопустимости команд

•	 Работа в режимах 
одиночного сообщения, 
двойной буферизации, 
круговой буферизации

•	 Настраиваемые 
прерывания

•	 Гибкие возможности 
буферизации данных

Продолжение

При работе 1879ВА1Т в режиме КШ реализуются все виды 
сообщений по ГОСТ Р 52070-2003 / MIL-STD-1553B. Формат 
сообщения программируется индивидуально для каждого 
сообщения на основе управляющего слова КШ и состояния 
бита «прием/передача» соответствующего командного слова.
Управляющее слово КШ определяет формат сообщения, канал 
выдачи (основной или резервный), маскирование слова ВСК 
и ответного слова ОУ, включение автоповтора и/или запроса 
на обработку прерывания для индивидуального сообщения. 
КШ осуществляет полную проверку достоверности слов и 
форматов сообщений, включая проверку интервала выдачи 
ответа, полярности  и кодирования синхросигнала, бифазного 
кодирования, четности, количества битов, количества слов, 
адреса ОУ, а также наличия ошибок в формате ОУ-ОУ. Интервал 
ожидания ответного слова программируется из значений 18, 
22, 50 и 130 мкс, что позволяет использовать 1879ВА1Т при 
работе на длинных ЛПИ и/или на шинах с повторителями.

При работе 1879ВА1Т в режиме ОУ реализуются все виды 
сообщений и выполнение всех команд управления по ГОСТ Р 
52070-2003 / MIL-STD-1553B.

Логика режима ОУ выполняет полную проверку наличия 
ошибок, в том числе ошибок в формате ОУ-ОУ, проверку 
достоверности слов и сообщений, и обеспечивает 
программное управление признаками ответного слова и 
значением слова ВСК ОУ, которые также могут формироваться 
логикой в реальном времени. Другими ключевыми 
особенностями режима ОУ являются программируемый 
набор условий для формирования прерываний, внутреннее 
программирование недопустимых команд на подадресной 
основе, программирование признака «Абонент занят».  
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       Основные характеристики

       Расширенные функции МТ:

•	 Режим словного монитора

•	 Режим монитора 
избранных сообщений

•	 Совмещенный режим ОУ и 
монитора сообщений

•	 Запуск монитора по 
выбранному сообщению

•	 Программируемый выбор 
тактовой частоты 16/12 
МГц 

•	 Номинал напряжения 
питания +3,3В, выходные 
логические уровни LVT-
TL, входные логические 
уровни LVTTL / LVCMOS / 
+5В TTL

•	 80-выводной корпус типа 
LQFP

•	 Габариты 14 х 14 мм

Продолжение

Гибкость управления памятью – 1879ВА1Т реализует 
возможность работы ОУ в трех режимах: одиночного 
сообщения, двойной буферизации, круговой буферизации.

1879ВА1Т реализует три режима работы монитора: словный 
монитор, монитор избранных сообщений, совмещенный режим 
ОУ и монитора сообщений.

После инициализации режима словного монитора 1879ВА1Т 
осуществляет сбор всех принятых командных и ответных слов 
и слов данных. Для каждого принятого слова сохраняется 
информация о канале, по которому было принято слово, 
полярности синхросигнала, достоверности слова и временном 
интервале между словами. Слово срабатывания монитора 
обеспечивает дополнительную гибкость режима словного 
монитора: 1879ВА1Т имеет программируемые возможности 
запуска/останова монитора по выбранному слову и/или выдачи 
прерывания по приему выбранного слова.

Режим монитора избранных сообщений позволяет 
значительно уменьшить загрузку ЦП. В данном режиме 
производится выборочный прием сообщений, поступающих 
по резервированной шине, с возможностями фильтрации 
по адресу ОУ, признаку «прием/передача», подадресу в 
командном слове. Монитор избранных сообщений значительно 
упрощает работу управляющего программного обеспечения в 
части распознавания командных и ответных слов. 

Монитор избранных сообщений может функционировать 
как пассивный монитор шины либо как монитор сообщений, 
совмещенный с ОУ. В совмещенном режиме ОУ/МТ 1879ВА1Т 
обеспечивает полнофункциональную работу в режиме ОУ с 
выделенным адресом и наблюдение за сообщениями в
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Продолжение

шине по остальным негрупповым адресам ОУ. Данный режим 
работы может иметь применение для реализации резервного 
контроллера шины.

1879ВА1Т имеет номинальное напряжение питания +3,3В, 
обеспечивает LVTTL совместимые выходные логические 
уровни, LVTTL / LVCMOS / +5В TTL совместимые входные 
логические уровни. 1879ВА1Т допускает подключение 
как приемопередатчиков, функционирующих по 
логическому интерфейсу Harris, так и приемопередатчиков, 
функционирующих по логическому интерфейсу Smiths.

Устройства-прототипы терминалов МКО с использованием 
1879ВА1Т и различных моделей приемопередатчиков 
прошли полное тестирование на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 52070-2003 (ГОСТ 26765.52-87) / MIL-STD-1553B в 
испытательной лаборатории РКК «Энергия» им. С.П. Королева.

Функциональная схема
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Продолжение

Основные электрические и конструктивные параметры
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       Преимущества

•	 Соответствие стандарту ГОСТ Р 
52070-2003

•	 Гибкий интегрированный интерфейс 
управляющего вычислителя (ЦП) 
с МКО по ГОСТ Р 52070-2003 
(ГОСТ 26765.52-87) / MIL-STD-
1553B с использованием внешних 
приемопередатчиков

•	 Внутреннее ОЗУ 4Kx16, расширяемое 
до 64Kx16 с использованием внешнего 
ОЗУ

•	 Выбор конфигурации интерфейса с ЦП 
и различными режимами памяти

•	 Программируемый выбор тактовой 
частоты 16/12 МГц

•	 Расширенные функции КШ,ОУ,МТ

       Область применения

•	 Сопряжение управляющего вычислителя 
с резервированным интерфейсом 
мультиплексного канала по ГОСТ Р 
52070-2003 (ГОСТ 26765.52-87)/MIL-
STD-1553B в авиационной, космической 
и специализированной аппаратуре 
различного функционального 
назначения

•	 Построение средств тестирования и 
отладки аппаратного и программного 
обеспечения систем управления, 
использующих МКО
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