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тике и вычислительной технике и мо
жет использоваться при построении 
систем отображения алфавитно-цифровой 
информации. Цель изобретения - повыше
ние быстродействия устройства. Устрой
ство содержит генератор 1 тактовой 
частоты, счетчик 2 точек, делитель 3 
строчной частоты, формирователь 4 
строчной развертки, делитель 5 кадро-
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пой частоты, формирователь 6 кадровой 
развертки, счетчик 7 телевизионных: 
строк, блок 8 управления, счетчик 9 
адреса, коммутатор 1 0 адреса, блок 1 1  ̂
оперативной памяти, знакогенератор
12, сдвиговый регистр 13, электрон
но-лучевую трубку 14 с соответствую
щими связями. Путем начальной уста
новки делителей 3 и 5, а также форми- |д 
■решателей 4 и 6 достигается изменение 
временных параметров телевизионного 
растра. Начальной установкой счетчика
2 точек достигается изменение гори
зонтальных размеров символа и коли-

чества символов в строке. В блоке 11 
оперативной памяти для каждой строки 
хранятся коды символов, начальные 
адреса текущей и последующей тексто
вых строк, а также начальное смешение 
счетчика 7 телевизионных строк. На
чальным смешением счетчика 7 достига
ется плавный'сдвиг информации. Изме
нением начальных адресов текущих и 
последующих строк возможна организа
ция различных функций, что обеспе
чивает повышение быстродействия при 
редактировании информации.3 ил.

Изобретение относится к автоматике 20 
и вычислительной технике и может ис
пользоваться при построении систем 
отображения алфавитно-цифровой пн- 
ффмации.
: Цель изобретения - повышение быст- 25 

родейстпия устройства.
На фиг.1 представлена блок-схема 

устройства; на фиг . 2 - формат данных 
текстовой строки в блоке оперативной 
памяти; на фиг.З - блок-схема блока зо 
управления.

Устройство содержит генератор 1 
тактовых импульсов, счетчик 2 точек, 
делитель 3 строчной частоты, формиро
ватель 4 строчной развертки, делитель 35
5 кадровой частоты, формирователь 6 
кадровой развертки, счетчик 7 телеви
зионных строк, блок 8 управления, 
счетчик 9 адреса, коммутатор 1 0 ад
реса, блок 1 1 оперативной памяти,зна- 40 
когенератор 1 2 , сдвиговый регистр 13, 
электронно-лучевую трубку 14, входы 
15-22 устройства.

Позициями 23,24,25 и 26 обозначе
ны соответственно второй синхровход, 45 
информационный вход, первый синхро
вход, и информационные входы группы, 
а позициями 27-32 - соответственно 
третий-ше.стой, первый и второй выхо
ды блока 8 управления, который со- ^  
держит элементы И-НЕ 33, 34 и 35, 
элементы НЕ 36 и 37, элементы ИЛИ 38,
39 и 40, элементы И 41, 42 и 43, 
элемент И-ИЛИ 44, регистр 45 и эле
мент ИЛИ-НЕ 46. 55

'Устройство работает следующим об
разом.

Генератор 1 тактовых импульсов 
формирует импульсы опорной частоты,

которые поступают на тактовый вход 
счетчика 2 точек и на тактовый вход 
сдвигового регистра 13.

Делитель 3 строчной частоты, фор
мирователь 4 строчной развертки, де
литель 5 кадровой частоты, формирова
тель 6 кадровой развертки служат для 
формирования^ отклоняющих сигналов 
Х Л  электронно-лучевой трубки, под 
воздействием которых обеспечивается 
перемещение электронного луча в дис
кретном координатном пространстве, 
образованном полем экрана.

Период строчной развертки вклю
чает в себя время прямого хода луча 
по строке и время обратного хода. 
Изображение формируется за время пря
мого хода. Период кадровой развертки 
включает в себя время прямого и об
ратного ходов кадровой развертки.

С второго выхода счетчика 2 точек 
на первый вход делителя 3 строчной 
частоты поступает частотная после
довательность, под воздействием ко
торой делитель 3 строчной частотб! 
формирует импульс, период которого 
равен суммарному времени прямого и 
обратного хода луча горизонтальной 
развертки. Указанный импульс посту
пает на третий управляющий вход фор
мирователя 4 строчной развертки, где 
осуществляется формирование телеви
зионного сигнала строчной развертки. 
Формирователь 4 строчной развертки 
построен на основе счетчика с пере
менным коэффициентом деления, уста
новка которого в состояние, опреде
ляемое значением операнда на его 
информационном входе, осуществляется 
низким уровнем сигнала на его пер-



вом входе. Возможность изменения 
цикла пересчета за счет начальной 
установки формирователя 4 строчной 
развертки позволяет оперативно изме
нять длительность и начало формиро
вания телевизионного сигнала строч
ной развертки по отношению к спаду 
положительного фронта импульса дели
теля 3 строчной частоты.

Период и скважность импульсов, 
формируемых делителем 3 строчной 
частоты, в основу которого положен 
счетчик с переменным коэффициентом 
деления, также можно гибко изменять 
. путем начальной установки. Запись 
в делитель 3 строчной частоты инфор
мационного слова, определяющего его 
цикл пересчета, осуществляется низ
ким уровнем сигнала на пятом управ
ляющем входе 19 устройства. '

Таким образом, в устройстве имеет
ся возможность гибкого изменения сиг
налов прямого и обратного хода стро
ки, .

На тактовый вход делителя 5 кадро
вой частоты поступает сигнал с вы
хода делителя 3 строчной частоты, под 
воздействием которого на выходе де
лителя 5 кадровой частоты формирует
ся импульс, период которого равен 
суммарной длительности сигналов пря
мого и обратного хода луча кадровой 
развертки. Указанный сигнал поступает 
на управляющий вход запуска формирова
теля 6 кадровой развертки. Под воз
действием импульсов, поступающих на 
его тактовый вход, на выходе формиро
вателя 6 кадровой развертки формиру
ется телевизионный сигнал кадровой 
развертки. Формирователь 6 кадровой 
развертки и делитель 5 кадровой час
тоты представляет собой счетчики с 
переменным коэффициентом деления, 
требуемый цикл пересчета которых оп
ределяется значениями операндов, за
писанных в них низкими уровнями сиг
налов соответственно на третьем уп- 
раляющем 17 и втором упраляющем 16 
входах устройства. Возможность изме
нения циклов пересчета формирователя
6 кадровой развертки и делителя 5 
кадровой частоты позволяет гибко из
менять длительность сигналов прямого 
и обратного хода луча кадровой раз
вертки, а также длительность сигналов 
разрешения индикации всех текстовых 
строк экрана, что обеспечивает рабо
тоспособность устройства с телеви-
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зионными индикаторами различного ти-~ 
па, причем переход от одного типа 
индикатора к другому не требует ап- 
паратурных изменений в устройстве, 
т.е. обеспечивается возможность опе
ративного подключения предлагаемого 
устройства к индикаторам с различны
ми параметрами телевизионного растра. 

Видеосигнал для электронно-лучевой 
трубки 14 формируется сдвиговым ре
гистром 13, причем светящимся точкам 
на экране соответствуют нулевые зна
чения видеосигнала. Поскольку период 

15 импульсов, формируемых генератором 1 , 
соответствует длительности отображения 
светящейся точки на электронно-луче
вой трубке 14, то сдвиговый регистр
13, изменяющий свое состояние под 

20 воздействием указанных импульсов, оп
ределяет значение видеосигнала на 
протяжении всего периода отображения. 
Сигнал записи в сдвиговый регистр 13, 
активный уровень которого соответст- 

25 вует "1", формируется на первом выхо
де счетчика 2 точек, определяющего 
число точек в растровой строке в мат
рице знакоместа. Указанный счетчик 
является счетчиком с переменным коэф- 

30 фициентом деления, что позволяет путеу 
задания ему требуемого цикла пересче
та изменять число точек в знакоместе, 
т.е. формат знакоместа. Запись инфор
мационного слова с первого входа 15 
устройства в счетчик 2 точек осуще
ствляется положительным фронтом сиг
нала на шестом управляющем входе 2 0  
устройства.

Информация, соответствующая значе-
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40 ниям видеосигнала в растровой строке в

45

матрице знакоместа, поступает с инфор* 
мационного выхода знакогенератора 1 2 , 
соединенного с информационным входом 
сдвигового регистра 13. Выход счетчи
ка 7 телевизионных строк и выходы 
блока 1 1 оперативной памяти образуют 
адресный вход знакогенератора 1 2 , 
причем сигнал, соответствующий коду 
символа, поступает с блока 1 1 опера

нд тивной памяти, а код текущей строки 
разложения - со счетчика 7 телевизион\ 
ных строк.

Блок 11 оперативной памяти служит 
для хранения кодов символов, отобра- 

^  жаемых на электронно-лучевой трубке
14, начальных адресов текущих строк 
текста, начальных адресов последую
щих строк, а также начального смеще-



ния для счетчика телевизионных' строк 
при плавном сдвиге текста.

Синтез знаковой информации осуще
ствляется по частям в разное время.
В процессе формирования одновременно 
находятся все знаки, составляющие од
ну текстовую строку. Двигаясь по 
телевизионной строке, электронный 
луч последовательно обходит все. эле- 
менты одного ряда матрицы знакомест, 
входящих в одну текстовую строку.
;Коды символов, подлежащих отображению 
:в текстовой строке, считываются из 
бло.ка 1 1 оперативной памяти и подают- ^  
ся на адресный вход знакогенерато
ра 1 2 .

При выводе строки текста на экран 
необходимо обеспечить возврат счет
чика 9 адреса к первому адресу этой 
строки столько раз, сколько телеви
зионных строк входит в вертикальную 
матрицу символа. Для этого начальный 
адрес текущей строки текста записыва
ется в блок 1 1 оперативной памяти, а 25 
затем по концу каждой из телевизион
ных строк, составляющих данную строку 
текста, переписывается из блока 1 1  
оперативной памяти в счетчик 7 теле
визионных строк, тем самым обеспечи- 
вая требуемый возврат к первому адре
су выводимой строки символов. Перво
начальная загрузка счетчика 9 адреса 
осуществляется после отображения 
предшествующей ей текстовой строки,

Первоначальная загрузка счетчика 
7 телевизионных строк в заданное 
состояние Р, отличное от нуля, обес
печивает смещение кадра изображения 
на Р телевизионных строк и тем са
мым- плавный сдвиг информации. Для 
функционирования устройства требует
ся размещение данных в блоке 1 1 опера' 
тивной памяти согласно фиг.2 .

При выводе текстовой строки осу
ществляется многократное обращение к 
блоку 11 оперативной памяти. Считан
ная информация для каждой текстовой 
строки имеет формат, представленный 
на фиг.2, где N - число символов в 
текстовой строке. Если н& экране отоб-50 
ражается М текстовых строк, то опе
ративной памяти необходима М+1 строка. 
Добавление 1 к числу текстовых строк 
объясняется тем, что при сдвиге дан
ных на заданное число телевизион- 55 
ных строк (режим плавного сдвига 
информации) требуется наличие тек
стовой строки (ее части), заменяющей
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телевизионные строки, определяющие 
смещение изображения и не участвую
щие в отображении информации. Указан
ная текстовая строка должна содержать 
коды пробела, поскольку в противном 
случае возможно дополнение к реаль
ному текстовому изображению несуще
ствующей информации.

Процедура отображения текстовой 
информации заключается в следующем.
От внешнего устройства осуществляет
ся заполнение блока 1 1 оперативной 
памяти информацией, имеющей Формат, 
представленный на фиг.2. Для этого 
на адресный вход 2 1 устройства выс
тавляется адрес, по которому записы
вается информация с информационного 
входа 15 устройства.

На управляющий вход коммутатора
1 0 адреса от блока 8 управления пода
ется сигнал, под воздействием которо
го последний осуществляет передачу 
информации со своёго второго информа
ционного входа на выход. Управляющий 
сигнал для коммутатора 1 0 адреса 
блок 8 управления формирует под воз
действием сигнала на его пятом входе, 
определяющего запись данных в блок
1 1 оперативной памяти от внешнего 
устройства.

После записи'информации в блок 1 1  
оперативной памяти осуществляется ее 
отображение на экране.

Из блока 11 оперативной памяти 
35 считываются коды символов (поле А). 

После отображения информации в каждой 
текстовой строке осуществляется уста
новка счетчика 9 адреса в состояние, 
равное начальному адресу формируемой 
текстовой строки (поле В). После 
отображения всех телевизионных строк 
в заданной текстовой строке осуще
ствляется установка счетчика 9 адре
са в состояние, равное адресу следую- 

^  щей текстовой строки (поле С).
Таким образом, достигается повыше

ние быстродействия устройства за счет 
обеспечения режима генерации и моди
фикации изображений с переменной кон
фигурацией путем изменения временных 
параметров делителей и формирователей 
строчных и кадровых разверток.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1 . Устройство для отображения инфор-. 
мации на экране электронно-лучевой 
трубки (ЭЛТ), содержащее генератор
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тактовых импульсов, счетчик точек,де
литель строчной частоты, формирова
тель строчной развертки, делитель 
кадровой частоты, формирователь кад
ровой развертки, счетчик телевизион
ных строк, блок управления, счетчик 
адреса, блок оперативной памяти, зна
когенератор, сдвиговый регистр, уп
равляющий вход которого соединен с 
первым выходом счетчика точек, такто
вый вход которого подключен к выходу 
генератора тактовых импульсов, выход 
сдвигового регистра соединен С МОДУЛЯ' 

тором ЭЛТ, отклоняющая система кото
рой соединена соответственно с выхо
дами формирователей кадровой и строч
ной разверток, управляющий вход фор
мирователя строчной развертки, такто
вые входы делителя кадровой частоты и 
счетчика телевизионных строк подклю
чены к выходу делителя строчной час
тоты., выход делителя кадровой часто
ты подключен к управляющему входу 
формирователя кадровой развертки и 
к первому синхровходу блока управле
ния, первый и второй выходы которого 
подключены к счетному и управляющему 
входам счетчика адреса, выход генера
тора тактовых импульсов подключен к 
тактовому входу сдвигового регистра, 
информационный вход которого соединен 
с выходом знакогенератора, первый 
адресный вход которого и информацион
ные входы группы блока управления 
подключены к выходам счетчика теле
визионных строк, управляющий вход 
которого связан с третьим выходом 
блока управления, второй синхровход 
которого подключен к второму выходу 
счетчика точек, управляющий вход бло
ка управления является первьм уп
равляющим входом устройства, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
повышения быстродействия, оно содер
жит коммутатор адреса, выход которо
го соединен с адресным входом блока 
оперативной памяти, информационный 
вход которого и информационные входы 
счетчика точек, делителей строчной 
и кадровой частот, формирователей 
строчной и кадровой разверток явля
ются информационным входом устройст
ва, адресным входом которого является 
первый информационный вход коммутато
ра адреса, второй информационный вход 
которого соединен с выходом счетчика 
адреса, информационный вход которого 
информационный вход счетчика теле

визионных строк и второй адресный 
вход знакогенератора подключен к вы
ходу блока оперативной памяти, четвер 
•гый и пятый выходы блока управления'

 ̂ подключены- соответственно к первому 
и второму управляющим входам блока 
оперативной памяти, управляющий вход 
коммутатора адреса соединен с шестым 

I0 выходом блока управления, информа
ционный вход которого и тактовый 
вход формирователя кадровой развертки 
соединены с выходом делителя строч
ной частоты, управляющие входы дели- 

^5 теля кадровой частоты, формирователя 
кадровой развертки, формирователя 
строчной развертки, делителя строчной 
частоты и счетчика точек являются со
ответственно вторым-шестым управляю- 

20 щими входами устройства, тактовые
входы формирователя строчной разверт
ки и делителя строчной частоты соеди
нены с вторым выходом счетчика точек.

2. Устройство по п.1, о т л и- 
25 ч а ю щ е е с я  тем, что блок уп

равления содержит первый, второй и 
третий элементы И-НЕ, первый,второй 
и третий элементы ИЛИ, первый,второй 
и третий элементы И, перрый и вто- 

30 рой элементы НЕ, элемент ИЛИ-НЕ, 
элемент И-ИЛИ и регистр, первый ин
формационный вход которого является 
информационным входом блока, первый 
прямой выход регистра соединен с пер- 
выми входами третьего элемента ИЛИ, 
элемента И-ИЛИ, элемента ИЛИ-НЕ и со 
своим вторым информационным входом, 
первый инверсный выход регистра под
ключен к первому входу второго эле- 

дд мента И-НЕ, второй прямой выход ре
гистра соединен с вторым входом вто
рого элемента И-НЕ, вторым входом 
третьего элемента ИЛИ и со своим 
третьим информационным входом, второй 

 ̂ инверсный выход регистра подключен к 
первому входу третьего элемента Й-НЕ, 
третий прямой выход регистра соеди
нен с вторыми входами третьего эле“- 
мента И-НЕ и элемента ИЛИ-НЕ, выход 

зд которого подключен к первому входу 
первого элемента ИЛИ и входу первого 
элемента НЕ и является шестым выходом 
блока, выход первого элемента НЕ 
соединен с первым входом второго эле
мента ИЛИ, выход которого подключен 
к первому входу второго элемента И 
и является пятым выходом блока, пер
вый вход второго элемента И соединен 
с выходом первого элемента ИЛИ, вто-
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рои вход которого является вторым 
синхровходом блока, и подключен'к 
первому входу первого элемента И и 
третьим входам третьего и второго эле
ментов И-НЕ, выходы которых соединены, 
с входами третьего элемента И, выход 
которого является вторым выходом бло
ка, третьим выходом которого являются 
выход третьего элемента И-НЕ,входы 
Первого элемента И-НЕ являются инфор
мационными входами группы блока, вы- 
|ход первого элемента И-НЕ соединен с 
четвертым входом второго элемен
та И-НЕ, вторым входом элемента И-ИЛИ

1539826 • 1 2
и входом второго элемента НЕ, выход 
которого соединен с четвертым входом 
третьего элемента И-НЕ и третьим вхо
дом элемента И-ИЛИ, четвертый вход 
которого подключен к выходу третьего 
элемента ИЛИ, выход элемента И-ИЛИ 
подключен к второму входу первого 
элемента И, третий вход которого яв
ляется первым синхровходом блока, а 
выход - первым выходом блока, второй 
вход второго элемента ИЛИ является 
управляющим входом блока, четвертым 
выходом которого является выход вто
рого элемента И.
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