
Цифровая вычислительная машина ЦВМ А881.01-4201 - бортовой 

компьютер, который используется в качестве центрального вычислителя 

пилотажно-навигационного комплекса (ПНК) самолетов. 

 

ЦВМ А881.01-4201 решает задачи навигации и самолетовождения, 

принимает и обрабатывает данные от бортового оборудования, 

коммутирует информационные потоки, формирует и выдает сигналы 

управления, тональные сигналы звуковой частоты и речевые 

сообщения. 

 

Модульная архитектура ЦВМ А881.01-4201 обеспечивает простую и 

быструю замену узлов, что позволяет с минимальными затратами  

адаптировать ЦВМ как и под различные типы ПНК, так и под 

использование данной ЦВМ в качестве вычислителя в системах с 

различными функциями. 

 

На основе ЦВМ А881.01-4201 разработаны блоки процессорные, 

входящие в состав пультов управления и индикации и выполняющие 

задачи вычисления, а также с возможностью приема, преобразования, 

коммутации и выдачи аналоговой и/или дискретной информации. 

Ключевые характеристики: 

 

  

 

ЦВМ А881.01-4201 

 ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА 

 Модульная архитектура 

 Компактные габариты 

 Не требует внешнего охлаждения 

 Встроенные средства контроля 

 Резервированное электропитание по ГОСТ Р 54073-2010 

 Выходные аналоговые (речевые) сигналы 

 Широкие возможности информационного обмена: 

Последовательные каналы: 

- IEEE 802.3 10 Base-T/100 Base-TX 

- ARINC 429 

- ARINC 825  

- RS 422 

- ΜІL-STD-1553В  

Дискретные сигналы: 

- «Корпус/обрыв»  

- «27 В/обрыв»  

- «ТТЛ»  

- Прерывания по ARINC 743 А 

- Внешние прерывания уровня «ТТЛ» 

 Серийность: литера О1 



Источник питания: Два независимых канала СЭС постоянного 

тока напряжением 27 В  

с характеристиками по ГОСТ Р  54073-2010 

Потребляемая мощность: Не более 60 Вт  

Сохранение исправности при перерывах 

электропитания до 80 мс: 

 

Да 

Сигнал включения блока: «Корпус/обрыв» 

Масса: Не более 6,5 кг 

Габаритные размеры: (156 х 202 х 261) мм 

Внешнее охлаждение: Пассивное 

Средняя наработка на отказ: Не менее 10000 ч 

Встроенный контроль: Непрерывный, при включении питания, 

инициируемый 

Защита от изменения полярности 

напряжения постоянного тока 27 В:  

 

Да 

Время готовности: Не более 45 с 

Интерфейсы: Основные характеристики: 
ГОСТ 18977-79, РТМ 1495 (изм.2, 3)              

(ARINC 429):        

 

Входы - 44 

Выходы - 24 

ARINC 825 (САN): 2 

RS 422: 4 

IEEE 802.3 10 Base-T/100 Base-TX: 2 

ΜІL-STD-1553В (МКИО ГОСТ Р 52070): 2 

Разовые команды: 

                                                   «Корпус/обрыв»:  

 

                                                       «27 В/обрыв»:  

 

                                                                    «ТТЛ»:  

 

 

входы - 18 

выходы - 28 

входы - 6 

выходы - 6 

входы - 4 

выходы - 4 

Внешние прерывания уровня «ТТЛ»:  2 

Прерывания по ARINC 743 A: 2 

Выходные аналоговые (речевые) сигналы  

в частотном диапазоне (от 200 до 4000) Гц: 

 

2 

Производительность микропроцессорного 

модуля: 430 MIPS 

Динамическое ОЗУ программ и данных, с ЕСС:  (2 x 64) Мбайт 

ППЗУ: 32 Мбайт 

Flash память общего назначения (NAND): 8 Гбайт 

Энергонезависимая память (NVRAM): 32 Кбайт 

Часы реального времени: Да 

Вычислительные характеристики: 
Внешние воздействия: 

Пониженное атмосферное давление: 26,7 кПа (200 мм рт.ст.)  

Высокая температура: Рабочая повышенная 55 °С,  

кратковременная рабочая повышенная  

70 °С, предельная повышенная 85 °С 

Низкая температура: Рабочая пониженная минус 40 °С,  

предельная пониженная минус 55 °С 

Случайная широкополосная вибрация: От 10 до 2000 Гц 

Линейное ускорение: До 49 м/с² 
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