
СУОСО
Система управления 
общесамолетным оборудованием



Основные функции
Автоматическое управление системами общесамолетного
оборудования (ОСО)

Сбор данных самолетных систем для электронной индикации

Непрерывный контроль технического состояния самолетного
оборудования и линий связи

Выдача сигналов для прямого управления агрегатами самолетных
систем

Контроль технического состояния ОСО при проведении работ
по техническому обслуживанию

СУОСО 
установлена

Ил-112В



Ключевые особенности
Система СУОСО разработки АО «Котлин-Новатор» является современным цифровым многофункциональным
изделием, малогабаритным и легким. Применение СУОСО позволяет автоматизировать действия экипажа
при работе со всеми общесамолетными системами (топливной, гидравлической, пожарной, электроснабжения,
кондиционирования и многими другими, а также с силовой установкой и механизацией крыла). Как следствие,
уменьшается нагрузка на экипаж и повышается безопасность полета. СУОСО является системой с гибко
изменяемой логикой управления.

Блоки системы СУОСО связаны между собой дублированной шиной ARINC 825 (CAN). С помощью аналоговых
СКТ- и потенциометрических сигналов, дискретных команд вида «Корпус/обрыв» и «27 В/обрыв», а также
по цифровым линиям связи в соответствии с ARINC 429 и ARINC 825 система СУОСО взаимодействует
с сопрягаемым оборудованием. Количество входов и выходов в достаточном количестве превышает имеющуюся
номенклатуру сигналов, что позволяет наращивать функциональные возможности СУОСО при сопряжении ее
с системами, которые могут быть установлены на борт Ил-112В при его дальнейшем развитии. Данное
обстоятельство, а именно возможная реконфигурация сопрягаемого оборудования, вызвало необходимость
реализации в СУОСО программного обеспечения, позволяющего оперативно, практически в полевых условиях,
подключать вновь вводимое оборудование и изменять логику взаимодействия с ним.

Надежность изделия СУОСО обеспечивается применением элементной базы, отвечающей современным
и перспективным требованиям, а также резервированием всех основных блоков и линий связи. Кроме того, все
функциональные устройства СУОСО (пульты, УБС и БЗК) имеют встроенные программно-аппаратные средства
контроля (ВСК) и с помощью непрерывного или расширенного (по сигналам от навигационного комплекса
ПрНПК-112) контроля осуществляют проверку собственных технических средств. Информация о результатах
контроля передается в ПрНПК-112. Блоки УБС и БЗК контролируют соответствие своих выходных каналов
заданным сигналам управления и при несоответствии выдают сообщения в КСЭИС.
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