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���������	
��	����	���������	�
����
����	�	���
��������	�	����������
�������	����	���	�������	��	������
������	����������	���������	 ���
�������!	���������������	"���	�����
��	 �
�	#	
������	 ����	�����
�����
���$�������	���������%	�	���������
���������	&'(	)*	+,�	�	������!����
����������������	��������	�����$�
�����!	�������	�	
������	���
����
����	 ���������%	 ������	���
�����
�!��	 ��-��	 ����������	 �����.�
�����	�����
�����	�������	������
.�	/	�
��	�����	���	����-�.	�-�����
��	����.������	�
%	�
�	��
��	����
�������������	����	����!
�

�����������	
���������

����������	��������.��	���
����
����	 ���������	����������$�	0�1�
2���������$���	�����	34536	 7�!
�
���	 �����8	 !��!���!	 ����
����%	 �
�������$���	 9459:	7�����8	!��!�
���!	���
����	7����	;8�	�	���������
�����!���	��	����
��	345�	36	�������
������	������$	����	;%	�	���
�	9459:
�-����	��
�!����		�������	��������
�����	<�!	"���	.���%	�	�������%	���
���$�����!	 ����������	 ���������
=>??>=%	 ������	������!	 �	 ��������
������	���������������	7��������%

�!	���������������	 (@ABCAD@=	 "��
)EF,'8�	G��	�����������	��	��������
���$���	����!�	�����.�	 ���������
�!	������	H-�������I	���!�	J�	�����$�
���	 ����
��	 ������!���!	 ������$
���� ;�	 <�!	 ��
��	 ���	 H-�������I
���!	�������
��$�!	����������	�	����
���	�
�	9459:�	G��	��������	����
��-�	��	�����	�����.�%	����������
��������������!	�
	
�����	�������

X0

VCC
R1

100 к

X1

X2

X3

X4

S1

S2

S3

S4

S5

VCC
R2

100 к

S6

S7

S8

S9

S10

VCC
R3

100 к

S11

S12

S33

S14

S15

Y0

Y1

Y2

GR1

GR0

����	;�	K�������	���������	���������

S2 S4

ROW 1
S1 S3

COLUMN 1

Действительно
нажатые клавиши

"фантомная клавиша"

COLUMN 2

ROW 2

����	:�	L����!	������	���	�����������

0

P
IC

1
0

C
7

1

RB0
6

RB1
7

RB2
8

RB3
9

RB4
10

RB5
11

RB6
12

RB7
13

17
RA0

18
RA1

1
RA2

2
RA3

4,7 к
NPN

4,7 к
NPN

4,7 к
NPN

4,7 к
NPN

3

10

11

12

220

220

220

220

4 x 220

4

8

12

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

2,2 к 2,2 к 2,2 к 2,2 к

����	1�	M��$���������	����������	���������	����������	�	��������������
.� �����	�����
��
���	��-��

���������	
�
���������

��������	
���
�������	
����������
�����
����������
�
�������		
��	��
��������
������
����������	�����
������������
�
������
�	����
�
�������������	����
��������
����������
������	��� 
!"#
�
���������
�	�	����� 
�������	
���
�	�	����� 
�����������
��� 
������
$% 
��	��
�����	���
�
�&�	���	�����
�
�������
���
�����
'
���	��
�	�����
	�	�	��
���	���
�����&������
����������
���
���	��	�����
(
������
�����	
���������
��&��
��	���	����	��
���
�	�	���
���
�	���&����
���	��	����
�
�������������

#����	������������!	��������!	���
�����	 ������	 ���
���	 ����������
�������$�!	��	H
��-����I	�������%	��
���$	��	���!��!	������
���	���.�����%
�	����	 	�����.��%	��!������	�	�
���
���������	��������	�����$��	���
����
<�!	����	���-�	���
��������$	������

����	�������	����	���	�
���������
���	 ��������	 �����$��	 �����	 �
�
���	�����%	�	.��!�	34536	�-����
�����
������$��	�������������	����!�
��������	 ���������	 ���	 
��
��	 K
"���	��	.��$�	�����	�����$�����$	�

�����	����
	����������!%	���	����
���	 ���	 ���������	 ����������$���
����%	 ����	����	 H-�������I	 ���!%
����������	����������!	���
����	����
!���	������
���	���.�����	�����	���
�����$%	����	������	��������������
�����
�����	 ����������	 ���������!
�����!��!	���
��	�����.�	���������
��!	 �����	 ����
�������	 ���������
��
�����
N-����	�	��-��$���	�����������

�����.��	��-���.��	�����$��	�����
���	�����	��	�����$�����!�	J�	����
"��	 �������	 �����-����!%	 ��	
�!	 ���

��������!	�����	�����$�����$	����

�	 �����������	 ���
���	 ���������
�����	�	"���	������	�����	��������
����
��!�$	 
��	 �
����������	 �����
���	������	�	�	�
���	�!
�%	��	�	�
�
���	�����	�	
���	����
��!�$	�����
.��	 ����	�
����������	�������	 ���
����	J�	"��	������
����	���$�	����
��������!	����	�������	����	��	�-�
������	 ��!����	 ����%	 �	 �������	 ��
����	:�
�	 "���	 ������%	 ����	����.��	 ����


���������$��	 �������	 ����	 -�
��
�������	�	������!	�	H �������!I	����
�%	������!	�	����	��!������$����	�
��������!�	��������	�	-��$����	����
������%	����	�%	��������%	��������
��	&'(	)*	+,%	������!���!	����������
�����%	 ���
�����	 �
�����������

������	�	�������	������!	��	������
����������$���	�	�������$���	�����
O���	�-�����%	�
����!	��-����$	��!��
����!	H ��������I	������	
�!	�����
�!����	 ��������	 ��-���.���	N��
���$���	 ��-���.��%	 �����
!���	 
��!������	 H ��������I	 �����%	����
�������	-��������!�
<�!	 ��.�����$����	 �����
�����!

�������	����	������	��	����
�%	����



цифровая техника

S1 S3 S6 S10

S2 S5 S9

S4 S8

S7

X0

X1

X2

X3

PortB

����	6�	O�������!	���������	�	�
���
���������

���	 �����$�����!	 
�!	 ����������!
���������%	�����	�����$�����$	�	
�!

�����	 ��.��%	��������%	
�!	��

���
��	
����������	�����
��
���	��
��
�.���	J�	����	1	������	������	�����
���$�������������!	 ������	 �����
�����������
K���������	�	
�����	�����-�	����$�

����!	�����	����
��	�������������
��%	���
�����������	
�!	����������!
����������	�������.�!	�
����	��	���
��	�����-��	�������	��	����	6�	�	�-���

���	���������	����������	���	�����
����	��
���	������	�-�������!	"���
��������	���
������	���
�	����
���
�	���
���	.��!��	�����	����������!�
J�	����	�������$	���������	��������
����!	�����	����	�-�����%	���-�	���
��������	 ������	 �-�����������$
���������	�����.�����	������	���%	��
�����	�
�������	�����	�����	����
�����$��	��������$�	K��$	������������
�����	����	����
�	 ���������!	�	���
���$�������	������	 ����	 ���������
�����%	�	����	�����
!���	�������
���%	��������	"���������	��	�����
!�
���	�������	O��!	������.�!	������
����	 �-����������	 �
��������
-��$����	�����	 �����%	���	�-����!
��������!%	 ���	�
�������	�����	���
���$������	�
�������	����	P�������
���	
���������	��	����	����%	���	
�����
�����$���	 �
����	 ��-���.��
�-�������!	������	�
�������	����
	<�!	��
�-����	��������	 ���������

�����������	 ��	 ���-����!�	���	����
!��!���!	���
���	�	��
�!���		����!�
�����	������!	������������	#�������
���
����	�	�-���	������	G��	������
���	������	�����.���	��������	���
��
����!	 ��	 �
��	 ���	 
��	 �
����
����%	��	�����������	������	��	�����

���!�	Q��	 ��-����	�����	 �������$
����������%	 ��	 �������	 ���������
������	���������	�����!���	34531	�
��	��-��.�	����
��!��	����.��	�����
���	 �������	 #��������	 �����
�
R45R;4	������!���!	���������	����
��
�����	��	��������	�����%	�	�	����
����	 ��������	 ������	 �����
!����
"���������	�����	-��$	�����$������
���������!	�����	�	����������	����
��
!���	������
�������������	�������	�����	���

��������!	�����$������!	�	����������
������	��$��!�����	*ST@C%	�	����	�

�������������	 ��$��!����
HQ��������	M#�U0I�	K��
���
�������$%	���	
�����	�������
���������	���������	�-�����
������	 ����
������	 ����.��
���$�	�
���	���	
���	�
������
�����	�������	�����%	������
���$	�	����
�������	��-����
.�!��
V���	������	������	������

����	 �������	 �	 �����.���
���	������!%	��	�����	�
���
��������$	�����	����������
������	 <�!	 "����	 ��������
���-��
���	�����
��$	�����
�������%	 ��������%	 �	 ������

��	:4�14W���	G��	���������
���	 �����$�����!	 "  ��
���!��	��	����������	�����
��	�
�������	����	�	������
 ���	����������!	���	����
����
��!���!	����
���%	�	��
���	��
����!	�����.���	����	4�
X����	����
�	�����	��������
��!���
�!	���
���%	�	�������
���!	��������
���	 ��	 �����!��!�	 Y��	 �������!
 ��������!	��	���������	�����.���
��%	 �����	 ����	 �������
���!	 �����!
 ���	 ����������!�	 J�	 "���	 ���	 ��
����	 ��
����!	 �����.���	 ������!�
G����	 "����	 �����
���!	 ������	 ����
������	�����!���	���	�	����
��!���
�!	����.��	��������	��������
G��	 �����$�������	 ���
���������

����
�	������
����	���
����!	 ���
����%	��!�������!	�����	�
�������
���	�	������	�����%	�����!���	����
���	�����	�
��������	����
����$�

(	Z[	⋅	7[\;8%

�
�	M	/	�������$���	�����	�����%
�
�������	[	�������

M����	 �������$%	 ���	 "��	 ��������
����
�	-�
��	-��$��	�������!	�����
���$����	 �����	 �
�������	 �����

�!	 �-�����	���������	 ����������
J�������%	���	�����$�������	�������
�
�������	���	�	�-�����	���������
����������	�����	���������$	�����	6
����%	�	���	�����$�������	��������
�������	����
�	���	:4]

����������
���������

V��	�
��	�����-%	������	�	�������
�����	������!�$	
�!	����$����!	����
��	����
��%	�����$������	���	�������
�����	/	����������	�
���������	J���
�����
��	������	�����$������!	����
��	����
�	�	����������	��
��������
^
�!	 �������	 �����$�����!	 �������
_`G%	�	���	�������	�����	��
�����
���!	 ���������	 ����	 �	 �����������

S20

1 к

VCC

S7 S8 S9 S10

S4 S5 S6

S2 S3

S1

1 к

KEY0

KEY1

KEY2

KEY3

S11

S13

S16

S12

S15

S19S18

S14

S17

10 к

10 к

10 к

10 к

Проводящий
эластомер 1

Проводящий
эластомер 2

����	0�	O�������!	���������	��	:4	�����
�	6	����!��	����������!

D:FG

1
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интерфейс

Клавиши

Микрокомпьютер
таймера

Датчик механизма

Датчик кассеты

Сигнал управления
механизмом

Сигнал управления
движением ленты

Датчик вращения
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синхронизации

кадров
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Переключатель
аудиосигнала

головки
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Регулировка
усиления
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Стирающая
головка

ЭД ведущего
вала ЛПМ

ЭД БВГ
ФНЧ

усилитель

DATA

CLOCK
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M

M
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RECCTL
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Key Num Key Name AT

1 ` 0E

2 1 16

3 2 1E

4 3 26

5 4 25

6 5 2E

7 6 36

8 7 3D

9 8 3E

10 9 46

11 0 45

12 - 4E

13 = 55

15 BackSpace 66

16 TAB 0D

17 Q 15

18 W 1D

19 E 24

20 R 2D

21 T 2C

22 Y 35

23 U 3C

24 I 43

25 O 44

26 P 4D

27 { 54

28 } 5B

* 29 \ 5D

30 CAPS 58

31 A 1C

32 S 1B

33 D 23

34 F 2B

35 G 34

Key Num Key Name AT

36 H 33

37 J 3B

38 K 42

39 L 4B

40 ; 4C

41 ‘ 52

** 42 No key 5D

43 ENTER 5A

44 LEFT Shift 12

** 45 No Key 61

46 Z 1A

47 X 22

48 C 21

49 V 2A

50 B 32

51 N 31

52 M 3A

53 , 41

54 . 49

55 / 4A

57 Right Shift 59

58 Left CTRL 14

60 LEFT ALT 11

61 SPACE BAR 29

62 Right ALT E011

64 Right CTRL E014

75 INSERT E070

76 DELETE E071

79 LEFT E06B

80 HOME E06C

81 END E069

83 UP E075

84 DOWN E072

85 PageUP E07D

Key Num Key Name AT

86 PageDown E07A

89 Right E074

90 NumLock 77

91 7+ 6C

92 4+ 6B

93 1+ 69

95 /+ E04A

96 8+ 75

97 5+ 73

98 2+ 72

99 0+ 70

100 * + 7C

101 9+ 7D

102 6+ 74

103 3+ 7A

104 . + 71

105 - + 7B

106 + + 79

108 ENTER+ E05A

110 ESC 76

112 F1 05

113 F2 06

114 F3 04

115 F4 0C

116 F5 03

117 F6 0B

118 F7 83

119 F8 0A

120 F9 01

121 F10 09

122 F11 78

123 F12 07

124 PrintScreen E012E07C

125 ScrollLock 7E

126 PauseBreak E11477F014F077
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«Flying Window»

E0 1F E0 F0 1F
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«Flying Window»

E0 27 E0 F0 27

Pop Up Menu E0 2F E0 F0 2F
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�����
5-pin DIN (AT/XT):
1 - Clock
2 - Data
3 – �� ���	�������
4 – Ground
5 - +5v

�����
6-pin Mini-DIN (PS/2):
1 - Data
2 - ������	�������
3 - Ground
4 - +5v
5 - Clock
6 - ������	�������

�	����

6-pin SDL:
A - ������	�������
B - Data
C - Ground
D - Clock
E - +5v
F - ������	�������
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24C15

25C14

26C13

27C12

28C11

29C10

30C9

31C8

21C7

20C6

19C5

17C4

16C3

15C2

14C1

13C0

18C4A

40R7A

38R7

6

37

36

35

34

33

32

VCC

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R0

8 x 22 к

RDAT7

RDAT6

RDAT5

RDAT4

RDAT3

RDAT2

RDAT1

RDAT0

TO SWITCH MATRIX

CS0

CS1

CS2

CS3

CS4

CS5

CS6

CS7

CS8

CS9

CS10

CS11

CS12

CS13

CS14

CS15

11 EKD

10 EKC

41 EKC1

2 IRQ

9 KC

8 KD

23 n.c.

VCC

EKDAT

43 42 22 7

VCC

3

VCC

4

VCC

38125

VCC

VCC

441

VCC

SLCLNLVCCRST

GND

100 к
1,0

STATUS LEDS

VXVXARPVSSOSC0OSC1

1 M

4,00 МГц

GND

4,7 к 4,7 к 2 к 2 к

EKBCLK

KBCLK

KBOAT

47 47 47 47

GND

PC KEYBOARD
PORT
COMMUNICATIONS

B042
EMULATION
PORT

44 Pin PLCC

ROW
DATA

INPUTS

COLUMN
SELECT

OUTPUTS

GND

LINE INTERFACE
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