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Abstract
NVDR is a data recorder component for spacecrafts. NAND FLASH memories are used to realize large capacity and
non-volatility. Nowadays SpaceWire is becoming a standard network for spacecraft. This paper discusses the status of
the development and the architecture which has a SpaceWire Control bus.
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