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 ИУТК 'Гранит-микро'   КАМ - модуль контроллер, адаптер, модем 

                                                                                           

 

Комбинированный модуль контроллера, адаптера и модема КАМ 
сочетает функции контроллера внутренней магистрали КП, 
линейного адаптера и модема. Обеспечивает возможность передачи-
приема данных модулированными и немодулированными сигналами. 
Модуль (модули) используется также при необходимости 
ретрансляции данных в направлении других КП или ПУ. В модуль 
включается узел сопряжения с ПЭВМ. Модули КАМ устанавливаются 
в каркас кожуха КП-микро, на базе которого реализуются устройства 
КП или ПУ. 

Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм. 

Технические характеристики 

Модуль обеспечивает: 
 пакетный обмен по модемному каналу связи с 

выполнением функций модулятора и демодулятора 
частотно-модулированных сигналов при использовании  выделенного, уплотненного 
ВЧ сигналами и радио канала, 

 обмен по каналу связи немодулированными (кодоимпульсными) сигналами, 
 обмен по внешнему интерфейсу RS232 (обмен с ПЭВМ), 
 обмен по внутреннему интерфейсу SPI (межмодульный обмен по внутренней 

магистрали КП-микро), 
 передачу  сообщений в соответствии с протоколом HDLC по рекомендациям Х.25, 
 формирование информационных сообщений для прямого сопряжения с каналом 

связи, 
 выполнение процедур приема информационных сообщений из канала связи, 
 декодирование данных с обнаружением искажений помехами в линии связи и по 

всей трассе доставки информации от источника, 
 ретрансляцию принятого сообщения, 
 реализацию передачи тестового информационного сообщения в режиме 

диагностики работоспособности каналов связи и пунктов обмена информацией. 
Модуль адаптируется: 

 к требуемому (реальному) времени ожидания сигнала «Готовность канала связи» 
после выдачи сигнала  «Запрос передачи», 

 к числу проводов (два или четыре) используемого канала связи, 
 к дуплексному и полудуплексному режиму канала связи, 
 к работе по каналу связи радиальной или иной конфигурации. 

Модуль включает аппаратный «сторожевой» таймер для предотвращения «зависания». 
  

Типы и режимы работы каналов связи 
  
В качестве канала связи может использоваться: 

 выделенная (физическая) проводная пара – для модемного и кодоимпульсного 

обмена 

 уплотненный ВЧ канал – для модемного обмена 
 радиоканал – для модемного и кодоимпульсного обмена 

Канал связи может быть 4-х проводным  -  с разделением цепей приема и передачи, или  
2-х проводным - с объединенными цепями приема и передачи. 
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Дуплексный режим работы (одновременно выполняется прием и передача данных) 
используется только при необходимости постоянного поддержания передачи несущей 
частоты в 4-х проводных модемных уплотненных ВЧ каналах.  
Полудуплексный режим рекомендуется применять для всех каналов связи. 

  

Устройство поддерживает обмен данными по радиальным и магистральным каналам связи. 
Управление потоком данных в радиальном канале связи выполняется с помощью обмена 
«меандрами», а в магистральном – по опросу от внешней ЭВМ. Управление осуществляет 
ВЕДУЩИЙ модуль канала связи. Режим ВЕДУЩИЙ - ВЕДОМЫЙ выбирается при адаптации 
модуля. 
  
Для адаптации модуля к реальным условиям применения используется программа 
адаптации, входящая в комплект поставки устройств «Гранит-микро». Адаптация 
производится при установке модуля в каркас устройства. 

  

Типовое подключение к радиостанции – 4-х проводное, с разделением цепей передачи и 
приема. Информационный обмен с помощью аналоговых радиостанций выполняется 
частотно-модулированными сигналами (через встроенный модем), а с помощью цифровых 
радиомодемов – по интерфейсу RS232. 
  

Информационный обмен частотно-модулированными сигналами 
  
Для передачи данных по каналу связи используется частотная модуляция - демодуляция 
сигналов. Основной вариант несущих частот (по умолчанию) – 3000 и 3300 Гц. По условиям 
заказа модуль может быть изготовлен с несущими частотами 2880 и 3120Гц, или с 
частотами 2880 и 2770Гц. Возможно выполнение модуля с другими частотами модуляции. 
  
Для улучшения синхронизации приемника относительно передатчика последовательность 
передаваемых информационных бит модема может представляться кодом NRZ (non return 
to zero). Скорость обмена по каналу связи может выбираться из ряда: 50, 100, 200, 300, 600 
Бод.  
  
Модуль формирует и передает относительную метку времени, соответствующую задержке 
между моментами ввода информационного сообщения по внутреннему интерфейсу и 
начала его передачи в канал связи.  
Модули телекомплекса «Гранит-микро» выполняют требования ДСТУ 3680-98 (ГОСТ 30586-
98) «Стойкость к воздействию грозовых разрядов. Методы защиты» для третьей ступени 
защиты от электромагнитных воздействий грозовых разрядов.  

  
Модуль предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от  – 30 до  
+ 55 °С при относительной влажности до 95 % без конденсации влаги. 
  
Потребляемая модулем мощность  – не более 2,5 ВА. 
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