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ИУТК 'Гранит-микро'  -  КНШ – Контроллер- накопитель- шлюз                                            

                                                              

 

КНШ является составной частью информационно-управляющего комплекса 
"Гранит-микро". 

КНШ реализует информационный обмен: 

 С КАМ устройства ПУ или КП по шинам RS-232 в режиме ввода 
информации, полученной от модулей устройства КП (ПУ) или по 
каналу связи с КП или ПУ; 

 С внешними модемами по шинам USB или RS-232. 

По условиям применения, КНШ реализует информационный обмен с каналом связи 
непосредственно, либо через КАМ устройства КП или ПУ. При передаче данных в КАМ, КНШ 
формирует сообщения в соответствии с протоколом HDLC, принятым для всех вариантов 
систем торговой марки МИКРОГРАНИТ. 

Для межсистемных информационных обменов КНШ формирует сообщения по 
стандарту МЭК 870-5-101 (104). 

По условиям применения, в КНШ может быть введена программа для передачи сообщения в 
другом формате. 

К модулю КНШ может быть подключено дисплейное устройство для локального 
отображения данных. 

Базовое программное обеспечение (БПО) КНШ реализуется на языках высокого уровня на 
платформе лицензионной версии операционной системы WindowsCE. 

БПО реализует: 

 Оперативный информационный контур (ОИК) системы телемеханики; 

 Построение АРМ диспетчера (оператора) со стандартными функциями по вводу, 
выводу, регистрации, отображения, ретрансляции данных в режиме квазиреального 
времени; 

 Тестирование и диагностику сопряженной с КНШ аппаратурой; 

 Накопление информации; 

 «Привязку» информации к реальному (системному) времени; 

 Формирование сообщений в соответствии с принятым протоколом; 

 Переключение на работу с резервным каналом связи при обнаружении 
неисправности основного. 

По условиям применения в КНШ может быть введена программа для решения задач 
обработки, регистрации, передачи информации, которая отличается или выходит за рамки 
функций БПО. 

Режим работы КНШ задается при помощи адаптационных констант или с устройств ввода - 
вывода (дисплей, клавиатура, мышь) контроллера. 

Модуль КНШ предназначен для эксплуатации без использования устройств искусственного 
регулирования климатических условий при температуре окружающего воздуха от минус 20 
до плюс 55°С при относительной влажности до 95% без конденсации влаги. 
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Потребляемая мощность – не более 5 ВА.  

 

mailto:granit-micro@mail.ru
http://www.granit-micro.ru/

