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ИУТК 'Гранит-микро'  -  КПЩ-С  контроллер панели 'светлого' или 'полусветлого' 

щита                                                                            

 
Контроллеры предназначены для управления светодиодными единичными или 

цифровыми индикаторами отдельных панелей диспетчерского щита и используется 
совместно с центральным контроллером щита, сопряженным с ПЭВМ. 

Контроллеры могут использоваться совместно с телекомплексами «Гранит» (любых 
типов), а также в системах, использующих  другие телекомплексы или локальные 
информационно-управляющие системы. 

Программное обеспечение для ПЭВМ поставляется совместно с телекомплексами. При 
установке контроллеров в другие системы пользователю передаются тестовые программы и 
(по условиям заказа) драйвер вывода информации из ПЭВМ и ввода данных в контроллеры. 

  
            Технические характеристики 

  
Контроллер панели щита (светлого-полусветлого) КПЩ-С обеспечивает управление 64 

единичными светодиодными индикаторами. 
Цепи питания рассчитаны на подключение индикаторов к источнику + 12 В. Источник 

питания контроллеров включается в комплект поставки по условиям заказа. 
К одному центральному контроллеру может подключаться до 64 КПЩ-С 

рассредоточенных по панелям щита. 
  
Для подключения КПЩ-С используется последовательная информационная шина 

(ИНФ), дополненная магистральными сигналами управления: 
 опроса готовности  КПЩ к приёму информации (ОГ), сопровождаемому 

сигналом адреса АФБ – выбора любого КПЩ 
 тактовыми импульсами для синхронизации работы всех КПЩ-С – ТИ 

В ответ на вызов от центрального контроллера от КПЩ-С поступает сигнал готовности к 
приему ГПР. Жгут связи КПЩ-С с центральным контроллером входит в комплект поставки. 

     
Вид щита – полусветлый или светлый, устанавливается пользователем с помощью 

перемычки-джампера. Для прямого сопряжения КПЩ-С с индикаторами используются провода-
перемычки, благодаря чему исключается применение общих жгутов и дополнительных 
разъёмных или неразъёмных соединений. При поставке КПЩ-С в составе щита все перемычки 
устанавливаются изготовителем. При отдельной поставке КПЩ-С в заказе следует указать 
количество перемычек и их длину. 

  
Произвольно изменять конфигурацию связей между индикаторами и КПЩ-С можно в 

любое время после начала эксплуатации. 
  
При использовании схемы «полусветлого» щита индикаторы  горят ровно для одного 

состояния объекта, погашены – для противоположного, горят «мигающим светом» – при 
фиксации изменения состояния объекта. 

  
Соответствие между состоянием индикатора и контролируемого объекта задаётся 

пользователем: горящему ровно (погашенному) индикатору может быть поставлено в 
соответствие включенное (выключенное) состояние объекта. Указание для каждого 
индикатора заносится в таблицу – составную часть программного обеспечения ПЭВМ. 

  
 Для «светлого» щита используется по два индикатора для отображения состояния 

одного объекта или один двухцветный индикатор. 
  
КПЩ-С обеспечивает возможность проведения операций квитирования: 

 одновременно для всех объектов всех КПЩ-С 
 одновременно для всех объектов одного КПЩ-С 
 индивидуально для каждого объекта КПЩ-С 
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Напряжение питания КПЩ-С (+12В, 0В) подается через магистральный жгут связи с 
центральным контроллером. КПЩ-С автономно формирует стабилизированное напряжение 
для питания всех узлов. Мощность, потребляемая узлами КПЩ-С, не превышает 0,5 Вт    

Методы программного управления КПЩ-С могут задаваться в техническом задании на 
производство, либо определяться программой пользователя. 
  
Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм. 
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