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ИУТК 'Гранит-микро'  -  КПЩ-Т  контроллер панели 'темного'  щита                           

 
Контроллер панели темного щита – КПЩ-Т, является составной частью  

информационно-управляющих комплексов торговой марки «Гранит» и используется для 
управления  светодиодными индикаторами, отображающими  состояния  двухпозиционных  
объектов, а также для ввода информации о положении квитирующих ключей.  

Информация для отображения состояния объектов поступает от ПЭВМ, а данные о 
положении квитирующих ключей  вводятся в ПЭВМ  через контроллер щита. 

КПЩ-Т может работать совместно с контроллерами панелей светлого – полусветлого  
щита (КПЩ-С) при любом сочетании количества модулей каждого типа. 

КПЩ-Т может использоваться в составе других информационно – управляющих 
комплексов при соответствующей адаптации контроллера щита. 

 Для изучения  работы КПЩ-Т рекомендуется также ознакомиться с руководством по 
эксплуатации контроллера панели светлого – полусветлого щита (КПЩ-С).   

  
Технические характеристики 

  
Каждый контроллер обеспечивает подачу сигналов управления 1…32 светодиодными 

индикаторами и ввод 1…32 сигналов о положении квитирующих ключей. 
КПЩ-Т подключены к общему для них контроллеру щита через магистральную линию 

связи. Длина линии связи – до 200м. Конфигурация подключения КПЩ-Т к линии связи 
произвольная. 

Общее число КПЩ-Т, подключаемых к одному контроллеру щита, - от 1 до 64, 
максимальное число сигналов управления  светодиодными индикаторами - 2048. Для 
увеличения числа КПЩ-Т  используется второй контроллер щита  и вторая магистральная 
линия связи.    

  
КПЩ-Т  управляет светодиодными индикаторами, рассчитанными на рабочий ток 10-15 

ма. Так как в КПЩ-Т используется динамическое управление индикаторами, импульсный ток 
через индикаторы в четыре раза больше рабочего. 

  
В состав КПЩ-Т включены нормирующие резисторы, рассчитанные на подключение к 

светодиодным индикаторам постоянного напряжения +12 В (+10… -15 %). 
  
Для ввода данных о положении квитирующих ключей используется по одному 

замыкающему контакту от каждого из них. Один вывод от ключей одной группы (восьмерки) 
объединяется и подключается к соответствующему входу КПЩ-Т. 

  
Базовый вариант протокола обмена данными между КПЩ-Т и контроллером щита 

идентичен внутреннему интерфейсу протокола (ВИП) информационно-управляющего 
комплекса(ИУК) «Гранит».   

  
Если КПЩ-Т используются в информационно-управляющем комплексе (ИУК), не 

поддерживающем протокол ВИП ИУК «Гранит», указанные сигналы формируются с 
помощью адаптационной программы КЩ. 

  
Модуль размещается  на обратной стороне панели щита. Место размещения 

выбирается с учетом реальной мнемосхемы, выполненной на лицевой панели так, чтобы 
обеспечить минимально возможную длину проводов – перемычек связи КПЩ-Т с 
индикаторами и квитирующими ключами (например, при равномерном размещении 
элементов по всей панели целесообразно приблизить КПЩ-Т к центру панели). Обратим 
внимание на то, что место размещения КПЩ-Т не оказывает влияния на работу схемы. 

  
Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм. 
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