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ИУТК 'Гранит-микро'  -  М4А -1 модуль четырехканального  линейного адаптера        

 
Модуль четырехканальный адаптер М4А1 является составной 

частью информационно – управляющего комплекса «Гранит-микро».   
Модуль четырехканального линейного адаптера М4А1 

обеспечивает независимый информационный обмен с внешними 
устройствами по интерфейсам «токовая петля» и (или) RS-485 по 
одной …четырем линиям связи. 

 В частности, модуль предназначен для ввода кодовой 
информации от электронных счетчиков, протокол обмена с которыми 
предусматривает процедуру установления соединения, например типа 
ЕвроАльфа, Альфа (АВВ ВЭИ Метроника). А также для ввода 
информации от устройств, обмен с которыми базируется на принципе 
«запрос-ответ» (например по протоколу Modbus), например устройств 
релейной токовой защиты MiCOM, электронных счетчиков LZQM. 

Данные, принятые модулем, могут использоваться для построения «профиля 
мощности» цепи нагрузки и для организации технического или коммерческого учета 
электроэнергии. В последнем случае должны использоваться электронные счетчики, 
сертифицированные в стране применения и внесенные в Государственный реестр средств 
измерения. 

При необходимости модули, используемые для выполнения подсистемы АСКУЭ, могут 
размещаться в отдельном конструктиве КП-микро и пломбироваться службами 
Энергонадзора. Для реализации указанной структуры не требуется выделение 
специального канала связи – данные от выделенных в отдельный конструктив модулей 
ретранслируются в основной КП и передаются в центр приема и обработки данных по линии 
(каналу) связи, выделенной для оперативного контура  системы. 

Технические характеристики 

Модуль обеспечивает: 
 информационные обмены  по внутренней магистрали устройства КП-микро по 

интерфейсу SPI. При приеме команды вызова данных в модуль подается 
сообщение, содержащее  адрес КП, соответствующую команду и контрольную 
последовательность для используемого циклического кода, 

 передачу кодовой последовательности, полностью повторяющей данные, 
полученные от внешних устройств по интерфейсам «токовая петля» и RS-485 в 
соответствии с поступившим вызовом. Ретранслируемые от внешних устройств 
данные дополнительно обрамляются контрольной последовательностью в 
соответствии с используемым циклическим кодом при образующем полиноме 
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+1. Следует отметить, что данные от внешних устройств также 

оформляются в виде циклического кода, поэтому дополнительно введенная защита 
обеспечивает поддержание «целостности» коммерческих данных с достоверностью 
– вероятностью не обнаруживаемых искажений данных, не превышающей 10
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степени, что на 5-6 порядков превышает требования нормативных документов, 
 декодирование данных с обнаружением искажений помехами в линии связи и по 

всей трассе доставки информации от источника. 
Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм. 

  
Модуль может быть установлен на любое (начиная с третьего) место каркаса устройства 
КП-микро. При необходимости в состав одного устройства КП можно ввести несколько 
модулей. 
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