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ИУТК 'Гранит-микро'  -  МДС - модуль ввода и регистрации дискретных и(или) числоим-

пульсных сигналов (ТС-ТИИ)                                               

 
МДС является составной частью информационно - 
управляющего комплекса «Гранит-микро». Модуль 
предназначен для ввода дискретных сигналов от датчиков 
положения или состояния контролируемых объектов. 
Модуль может использоваться для ввода  числоимпульсных 
сигналов от электронных и неэлектронных счетчиков при 
включении в последние генератора - преобразователя 
числа оборотов диска в число импульсов. 
  

Данные, принятые модулем, используются для фиксации текущего положения объектов, 
последовательности возникновения событий – изменений состояния (положения) объектов, 
и для построения «профиля мощности» цепи нагрузки (при использовании модуля для 
ввода числоимпульсных сигналов). 
  
Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм 
  

 Технические характеристики 

Модуль обеспечивает: 
 информационные обмены по внутреннему интерфейсу SPI устройства 

КП-микро 
 прием команды вызова данных, содержащей адрес КП, 

соответствующую команду и контрольную последовательность для циклического 
кода при образующем полиноме 2

15
+2

12
+2

5
+1, 

 при передаче информационного сообщения модуль автономно 
формирует адрес устройства КП, код - идентификатор информации, контрольную 
последовательность для циклического кода,  

 ввод и регистрацию текущих значений сигналов от одного…тридцати 
двух датчиков, 

 фиксацию последовательности изменений состояния контролируемых 
объектов с дискретностью 2-20 мсек, 

 регистрацию 2-32 «событий» - изменений сигнала от датчиков, 
 сопровождение данных относительными метками времени, которые 

соответствуют временным сдвигам между первым и каждым следующим событием, 
 сопровождение данных  дополнительной меткой времени – кодом, 

отображающим временной сдвиг между первым «событием» и началом передачи 
данных, 

 при вводе и обработке сигналов состояния контролируемых объектов 
диагностику исправности цепей связи модуля с датчиками. Передаваемые модулем 
данные позволяют идентифицировать короткие замыкания и обрывы указанных 
цепей, 

 гальваническую изоляцию цепей связи с датчиками от остальной 
аппаратуры модуля, 

 ввод числоимпульсных сигналов от одного … тридцати двух источников, 
поступающих с частотой не более 100 Гц. Длительность импульсов и пауз должна 
быть не меньшей 5 мсек (при периоде стробирования датчиков 1 мсек). Источник 
сигналов должен обеспечивать протекание тока нагрузки до 10 мА от источника 
напряжения +12 В, 

 регистрацию нарастающим итогом числа поступивших импульсов при 
емкости накопителя по каждому каналу, равной 2

24
, 

 возможность передачи данных для построения «профиля мощности» с 
периодом, равным 1…255 секунд. 

Работа модуля не зависит от типа канала связи. 
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Для адаптации модуля используется программа адаптации, входящая в комплект поставки 
устройства.  Адаптация производится при установке модуля в каркас устройства КП -микро. 
  
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 1,5 ВА. 
  
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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