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ИУТК 'Гранит-микро'  -  МКЩ   модуль контроллера щита                     

 
Модуль контроллера щита (МКЩ) предназначен для сопряжения комплексов «Гранит-
микро» с контроллерами панелей щита (КПЩ), устанавливаемыми в диспетчерские щиты. 
Функционально МКЩ является преобразователем интерфейса межмодульного обмена, 
используемого в «Гранит-микро», во внутриблочный интерфейс комплекса«Гранит».  
  
Обеспечивается возможность передачи данных от ПУ на диспетчерский щит, а также прием 
данных от ключей квитирования контроллеров панелей «темного» щита (КПЩ-Т). К одному 
МКЩ по общей шине возможно подключение одновременно как КПЩ-Т, так и контроллеров 
панелей «светлого/полусветлого» щита (КПЩ-С) в количестве, определяемом доступным 
адресным пространством КПЩ (1…128). 
  

Технические характеристики 
  
Модуль обеспечивает: 

 информационный обмен по внутренней магистрали устройства КП-микро по 
интерфейсу SPI. По интерфейсу SPI от ПУ передается посылка, содержащая адреса 
КП и модуля в каркасе, собственно данные, ретранслируемые на КПЩ, и 
контрольную последовательность для используемого циклического кода (КПК). 
Данные, полученные от КПЩ, также обрамляются адресом КП, адресом модуля в 
каркасе и КПК; 

 передачу полученных от ПУ данных в КПЩ, 
 периодический опрос КПЩ-Т и, в случае готовности данных о состоянии ключей, 

прием посылки с КПЩ-Т; 
 гальваническую изоляцию шины связи с КПЩ от остальной аппаратуры модуля с 

применением быстродействующих оптронов, имеющих усилители на выходных 
цепях. Напряжение изоляции разделенных цепей не ниже 2500 В. Питание 
отделенных внешних цепей - от источника питания диспетчерского щита. 

Информационный обмен с КПЩ выполняется на скорости 50 кБод. 
  
Модуль включает аппаратный «сторожевой таймер» для предотвращения «зависания». 
Адаптация устройства выполняется специальной программой (Микро АДА). 
  
Модуль предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –30 до 
+55 °С при относительной влажности до 95 % без конденсации влаги. 

  
Конструкция модуля 

  
Модуль имеет индивидуальную переднюю панель, на которую выведены светодиодные 
индикаторы. В тыльной части модуля размещается печатная вставка прямого 
контактирования для соединения с внешним 62-контактным разъемом. Габаритные размеры 
модуля  – не более 170х100х25 мм. 
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