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ИУТК 'Гранит-микро'  -  МТИ -  модуль ввода телеизмерений интегральных значений 

параметров (данных от счетчиков)                  

 
МТИ является составной частью информационно – 

управляющего комплекса «Гранит-микро». Предназначен для 
ввода кодовой информации от электронных счетчиков, 
например типа АЛЬФА (АВВ ВЭИ Метроника), по «токовой 
петле» и (или) числоимпульсных сигналов от электронных и 
неэлектронных счетчиков при включении в последние 
генератора - преобразователя числа оборотов диска в число 
импульсов. 

Данные, принятые модулем, используются 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 или КП-микро2 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 сообщения, содержащего накопленное число импульсов по 
всем входным каналам «нарастающим итогом». Указанный метод обеспечивает 
передачу нового сообщения, в котором содержится сумма накопленных импульсов 
за предшествующий отрезок времени и за интервал времени между смежными 
сеансами передачи данных. Благодаря «накоплению итога» обеспечивается 
неискаженная передача данных при отсутствии или выходе из строя «обратного» 
канала связи – в направлении от ПУ (ЦППС) к КП, 

 передачу кодовой последовательности, полностью повторяющей 
данные, полученные от счетчика по «токовой петле» в соответствии с поступившим 
вызовом. Ретранслируемые от счетчика данные дополнительно обрамляются 
контрольной последовательностью в соответствии с используемым циклическим 
кодом при образующем полиноме 2

15
+2

12
+2

5
+1. Следует отметить, что данные от 

счетчика 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

-15
 степени, что на 5-6 порядков превышает требования 

нормативных документов, 
 сохранение накопленного числа импульсов в течение произвольного 

времени благодаря тому, что коды данных сохраняются в энергонезависимом ОЗУ, 
включенном в состав модуля, 

 повышение достоверности фиксируемого числа импульсов благодаря 
используемому принципу «мажорирования» при вводе, основанному на сравнении 
трех смежных отсчетов данных каждого канала, 

 возможность передачи данных для построения «профиля мощности» с 
минимальным периодом, равным  30 сек, что значительно превышает требования 
нормативных документов, 
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 возможность сведения баланса потребления энергии на более широкой 
информационной базе с использованием данных, полученных от одного и того же 
счетчика по числоимпульсному и кодовому каналам  
Модуль обеспечивает возможность сопряжения со счетчиками по «токовой петле» с 

использованием четырех-, трех- или двухпроводного канала. 
Число каналов ввода кодовых сообщений по «токовой» петле – до 4. Число каналов 

ввода числоимпульсных сигналов – до 8. Емкость накопителя числоимпульсных сигналов – 
до 2

24
 импульсов по каждому каналу. Работа модуля не зависит от типа канала связи 

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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