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ИУТК 'Гранит-микро'  -  МТТ2 - модуль телеизмерений текущих значений параметров

 
МТТ2 является составной частью информационно – управляющего 

телемеханического  комплекса «Гранит-микро». Модуль предназначен 
для ввода, обработки, преобразования  аналоговых  сигналов от 
нормирующих преобразователей (датчиков) текущих значений 
параметров (ТТ). 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 автономное формирование  
адреса устройства КП, кода - идентификатора вида информации, контрольную 
последовательность для циклического кода 

 передачу данных одним или несколькими блоками (посылками) 
 ввод текущих (мгновенных) значений аналоговых сигналов от одного 

…тридцати двух нормирующих преобразователей (датчиков) измеряемых сигналов в 
постоянный ток 

 прием от датчиков двухполярных  (–5…0…+5 мА) или однополярных 
(0…5; 0…20; 4…20мА) сигналов 

 преобразование принятых сигналов в двенадцатиразрядные либо 
восьмиразрядные двоичные коды 

 формирование кодов с указанием и без указания полярности входного 
сигнала 

 гальваническую изоляцию  датчиков от остальной аппаратуры модуля 
 диагностику работоспособности основных узлов модуля 
 выбор режима работы раздельно для каждой из 4-х групп датчиков, 

включающих  по восемь смежных по номерам  датчиков 
 спорадическую передачу данных «по событию» - при фиксации выбега 

текущим значением сигнала от датчика относительно переданной ранее за 
величину, превышающую установленную зону нечувствительности (апертуру) 

 передачу (по условиям применения) данных ТТ с относительной меткой 
времени и без нее 

 подавление гармонических помех (гармоник сетевого напряжения) 
 приведенную основную погрешность преобразования аналоговых 

сигналов в код, не превышающую ± 0,2 %. Дополнительная погрешность при 
изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10 

0
С относительно 

нормальной (+18 ±5) 
0
С не превышает ± 0,1 % 

 установку времени ожидания подтверждения приема переданной 
информации в пределах 1…255 секунд. По условиям применения устанавливается 
режим работы без ожидания подтверждения приема 

 программную адаптацию модуля к выбранному режиму работы 
В комплект поставки модуля входит программа для адаптации модулей к выбранным 

условиям применения 
  
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 
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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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