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ИУТК 'Гранит-микро'  -  МТУ - модуль вывода команд управления                                            

 
МТУ является составной частью информационно-управляющего комплекса 
«Гранит-микро». Предназначен для приема команд телеуправления, контроля 
достоверности принятой команды, формирования промежуточных сигналов 
управления  реле блока БПР-05-04(08), определения отсутствия искажений при 
выполнении команд промежуточными реле и формирования  сигналов, 
образующих с помощью контактов реле БПР-05-04(08) цепи управления и 
контроля для исполнительных механизмов. 
Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм 
  

Технические характеристики 
Модуль обеспечивает: 

 прием информационного сообщения из внутренней магистрали 
устройства КП-микро по интерфейсу SPI, содержащего координаты 
адреса объекта управления и вид команды «включить» или 
«отключить» 

 проверку корректности принятого сообщения. Проверкой предусматривается 
декодирование принятого циклического кода и фиксация обнуления контрольного 
кода; определения соответствия прямого и инверсного кода координат команды 
управления; контроль поступления одного сигнала «1» в каждой из координат 
объекта управления (номера группы, номера объекта управления в группе, вида 
команды управления) 

 формирование выходных сигналов для управления группой объектов управления 
(двумя БПР-05-04, либо одним БПР-05-08) 

 формирование выходных сигналов управления реле номера объекта в выбранной 
группе 

 установку тайм – аута на время установки реле в рабочее состояние 
 формирование сигналов для выполнения процедур сравнения сигналов, полученных 

от реле, с командами, поданными на реле 
 при фиксации корректности полученных сигналов формирование сигналов 

управления реле вида команды управления «включить» или «отключить» 
 удержание реле в рабочем состоянии в течение установленного интервала времени 

Модуль формирует команды управления объектами, разделенными на 12 групп. Число 
объектов управления в одной группе равно 8. Максимальное число объектов управления, 
которые управляются одним МТУ, равно 96. 
  
Модуль адаптируется для установки времени удержания реле в рабочем состоянии в 
диапазоне от 0,5 до 40 сек. 
  
 Работа модуля не зависит от типа канала связи. 
  
Модуль обеспечивает гальваническое отделение общих узлов от цепей связи с реле и 
цепей приема контрольных сигналов от реле. 
  
Выходные цепи модуля обеспечивают подключение нагрузки – обмоток реле, подключенных 
к напряжению питания 24 В при токе нагрузки до 100 мА. 
  
Модули программируются изготовителем. Для адаптации модуля в реальных условиях  
используется программа адаптации, входящая в комплект поставки устройств КП и ПУ. 
Адаптация производится при установке модуля в каркас устройства КП-микро. 
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