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ИУТК 'Гранит-микро'  -   технологический стенд с имитатор объектов КП(ИОКП) 

 

Технологический стенд с имитатором объектов КП (ИОКП) предназначены 
для: 

 проверки работоспособности модулей ИУТК'Гранит-микро' 

 диагностики неисправностей модулей МДС, МТТ, МТИ, МТУ, 
БПР-05-02, КАМ, М2М, М4А 

 контроля работы устройства КП, установленного на объекте 

 проверки и настройки метрологических параметров каналов 
измерений текущих(мгновенных) значений параметров 

 проверки каналов формирования и исполнения команд телеуправления 

 проверки фиксации последовательности 'событий' - изменений состояния датчиков 
дискретных сигналов 

 проверки работы каналов ввода числоимпульсных сигналов  

Модули ИУТК'Гранит-микро'  подключаются к ИОКП и устройству ИУТК 'Гранит-микро' 
жгутами, входящими в комплект поставки технологического стенда или его отдельных 
комплектующих. 

Технологический стенд (по условиям заказа) комплектуется: 

 стендовым устройством КПм'Гранит-микро' 

 ПЭВМ (note book) 

 имитатором  объектов КП с присоединительными жгутами  

 индикатором выполнения команд телеуправления  

 стендовыми модулями КАМ, МИП, МДС, МТТ,МТИ, БПР-05-02, М2М,М4А 

 напольной или настенной стойкой для размещения компонентов технологического 
стенда 

 пакетом программ 'МикроТест' с руководством по применению 

 пакетом программ 'МикроАда' с руководством по применению 

 программатором для перепрограммирования модулей или занесения в них 
усовершенствованных Разработчиком программ   

Фирменный пакет программ 'МикроТест' позволяет Пользователю задавать с помощью 
ПЭВМ информационные сообщения, повторяющие основные режимы работы устройств ПУ 
и КП ИУТК'Гранит-микро' 

Фирменный пакет программ 'МикроАда' позволяет Пользователю изменять (в соответствии с 
условиями применения) параметры настройки модулей  

Разработчики ИУТК'Гранит-микро', по сложившейся многолетней традиции, проводят 
работы по совершенствованию комплекса и входящих в его состав модулей, в том числе и 
по предложения Пользователей.  

Программатор и соответствующий пакет программ позволяют записать в модуль рабочую 
программу, если ранее записанная программа по какой-либо причине была искажена или 
разрушена, либо новые версии программ, полученные от Разработчика. 
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Общий вид технологического стенда 

Технологическое устройство КПм 'Гранит-микро'  
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