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1. Назначение

Контроллер - накопитель- шлюз (КНШ4) является составной частью информационно - 

управляющего комплекса «Гранит-микро». 

КНШ реализует  прямое сопряжение устройств контролируемого пункта (КП) и пункта 

управления (ПУ) ИУТК «Гранит-микро»:

            -     по кодоимпульсному каналу связи

-     с вычислительной сетью Ethernet в протоколах TCP\IP и UDP,

- с внешними (по отношению к КНШ4) устройствами по двум интерфейсам RS-485 

(протоколам семейства Modbus и широкому спектру других) в свободно 

программируемом режиме,

-  по шине RS-232 и (или) USB, 

- по внутренним шинам SPI с контроллерами внутренней магистрали устройств ИУК 

«Гранит-микро».

КНШ4 реализует:

-накопление информации, поступающей от модулей ИУК «Гранит-микро», а также по 

каналам связи КП-ПУ, КП-КП или ПУ-ПУ,

-«привязку» принятой информации к реальному времени с дискретностью в 1 мсек.,

-согласование производительности предоставленного канала связи и интенсивности 

потока заявок для ввода-вывода информации,

-прямую передачу накопленных данных в канал связи,

-выбор протокола передачи информации для оптимального сопряжения с внешними 

устройствами, 

-информационный обмен с  КАМ для ввода-вывода информации.            

2. Технические  характеристики

2.1. Вычислительные и информационные возможности КНШ определяются введением в

его состав микро ЭВМ типа Vortex86, включающей:

-процессор 800MG,

-ОЗУ емкостью 256MB,

-флэш ПЗУ емкостью 512 МB,

-встроенную операционную систему реального времени WindowsCE 6.0 или Linux 

Buildroot,

-узел связи с вычислительной сетью «on Ethernet» в протоколе TCP/IP и/или UDP,

-систему шин RS-485 для реализации информационных обменов, например, в протоколе

Modbus,
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-узел связи с дисплеем LСD (VGA),

-систему шин RS-232 (USB) для сопряжения с СОМ портом ПЭВМ или внешним 

модемом.

2.2. КНШ реализует информационный обмен:

- с модулями устройства КП (ПУ) по шине SPI в режиме ввода информации, 

полученной от модулей устройства КП (ПУ) или по каналу связи с КП  или ПУ,

- с внешними модемами по шинам USB или RS-232.

2.3. КНШ, по условиям применения, реализует информационный обмен с каналом связи

непосредственно либо через модули КАМ, М2М, М4А1, М4А2 устройства КП или ПУ.

2.4. КНШ формирует метку времени с дискретностью в 1 мсек. для любого принятого 

сообщения. Метка соответствует сдвигу между моментами ввода сообщения и его передачи в 

канал связи. Максимально возможный сдвиг между указанными моментами времени равен 30 

суткам. Сформированные метки времени обеспечивают восстановление с точностью в 

(1 ± 0,5) мсек  реального времени каждого «события» - сообщения.

2.5. Сообщения, накапливаемые КНШ, формируются в виде списка. При заполнении 

объема памяти, выделенного для хранения данных, из списка удаляются «старые» данные. 

2.6. КНШ при передаче данных в сеть формирует сообщения в соответствии с принятой

структурой.

2.7. КНШ при передаче данных по шине SPI формирует сообщения в соответствии с 

протоколом HDLC, принятым для всех вариантов систем торговой марки МИКРОГРАНИТ.

2.8. Для межсистемных информационных обменов КНШ формирует сообщения по 

стандарту  МЭК 870-5-101 (104), МЭК61850 MMS, OPC XML.

2.9. В КНШ, по условиям применения, может быть введена программа  для передачи 

сообщения в другом формате.

2.10. К КНШ может быть подключено дисплейное устройство для локального 

отображения данных.

2.11. Базовое программное обеспечение (БПО) КНШ реализуется на языках высокого 

уровня на платформе лицензионной версии операционной системы WindowsCE и Linux 

Buildroot. БПО реализует:

-оперативный информационный контур (ОИК) системы телемеханики,

-построение АРМ диспетчера (оператора) со стандартными функциями по вводу, 

выводу, регистрации, отображения, ретрансляции данных в режиме квазиреального времени,

-тестирование и диагностику сопряженной с КНШ аппаратурой,

-накопление информации,

-«привязку» информации к реальному (системному) времени,
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-формирование сообщений в соответствии с принятым протоколом,

-переключение на работу с резервным каналом связи при обнаружении неисправности 

основного.

По условиям применения  в КНШ может быть введена программа для решения задач 

обработки, регистрации, передачи информации, которая отличается или выходит за рамки 

функций БПО.

2.12. Объем вводимой, передаваемой, отображаемой, регистрируемой информации 

ограничивается возможностями оперативной памяти (256Мбайт).           

2.13. Режим работы КНШ задается при помощи адаптационных констант или с 

устройств ввода - вывода (дисплей, клавиатура, мышь) контроллера.

Для записи и контроля констант применяются специальные команды.

В комплект поставки устройств «Гранит-микро», включающего КНШ, входит 

программа  адаптации к выбранным условиям применения.

2.14. КНШ предназначен для эксплуатации без использования устройств 

искусственного регулирования климатических условий при температуре окружающего воздуха

от минус 20 до плюс 55 °С при относительной влажности до 95 % без конденсации влаги. 

2.15. Потребляемая КНШ мощность  – не более 4 ВА.

 3. Конструкция КНШ

            КНШ предназначен для встраивания в конструктив КП-микро (КПМ-микро) 

устройства КП  или ПУ ИУТК «Гранит-микро». 

КНШ имеет индивидуальную переднюю панель. В тыльной части модуля размещается

печатная вставка прямого контактирования для соединения с 62-контактным разъемом общей 

для устройства КП или ПУ кроссовой платы. Печатный монтаж кроссовой платы разделяет 

все цепи на две части – интерфейсную и выходную.

Интерфейсная часть выполнена в виде магистрали с параллельным соединением 

однотипных сигналов внутреннего интерфейса SPI и напряжений питания. 

Для подключения выходных цепей в разъеме выделено 40 контактов. Все выводы 

выходной части разъема с помощью индивидуального плоского жгута соединены с 

соответствующим клеммником клеммной секции для присоединения цепей пользователя «под

винт» проводами сечением до 1,5 мм2.

Внешние связи и внутренние цепи КНШ приведены в приложении 1.

Выводы на лицевую панель модуля даны в приложении 2. 
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4. Адаптация к реальному типу канала связи

4.1.Связь с внутренней шины межмодульного обмена SPI КНШ4 осуществляет по 

СОМ3, это необходимо учесть при адаптации программного  обеспечения КНШ4 программы 

AloneCSG (WinCE) и программы CSGlinux(Linux).

4.2.Адаптация RS485

Перемычки на колодках ХТ1 канала RS485-1(СОМ4)  и ХТ4 канала RS485-2(СОМ1) 

отвечают за подключение резистора-терминатора к линии связи, для усиления сигнала в 

канале.

Перемычки на колодках ХТ2, ХТ3 канала RS485-1 и  ХТ5, ХТ6 канала RS485-2 

отвечают за смещение уровня сигнала для совместимости с некоторыми устройствами.

4.3. Адаптация кодоимпульсного канала связи

Схемы подключения приведены в Приложении 3. При 4-х проводном подключении

следует снять перемычку на колодке XT7, а при 2-х проводном – установить.

Перемычка на колодке ХТ8 снимается при необходимости убрать защитное напряжение 

смещения приемника в магистральной линии связи. Обычно – перемычка установлена.

Перемычка на колодке ХТ9 предназначена для перевода узла кодоимпульсного канала 

связи в режим ТЕСТ. При установке перемычки,  в цепь ПЕРЕДАЧА канала связи постоянно 

передается «меандр» для тестирования цепей линии связи. 

Перемычка на колодке ХТ10 не используется.

4.4. Программная адаптация кодоимульсного канала связи и внутренней шины 

межмодульного обмена SPI.

Производится с помощью программы АРМ Телемеханика UniTest через (смотреть 

описания UnitTest и программы шлюза AloneCSG):

LS_0

LS_TR

LS_RC

Схема подключения двухпроводной линии связи

Кодоимпульсный канал связи

LS_0

LS_TR

LS_RC

Схема подключения четырехпроводной линии связи

Передача кодоимпульсного канала

Прием кодоимпульсного канала
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 порт COM2 КНШ (при условии включенной настройки в программном 

обеспечении AloneCSG: Меню->Настройки->Порты RS232/485->Ретрансляция 

данных во второй COM порт)б при адаптации стоит учесть что подключаться к 

компьютеру необходимо с помощью RS232 crossover кабеля.

 

 по сети Ethernet (при условии настройки протокола Granit TCP/IP в 

программном обеспечении AloneCSG: Меню->Настройки->EthernetTCP/IP-> 

Удаленный Host) 

Для адаптации используется таблица модуля КАМ4 (например KAM4(3)v64x.at0), 

адаптируется аналогично модуля КАМ4 с учетом установленного места КНШ4.

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу КНШ в течение 18 месяцев со дня 

включения в эксплуатацию, но не более чем в течение 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, 

при отсутствии отклонений от оговоренных условий эксплуатации, вызвавших выход КНШ 

из строя по вине обслуживающего персонала.

Ремонт (замена) вышедших из строя узлов производится в течение 2 недель со дня их 

поступления изготовителю.

Работа с КНШ разрешается после изучения документации и информационного 

материала по применению ИУК «Гранит-микро».

6. Приложения

1. Руководство по программированию SCADA ОИК «Гранит-микро».

2. Руководство по применению ИУТК «Гранит-микро».

3. Особенности построения и рекомендации по применению ИУТК «Гранит-микро».

4. Руководство по программированию КНШ.
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Приложение 1
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В20 LS_0 А20 LS_0 Кодоимпульсный

канал
В19 А19 LS_TR Кодоимпульсный

канал
В18 COM2: GND А18 LS_RC Кодоимпульсный

канал
В17 COM2: DCD А17
В16 COM2: RXD А16 USB +5V
В15 COM2: DSR А15 USB2 D-
В14 COM2: CTS А14 USB2 D+
В13 COM2: RING А13 USB3 D-
В12 COM2: RTS А12 USB3 D+
В11 COM2: DTR А11 USB GND
В10 COM2: TXD А10
В09 RS485B-2 COM1 А09 RS485B-1 COM4
В08 RS485A-2 COM1 А08 RS485A-1 COM4
В07 RS4850-2 COM1 А07 RS4850-1 COM4
В06 А06
В05 DISC_IN_N PPS signal А05 DISC_OUT_N Control
В04 DISC_IN_P PPS signal А04 DISC_OUT_P Control
В03 А03
В02 LAN: TX- № контакта в 

розетке RJ45 2

А02 LAN: RX- № контакта в 

розетке RJ45 6
В01 LAN: TX+ № контакта в 

розетке RJ45 1

А01 LAN: RX+ № контакта в 

розетке RJ45 3

Ethernet RJ45:

Контакты на разъеме Наименование Номер контакта на 

клемнике
2 LAN: TX- В02

8



1 LAN: TX+ В01
6 LAN: RX- А02
3 LAN: RX+ А01
При подключении КП к роутеру/свичу с одной стороны обжимается коннектор типа RJ45 а с 

другой  контакты прикручиваются к клемнику КП/ПУ.

Контакты RS-232:

Контакты на разъеме Наименование Номер контакта на 

разъеме DB9
В17 DCD 1
В16 RXD 2
В10 TXD 3
В11 DTR 4
В18 GND 5
В15 DSR 6
В12 RTS 7
В14 CTS 8
В13 RING 9

                                                                                                                            Приложение 2

                          

- 232/A
- Net/B
- Л2/Л1
- ПРМ/ПРД

- Порт VGA
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- Кнопка RST

- ПортыUSB
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