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1. Назначение

Модуль четырехканального линейного адаптера М4А2 обеспечивает независимый 

информационный обмен немодулированными кодоимпульсными сигналами  по одной …

четырем линиям связи. Модуль может использоваться для построения устройств КП и ПУ 

ИУТК «Гранит-микро».

Параметры сигналов и принципы обмена данными идентичны соответствующим  

параметрам  модуля КАМ.

Модуль (модули) используется также для ретрансляции данных в направлении 

других КП или ПУ. 

2. Технические характеристики

2.1. Модуль обеспечивает:

- передачу сообщений в линии связи в соответствии с протоколом HDLC по 

рекомендациям Х.25,

- формирование информационных сообщений для прямого сопряжения с каналом 

связи,

- выполнение процедур приема информационных сообщений из канала связи,

- декодирование данных с обнаружением искажений помехами в линии связи и по 

всей трассе доставки информации от источника,

- двунаправленный информационный обмен с КАМ по внутреннему протоколу SPI,

- реализацию передачи (приема) тестового информационного сообщения в режиме 

диагностики работоспособности каналов связи и пунктов обмена информацией.

2.2. Амплитуда передаваемых модулем сигналов по физическим  линиям связи не  

превышает ±12 В. Модуль перекрывает затухание сигналов: при работе по выделенным 

ЛС  не менее  – 20 дБ. 

2.3. Частота коммутации сигналов в кодоимпульсной ЛС выбирается из ряда: 

50,100, 200,300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Гц. 

2.4. Модуль адаптируется:

- джамперами к числу проводов (два или три) используемого канала связи,

- к работе по каналу связи радиальной или иной конфигурации,

- к скорости передачи по каналу связи,

- к длине «меандра», передаваемого по каналу связи,

- к структуре кода «открывающего флага» (одно- или двухбайтный код) 

2.5. Модуль включает программный «сторожевой таймер» для предотвращения 

«зависания».
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2.6. Модуль предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 

от  – 30 до  + 55 °С при относительной влажности до 95 % без конденсации влаги.

2.7.Потребляемая модулем мощность  при работе четырех каналов–не более 3,4 ВА.

2.8. Габаритные размеры модуля – не более 170х100х25 мм

3. Конструкция

Модуль имеет индивидуальную переднюю панель, на которой размещены восемь 

светодиодных индикатора – по два для каждого канала. Один светодиод – ПРД0(1,2,3), 

индицирует перевод модуля в режим передачи данных, второй – ПРМ0(1,2,3), индицирует 

перевод модуля в режим приема данных. На  задней панели модуля размещается 62 

контакта, совмещаемые с разъемом, впаянным в кросс-плату, общую для всех модулей. 

Печатный монтаж кросс 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 по 40 контактов. 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.

Перемычки – джамперы ХТ1А – ХТ1В (канал 0), ХТ2А – ХТ2В (канал 1), ХТ3А – 

ХТ3В (канал 2), ХТ4А – ХT4В (канал 3), используются для объединения цепей 

передаваемых и принимаемых данных, если для информационного обмена используется 

одна пара проводов. 

На выводы NUM0 …NUM3 со стороны кросс-платы на входы модуля подаются 

сигналы “1” и “0” так, что образуемый двоичный код соответствует месту установки 

модуля.

4. Работа

Работой каждого канала модуля управляет отдельная встроенная микро-ЭВМ  SMC 

(QFP) – D9, D10, D11, D12, соответственно, для каналов 0, 1, 2, 3.

Для гальванического отделения линий связи от остальной аппаратуры для каждого 

канала используется индивидуальный преобразователь DC-DC (D21, D22, D23, D24), 

формирующий основное линейное напряжение и напряжение смещения (создания порога 

нечувствительности).
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Сигналы передачи данных по линии связи формируются оптронами V1,V7 и V2 

(V4,V8 и V5, V9,V11 и V10, V13,V15 и V14); данные из линии связи воспринимаются 

транзистором VT1 и оптроном V17 (VT2 – V17; VT3 – V18; VT4 – V18). 

Дополнительные оптроны V3 (V6; V12; V16) обеспечивают блокировку приема 

сигналов собственного передатчика и полудуплексный двунаправленный 

информационный обмен по одной паре проводов.

Для защиты цепей модуля от воздействия импульсных помех (грозозащиты) во 

входные цепи включаются двунаправленные импульсные стабилитроны – сопрессоры  

VD5, VD6, VD7, VD8,VD9,VD10,VD11,VD12.

Программирование микро-ЭВМ модуля ведется с помощью внешнего 

программатора, который подключается к  разъёму Х2. В качестве «программатора» 

используется ПЭВМ. Модули программируются изготовителем. Для адаптации модуля к 

реальным условиям применения используется программа адаптации, входящая в комплект

поставки устройств КП и ПУ. Адаптация проводится при установке модуля в каркас 

устройства КП - микро.

5. Внешние связи 

Сигналы подключения внешних цепей модуля выведены  на  клеммник клеммной 

секции шкафа КП - микро.

Передаваемые данные, канал 0 
(Trt LS 0)

А1 В1 Передаваемые данные, канал 0 
(Trt LS 0)

Общий, канал 1, 
(0V LS 0)

А2 В2 Общий, канал 1, 
(0V LS 0)

Принимаемые данные, канал 0 
(Rcv LS 0)

А3 B3 Принимаемые данные, канал 0 
(Rcv LS 0)

А4 В4
Передаваемые данные, канал 1 
(Trt LS 1)

А5 В5 Передаваемые данные, канал 1 
(Trt LS 1)

Общий, канал 1,
 (0V LS 1)

А6 В6 Общий, канал 1, 
(0V LS 1)

Принимаемые данные, канал 1 
(Rcv LS 1)

А7 В7 Принимаемые данные, канал 1 
(Rcv LS 1)

А8 В8
Передаваемые данные, канал 2 
(Trt LS 2)

А9 В9 Передаваемые данные, канал 2 
(Trt LS 2)

Общий, канал 2,
 (0V LS 2)

А10 В10 Общий, канал 2, 
(0V LS 2)

Принимаемые данные, канал 2 
(Rcv LS 2)

А11 В11 Принимаемые данные, канал 2 
(Rcv LS 2)

А12 В12
Передаваемые данные, канал 3, 
(Trt LS 3)

А13 В13 Передаваемые данные, канал 3, 
(Trt LS 3)

Общий, канал 3,
 (0V LS 3)

А14 В14 Общий, канал 3, 
(0V LS 3)

Принимаемые данные, канал 3 
(Rcv LS 3)

А15 В15 Принимаемые данные, канал 3 
(Rcv LS 3)

А16 В16
А17 В17
А18 В18
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А19 В19
А20 В20

Рис.4. Подключения внешних цепей модуля на  клеммнике клеммной секции шкафа

КП - микро.

6. Возможные неисправности и методы их определения

6.1. Наиболее вероятной причиной выхода модуля из строя является попадание на 

его входы и выходы, связанные с внешними цепями, сигналов, уровни которых 

превышают рабочие.

6.2. Возможные причины неисправности и способ их определения  приведены в 

таблице.

Внешние проявления и другие
признаки неисправности

Наиболее вероятная  причина Способ устранения

1. Нет информационного обмена
по линии связи

Выход из строя преобразователя
DC-DC D21, D22, D23, D24.
Выход из строя одного из оптронов
V1… V18.
Выход из строя сопрессоров  VD5, 
VD6, VD7, VD8, VD9, VD10, 
VD11, VD12.
Выход из строя транзистора VT1, 
VT2, VT3, VT4.

Проверить, заменить

Проверить, заменить

Проверить, заменить
Проверить, заменить

Проверить, заменить

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу модуля 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 модуля из строя по вине обслуживающего персонала.

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

их поступления изготовителю.

Работа с модулем разрешается после изучения документации и информационного 

материала по применению ИУТК «Гранит-микро».
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Приложение 1
НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ КОНСТАНТ М4A2

(для версий П.О. от v.5.0.0)
№ Комментарии Константа Адрес

1 Идентификационный код модуля M4A2 (версия программы 501) 89 0E

3
@              АДРЕС КП (АДРЕС каркаса ретрансляторов ПУ)

 Адреса "F0","FF","FF F0","FF FF" зарезервированы для системы
  

4
@ Cтарший байт двухбайтного Адреса КП
Биты 7 и 6 зарезервированы для системы

80 10

5
@ Адрес КП : 

  однобайтный Адрес КП / младший байт двухбайтного Адреса КП
0 12

7 @                 Общие настройки   
8 @Режимный код 1 (побитное редактирование) 4 14

 
Бит 0:@Длина адреса КП:
"0" -1 байт (обычный адрес),
"1" -2 байта (двухбайтный адрес).

0  

 Бит 1:Разрешение передачи сообщений шины SPI 0  

 
Бит 2:Общее разрешение выдачи сообщений об
 ошибках

1  

 Бит 3: 0  
 Бит 4: 0  
 Бит 5: 0  
 Бит 6: 0  
 Бит 7: 0  

9 резерв 0 16
10 резерв 0 18

11

Скорость шины SPI:
"00" - стандартная,

"01" - увеличенная в 2 раза,
"02" - увеличенная в 4 раза,
"03" - увеличенная в 8 раз.

Данная константа обязательно должна совпадать с соответствующей 
константой ведущего контроллера каркаса!

0 1A

12
Количество буферов приема с кодоимпульсного канала связи в режиме

автономного магистрального опроса (режим "4")
2 1C

13 резерв 0 1E
15 @                 Кодоимпульсный канал   
16 @Режимный код 2 (побитное редактирование) 35 20
 Бит 0:Режим "Ведущий" для канала связи 1  
 Бит 1:Режим "Магистраль" для канала связи 0  

 
Бит 2:Разрешение режима обмена информацией 
с 2-мя стартовыми флагами

1  

 Бит 3:Передача удлиненного меандра в канал связи 0  
 Бит 4:Разрешение инерционной синхронизации только по фронту 1  
 Бит 5:Разрешение выдачи сообщений о готовности канала связи 1  
 Бит 6: 0  
 Бит 7: 0  
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17

Минимальное время между двумя смежными передачами,
а также между двумя смежными приёмом и передачей

для режимов "4"  (мсек):
"00" -  1,
"01" -  2,
"02" -  5,
"03" -  8,
"04" -  10,
"05" -  20,
"06" -  30,
"07" -  40,
"08" -  50,
"09" -  60,
"0A" -  70,
"0B" -  80,
"0C" -  90,

"0D" -  100,
"0E" -  200,
"0F" -  300,
"10" -  400,
"11" -  500,
"12" -  600,
"13" -  700,
"14" -  800,
"15" -  900,
"16" -  1000,
"17" -  2000,
"18" -  3000,
"19" -  4000,
"1A" -  5000.

4 22

18

Скорость обмена по кодоимпульсному каналу связи:
"00" -   50 бод,
"01" -  100 бод,
"02" -  200 бод,
"03" -  300 бод,
"04" -  600 бод,
"05" -  1200 бод,
"06" -  2400 бод,
"07" -  4800 бод,
"08" -  9600 бод.

3 24

19
Максимальный размер буфера приема из кодоимпульсного канала (в байтах,

учитывая КПК)
E6 26
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20

Время ожидания ответа от магистрали (мсек)
для режима  "4": от "01" до "FF".

Установленная константа умножается на 100 мсек.
Время ожидания ответа от магистрали устанавливается пропорционально

скорости обмена по кодоимпульсному каналу связи. 
Рекомендуются следующие значения времени(мсек):

"9600 бод"   -  200
"4800 бод"   -  400
"2400 бод"   -  800

"1200 бод"   -  1600
"600 бод"     -  3200
"300 бод"     -  6400
"100 бод"     -  19200
"50 бод "      -  25500

2 28

21

Минимальный период опроса магистрали (мсек) для режима "4":
"00" -  10,
"01" -  20,
"02" -  30,
"03" -  40,
"04" -  50,

"05" -  100,
"06" -  200,
"07" -  300,
"08" -  400,
"09" -  500,

"0A" -  1000,
"0B" -  2000,
"0C" -  3000,
"0D" -  4000,
"0E" -  5000,
"0F" -  10000,
"10" -  20000,
"11" -  30000,
"12" -  40000,
"13" -  50000,
"14" -  60000.

0 2A

23 @                 Ретрансляция   
24 @Режимный код 3 (побитное редактирование) 2 2C

 

Бит 0:Добавление к посылке, полученной из каркаса (по интерфейсу SPI),
данных о времени задержки ретрансляции.
"0" -функция выключена;
"1" -добавляются временные данные.

0  
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Бит 1:Добавление к посылке, полученной по кодоимпульсному каналу связи,
данных о времени задержки ретрансляции.
"0" -функция выключена;
"1" -добавляются временные данные.

1  

 
Бит 2:Запрет ретрансляции по кодоимпульсному каналу связи посылки,
принятой по интерфейсу SPI.

0  

 
Бит 3:Запрет ретрансляции по интерфейсу SPI посылки,
принятой из кодоимпульсного канала связи.

0  

 

Бит 4:Признак посылки "Данные о времени задержки ретрансляции данных" 
для режима работы с однобайтным адресом:
"0" -в бите"7" байта "Адрес КП",
"1" -в бите"6" байта "Адрес КП".
  При двухбайтном адресе КП данная уставка игнорируется - признак всегда в 
бит"6".

0  

 
Бит 5:Разрешение ретрансляции посылок с двухбайтными адресами (бит7="1" в 1-
м байте)
 в режиме работы КП с однобайтными адресами.

0  

 

Бит 6:Формат сообщений об обрыве связи с КП в режиме автономного 
магистрального опроса (режим "4"):
"1" -старый формат(в одном сообщение информация об одном КП в магистрали)
"0" -новый формат(в одном сообщение информация об всех КП в магистрали)

0  

 Бит 7: 0  

25

Период повторной проверки связи с КП после фиксации отсутствия с ним связи
(сек.).

Нулевое значение поля означает, что проверка связи с КП прерываться не будет.
 (Опрос данного КП при этом не прекращается.)

3C 2E

26

Выбор режима ретрансляции:
"0" - канал отключен,

"1" - режим стандартной ретрансляции данных, полученных от ПУ,
"2" - режим ретрансляции только данных от модулей каркаса, без данных,

полученных от ПУ,
"3" - режим полной ретрансляции всех данных,

"4" - режим автономного магистрального опроса КП,

1 30

27 Максимальное количество повторов опроса магистрали : 3 32
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28

Количество отсутствующих ответов от опрашиваемого КП, при достижении
которого фиксируется отсутствии связи с данным КП.

Количество принятых ответов от опрашиваемого КП, при достижении
которого фиксируется восстановление связи с данным КП.

2 34

30
Режимный код выбора диапазонов адресов для ретрансляции данных

с однобайтным адресом КП.
1 36

 Бит 0:Разрешение диапазона №1 1  
 Бит 1:Разрешение диапазона №2 0  
 Бит 2:Разрешение диапазона №3 0  
 Бит 3:Разрешение диапазона №4 0  
 Бит 4: 0  
 Бит 5: 0  
 Бит 6: 0  
 Бит 7: 0  

31
@   1-й диапазон адресов для ретрансляции данных 

@           с однобайтным адресом КП.
  

32 Минимальное значение диапазона 2 38
33 Максимальное значение диапазона 2 3A

35
@   2-й диапазон адресов для ретрансляции данных 

@           с однобайтным адресом КП.
  

36 Минимальное значение диапазона 2 3C
37 Максимальное значение диапазона 2 3E

39
@   3-й диапазон адресов для ретрансляции данных 

@           с однобайтным адресом КП.
  

40 Минимальное значение диапазона 2 40
41 Максимальное значение диапазона 2 42

43
@   4-й диапазон адресов для ретрансляции данных 

@           с однобайтным адресом КП.
  

44 Минимальное значение диапазона 2 44
45 Максимальное значение диапазона 2 46

47
Режимный код выбора диапазонов адресов для ретрансляции данных

с двухбайтным адресом КП.
1 48

 Бит 0:Разрешение диапазона №1 1  
 Бит 1:Разрешение диапазона №2 0  
 Бит 2:Разрешение диапазона №3 0  
 Бит 3:Разрешение диапазона №4 0  
 Бит 4: 0  
 Бит 5: 0  
 Бит 6: 0  
 Бит 7: 0  

49
@   1-й диапазон адресов для ретрансляции данных 

@           c двухбайтным адресом КП
  

50 @     Минимальное значение 1-го диапазона   
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51 Старший байт адреса (биты 7 и 6 зарезервированы системой) 80 4A
52 Младший байт адреса 2 4C
53 @     Максимальное значение 1-го диапазона   
54 Старший байт адреса (биты 7 и 6 зарезервированы системой) 80 4E
55 Младший байт адреса 2 50

57
@   2-й диапазон адресов для ретрансляции данных 

@           c двухбайтным адресом КП
  

58 @     Минимальное значение 2-го диапазона   

59 Старший байт адреса (биты 7 и 6 зарезервированы системой) 80 52
60 Младший байт адреса 2 54
61 @     Максимальное значение 2-го диапазона   
62 Старший байт адреса (биты 7 и 6 зарезервированы системой) 80 56
63 Младший байт адреса 2 58

65
@   3-й диапазон адресов для ретрансляции данных 

@           c двухбайтным адресом КП
  

66 @     Минимальное значение 3-го диапазона   

67 Старший байт адреса (биты 7 и 6 зарезервированы системой) 80 5A
68 Младший байт адреса 2 5C

69 @     Максимальное значение 3-го диапазона   

70 Старший байт адреса (биты 7 и 6 зарезервированы системой) 80 5E
71 Младший байт адреса 2 60

73
@   4-й диапазон адресов для ретрансляции данных 

@           c двухбайтным адресом КП
  

74 @     Минимальное значение 4-го диапазона   

75 Старший байт адреса (биты 7 и 6 зарезервированы системой) 80 62
76 Младший байт адреса 2 64
77 @     Максимальное значение 4-го диапазона   
78 Старший байт адреса (биты 7 и 6 зарезервированы системой) 80 66
79 Младший байт адреса 2 68
81 @СПРАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (только для чтения)   
82 резерв 0 0

83
Версия программы модуля:     

знак №1
5 2

84 знак №2 0 4
85 знак №3 4 6
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