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1. Назначение

МИП2 является составной частью информационно – управляющего 
комплекса «Гранит-микро».

Модуль формирует напряжения постоянного тока для питания всех модулей,
устанавливаемых в каркас КП-микро, устройств телекомплекса «Гранит-микро» 

2. Технические данные

2.1. Модуль подключается к сети постоянного напряжения от 36В до 72В.

2.2. Основные технические характеристики модуля приведены в табл.1.
Таблица 1.

Номинальное
выходное напряжение, В +24.0 +5.0 -5.0 +15.0 -15.0

Номинальный
ток нагрузки, А 0.3 1.0 0.1 0.1 0.1

Порог срабатывания
защиты по току А, не 
более

1.5 2.0 - - -

Допустимая величина 
отклонения выходного 
напряжения при 
изменении тока 
нагрузки и изменении 
напряжения сети, В

± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
+1.0
-2.0

+1.0
-2.0

Допустимая амплитуда  
пульсаций (двойной 
размах) выходного 
напряжения, %

2 2 2 2 2

Номинальная 
потребляемая мощность 
ВА, не более 18

КПД %, не менее
80

2.3. Модуль формирует контрольный сигнал при фиксации  возобновления 
подачи питающего напряжения.
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3. Конструкция модуля

Модуль имеет индивидуальную переднюю панель, на которую выведен 
выключатель сети 36-72В (постоянного напряжения) и светодиодный индикатор 
HL1, сигнализирующий о формировании выходного напряжения +5 В. На  задней
грани модуля размещаются 62 ламели прямого контактирования, совмещенные с 
разъемом, впаянным в кросс плату, общую для всех модулей. Печатный монтаж 
кросс платы образует цепи подачи напряжения питания на все модули.

В состав модулей включаются индивидуальные преобразователи DC – DC 
для формирования напряжений гальванически изолированных узлов. В качестве 
первичных при формировании указанных напряжений используются основные 
напряжения питания МИП2.

Модуль  устанавливается на  крайнее левое  место каркаса устройства КП-
микро. Модуль имеет ширину передней панели 50,8мм.

4. Работа модуля

Источник выполнен по импульсной схеме. Входная цепь модуля не 
содержит силовой трансформатор, напряжение от сети питания подается на 
силовой выпрямительный мост через защитную цепочку, включающую 
ограничивающий резистор и варистор. 

5. Внешние связи модуля

Выходные сигналы МИП2 показаны на схеме электрической 
принципиальной.

6. Возможные неисправности и методы их определения

6.1. Наиболее вероятной причиной выхода модуля из строя является 
попадание на его входы и выходы сигналов, уровни которых превышают 
допустимые.

6.2. Возможные причины неисправности и способ их определения  
приведены в табл.2.

Таблица 2.
Внешние проявления и другие
признаки неисправности

Наиболее вероятная  причина Способ устранения

1. Не горит светодиод HL1 1.Отсутствует входное напряжение.
2. Неисправна входная цепь МИП2.

3. Неисправен узел формирования 
напряжения +5 В.

Проверить наличие напряжения

Проверить исправность 
ограничивающего резистора  и 
варистора
Проверить МИП2 на стенде

2. Отсутствует одно из 
выходных напряжений 

1. Неисправна цепь нагрузки

2. Неисправен соответствующий 
узел МИП2.

Проверить работоспособность 
цепи нагрузки, отсоединив 
модули от источника питания

Заменить модуль заведомо 
Исправным
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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.
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