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1. Назначение

МСУ является составной частью информационно-управляющего комплекса 

«Гранит-микро». Модуль предназначен для ввода дискретных сигналов от датчиков 

положения или состояния контролируемых объектов и вывода команд управления 

исполнительными механизмами. 

2. Технические характеристики

2.1. Модуль обеспечивает:

- информационные обмены  по внутренней магистрали устройства КП-микро по 

интерфейсу SPI. При приеме команды вызова данных в модуль подается сообщение, 

содержащее  адрес КП, соответствующую команду и контрольную последовательность для 

используемого циклического кода, при приеме команды управления модуль воспринимает 

координаты адреса объекта управления и вид поданной команды «включить» или 

«отключить», 

- при передаче информационного сообщения модуль автономно формирует адрес 

устройства КП, код – идентификатор информации, контрольную последовательность для 

принятого циклического кода при образующем полиноме 215+212+25+1, 

- ввод текущих значений сигналов от одного … восьми датчиков,

- проверку корректности принятой команды управления. Проверкой 

предусматривается декодирование принятого циклического кода и фиксация обнуления 

контрольного кода; определение соответствия прямого и инверсного кода координат 

команды управления; 

- формирование выходных сигналов для управления встроенными в модуль 

промежуточными реле,

- установку тайм – аута на время перевода реле в рабочее состояние,

- формирование сигналов для выполнения процедур сравнения сигналов, 

полученных от реле, с командами, поданными на реле,

- удержание реле в рабочем состоянии в течение установленного интервала времени,

- фиксацию последовательности изменений состояния контролируемых объектов 

(событий) с дискретностью 2,5-20 мсек,

- сопровождение «событий» относительными метками времени, которые 

соответствуют временным сдвигам между первым и каждым следующим событием,
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- сопровождение данных  дополнительной меткой времени – кодом, отображающим 

временной сдвиг между первым «событием» и началом передачи данных,

- при вводе и обработке сигналов состояния контролируемых объектов диагностику 

исправности цепей связи модуля с датчиками. Передаваемые модулем данные позволяют 

идентифицировать короткие замыкания и обрывы указанных цепей,

- гальваническую изоляцию цепей связи с датчиками от остальной аппаратуры 

модуля.  

2.2. Модуль формирует, в зависимости от настроек, команды двухпозиционного 

управления двумя объектами; либо команды однопозиционного управления четырьмя 

объектами.

2.3. Модуль адаптируется, для установки времени удержания реле в рабочем 

состоянии, в диапазоне от 0.5 до 40 сек.

2.4.  Сопротивление цепи связи датчика ДС с модулем (включая внутреннее 

сопротивление датчика) не должно превышать 100 Ом при замкнутом состоянии контакта 

(ключа) датчика и должно быть не менее  10000 Ом – при разомкнутом состоянии контакта 

(ключа) датчика.

2.5. Модуль обеспечивает гальваническое отделение цепей связи с датчиками за счет 

введения в состав МСУ оптронов. Напряжение изоляции разделенных цепей не ниже

1500 В.

2.6. Модуль включает встроенный источник питания изолированных цепей.

2.7. Удаление модуля от датчиков не должно превышать 200 м, если уровень помех в 

цепях связи не превышает 1/7 уровня рабочих сигналов. При необходимости для 

уменьшения уровня помех должно использоваться экранирование цепей связи модуля с 

датчиками.  

       2.8. Работа модуля не зависит от типа канала связи.

2.9. Регистрация «событий». 

Каждое «событие» сообщения «ИСТОРИЯ ТС» идентифицирует изменение сигнала 

от датчика  и отображается шестнадцатиразрядным сообщением, которое включает 6 бит 

адрес датчика, 9 бит кода временного сдвига данного «события» относительно первого и 

один бит, отображающий текущее состояние контролируемого объекта. 

Время регистрации одной последовательности «событий» равно 29 Тд, где Тд – 

установленная дискретность (например, при Тд = 10 мсек время регистрации – до 5,12 

сек). По истечении времени регистрации формируется информационный пакет для 
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передачи данных на ПУ. Дискретность соответствует сдвигу по времени  между смежными

«событиями», при котором данные «события» считаются произошедшими в одно и тоже 

время и сопровождаются одинаковыми метками времени.

Модуль позволяет выбирать минимальное количество «событий», после которого 

формируется посылка «ИСТОРИЯ ТС». По умолчанию регистрация начинается после 

первого «события». Функция регистрации «событий» может быть отключена.

При регистрации событий длительность одного кванта (дискретности) времени 

относительного сдвига событий выбирается из ряда: Тд = 2.5, 5, 10, 20 мсек.

Дискретность определяет пороговую (минимальную) величину временного сдвига 

между двумя смежными событиями, при превышении которого события сопровождаются 

различными метками времени. Требуемый уровень дискретности задается пользователем, в 

том числе - и с учетом возможного «дребезга» контактов датчиков.

2.10. Модуль выдает служебные диагностические сообщения.

2.11. Для повышения помехоустойчивости модуль фиксирует новое состояние 

датчика ТС после многократной фиксации (стробирования) нового устойчивого состояния 

датчика.

При адаптации модуля к условиям применения количество фиксируемых стробов и 

интервал между смежными стробами (опросами) может выбираться  в пределах 1…3 

стробов с периодом 1,2 … 30 мсек.

2.12. Максимальная амплитуда сигналов, выдаваемых модулем для контроля 

состояния датчиков, может находиться в пределах  (±14)В.

2.13. Режим работы модуля выбирается при помощи адаптационных констант и 

режимных перемычек.

Константы записываются во внутреннюю постоянную память данных (EEPROM). 

Память EEPROM допускает проведение 100000 циклов перезаписи данных. 

Для записи и контроля констант применяются специальные команды, которые 

передаются по межмодульному интерфейсу SPI от внешней ПЭВМ.

В комплект поставки устройств «Гранит-микро» входит специальная программа для 

адаптации модулей.

2.14. Модуль предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха

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

2.15. Потребляемая модулем мощность  – не более 1,5 ВА.

2.16. Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм
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3. Конструкция блока

           Модуль имеет индивидуальную переднюю панель, на которую выведены 

светодиодные индикаторы:

- HL1 – ОШБ, который сигнализирует об обнаружении ошибки в работе, 

- HL2 – ГПД, который сигнализирует о готовности модуля к передаче данных.

     На  задней грани модуля размещаются 62 ламели прямого контактирования, 

совмещенные с разъемом, впаянным в общую для всех модулей кросс плату. 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  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.

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. 

Модуль может быть установлен на любое (начиная с первого) место каркаса  КП-

микро, выделенное для «переменной» части устройства. «Постоянная» часть любого 

устройства включает модули источника питания (ИП) и комбинированного модуля 

контроллера, адаптера, модема (КАМ), которые устанавливаются на два крайних левых 

места каркаса. 

При необходимости в состав одного устройства КП можно ввести несколько 

модулей МСУ

       4  Работа блока

4.1. Работой модуля управляет встроенная микро-ЭВМ  D7.

В качестве датчиков ТС могут использоваться выделенные контакты или 

бесконтактные ключи. Бесконтактный ключ или  контактный датчик ТС должен 

предусматривать возможность подключения к входной цепи модуля, изображенной на 

рисунке      
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Для питания гальванически изолированных цепей в состав модуля включается  

преобразователь DC-DC D3.

Сигналы  от датчиков ТС и контроля работоспособности реле запоминаются в 

регистрах сдвига D1 и D2. ЭВМ формирует тактовые сигналы TS CLK, с помощью 

которых, параллельный код регистров преобразуется в последовательный код, и вводится в

ЭВМ. Оптрон V1 изолирует цепи управления от цепей связи с датчиками.

Для управления объектами ЭВМ формирует четыре сигнала TU1…TU4 и два 

дополнительных сигнала WR, WD. Последние блокируют появление выходных сигналов в

переходных режимах (например, при возобновлении подачи напряжения питания). 

Сигналы TU1…TU4 через согласующие элементы D8 и усилители D9 подаются на 

обмотки реле К1 … К4. Одна пара переключающих контактов каждого реле (контакты 3-4-

5) используется для управления внешним устройством, вторая пара (контакты 6-7-8) – для 

контроля работоспособности. Сигналы от второй пары контактов идентифицируются как 

дополнительные восемь дискретных сигналов, которые воспринимаются регистром сдвига

D2. Сигналы контроля обрабатываются аналогично сигналам от восьми датчиков ТС.   

4.2.  Состав информационных кодов МСУ

 Посылка "ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТС" 
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диагн

датчик ТС

общая 
шина 
датчиков 
ТС

к узлам  обработки ТС
  модуля МДС

общая шина модуля МДС

к выводам других датчиков ТС

          фильтрR
огран.



Адрес 
КП

Код
«ДАННЫ

Е»

Код
«ФАНГ»

Код «Время
ожидания
передачи»

Код «Данные
ТС»

Защитный код

1 байт 1 байт
 

1 байт 2 байта 4 байта 2 байта

1…FF 4Х
( X-

номер
места

модуля)

0000…FFFF
(дискреты
таймера)

2 байта основной 
код + 2 байта 
инверсный код

полином
215+212+25+1

Код «Данные ТС» имеет вид:
Состояние 
датчиков ТС1…
ТС8

Состояние 
контактов реле 
К1…К4: 
4 контакта НР и 
4 контакта НЗ

Инверсный код
«Состояние 
датчиков ТС1…
ТС8»

Инверсный код
«Состояние 
контактов реле 
К1…К4»

1 байт 1 байт 1 байт 1 байт
В байте «состояние» младший бит соответствует младшему порядковому номеру ТС.

 Посылка "ИСТОРИЯ ТС" (последовательность «событий»)

Адрес 
КП

Код
«ДАННЫЕ»

Код
«ФАНГ»

Код «Время
ожидания
передачи»

Данные
«История ТС»

Защитный код

1 байт 1 байт
 

1 байт 2 байта 2…24 байта 2 байта

1…FF 4Х
( X- номер

места
модуля)

0000…FFFF
(дискреты
таймера)

1…12 событий
по 2 байта

полином
215+212+25+1

    Код  "ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ НАЧАЛА ПЕРЕДАЧИ"
Байт 1                                                              Байт 2

Т15…Т0 –  двоичный код таймера Тд.
Длительность одного дискрета таймера выбирается из ряда: 2.5, 5, 10, 20 мсек и 
устанавливается при адаптации модуля в параметре «Длительность одного дискрета времени 
таймера при 
записи истории».

 Посылка "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОМАНДЫ 
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ" 

Адрес 
КП

Код «ГОТОВ-
НОСТЬ»

Код
«НГТУ»

Код
«НОТУ»

Защитный код

Т15 Т14 Т13 Т12 Т11 Т10 Т9 Т8 Т7 Т6 Т5 Т4 Т3 Т2 Т1 Т0
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1 байт 1 байт
 

1 байт 1 байт 2 байта

01…FF 8Х
( X- номер

места модуля)

8X (X-номер
группы объекта,

для которого
выполнена

команда ТУ)

(1..8)(dec) – 
 номер объекта,

для которого
выполнена
команда ТУ

полином
215+212+25+1

 Посылка "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНДЫ 
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ"

Адрес 
КП

Код
«ГОТОВ-
НОСТЬ»

Код
«НГТУ»

Код
«НОТУ»

Защитный код

1 байт 1 байт
 

1 байт 1 байт 2 байта

01…FF 8Х
( X- номер

места
модуля)

0X (X– номер
группы объекта,

для которого
выполнена

команда ТУ)

(1..8)(dec) – 
 номер объекта,

для которого
выполнена
команда ТУ

полином
215+212+25+1

 Посылка  «СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ»
Служебные сообщения передаются только при наличии соответствующего разрешения, 

устанавливаемого при адаптации модуля. 

Адрес КП Адрес модуля
«7N»

( N –номер
 Места )

Код режима
работы 

«FA»

Код
служебного
сообщения

Защитный
код

1 байт 1 байт 1 байт 2 байта
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 5. Внешние связи блока

Выводы от датчика  ТС разделяются на индивидуальный и общий. Внутри модуля 

МСУ выводы от датчика ТС подключаются к последовательной цепи, содержащей 

ограничивающий резистор R огран.  и источник Uдиагн  диагностического напряжения. 

Индивидуальный вывод датчика (бесконтактного   ключа) подключается к 

положительному выводу источника питания. Датчик должен обеспечивать возможность 

подключения к источнику напряжения до +24В и протекания тока до 10 мА.

       Допускается объединение общих шин датчиков ТС у места их размещения, если 

общая шина удалена (или изолирована) от источника электрических или 

электромагнитных помех, а ее сопротивление не превышает 50/i Ом (i – число датчиков, у 

которых 

объединена общая шина).

     Общая шина датчиков не объединяется с шиной «ноль вольт» устройства. 

     Запрещается объединять общие шины датчиков, которые подключаются к 

цепям разных модулей МСУ или МДС. В качестве датчика ТС должен 

использоваться выделенный контакт или ключ, который не должен использоваться 

для других целей и в других цепях.

    Сопротивление индивидуальной шины связи датчика ТС с модулем не должно 

превышать 100 Ом (независимо от удаления датчика).              

    Устройство КП-микро обеспечивает надежную передачу данных, если соотношение 

уровней рабочего сигнала и помех в цепях связи «датчик-модуль» не менее 3/1 (по 

действующей нормативной документации уровень должен быть не менее 7/1).

     Для повышения устойчивости к действию помех в модуле используется двойной 

динамический контроль и стробирование сигнала входной цепи.

   В цепь связи «датчик – модуль» у места размещения датчика может включаться 

дополнительная цепочка для реализации контроля  исправности - отсутствия короткого 

замыкания или обрывов, цепей связи.
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датчик ТС

«индивидуальная» шина датчика ТС

«общая» шина датчика ТС

  Д1  Д2

 Д3

 Д1 и Д2 – разделительные диоды,
 Д3 – стабилитрон на напряжение 8В 



      

      Цепочки могут, по условиям заказа, поставляться изготовителем модуля (устройства

КП-микро). Включение цепочки не изменяет условия подключения датчиков, 

сформулированные выше.

      При использовании дополнительной цепочки, модуль образует биимпульсную пару 

сигналов, отображающих состояние одного датчика ТС, которая позволяет на стороне ПУ 

идентифицировать неисправную цепь и вид неисправности. 

      Для подключения выводов от 1 …8 датчиков ТС (напрямую или через 

дополнительную цепочку)  используется, соответствующий данному модулю, 40-

контактный клеммник клеммной секции. На указанный клеммник подаются также 

сигналы от контактов реле К1 … К4. 

В20 TU4 замыкающий контакт TU4 замыкающий контакт А20
В19 TU4 размыкающий контакт TU4 размыкающий контакт А19
В18 TU4 средняя точка TU4 средняя точка А18
В17 TU3 замыкающий контакт TU3 замыкающий контакт А17
В16 TU3 размыкающий контакт TU3 размыкающий контакт А16
В15 TU3 средняя точка TU3 средняя точка А15
В14 TU2 замыкающий контакт TU2 замыкающий контакт А14
В13 TU2 размыкающий контакт TU2 размыкающий контакт А13
В12 TU2 средняя точка TU2 средняя точка А12
В11 TU1 замыкающий контакт TU1 замыкающий контакт А11
В10 TU1 размыкающий контакт TU1 размыкающий контакт А10
В09 TU1 средняя точка TU1 средняя точка А09
В08 А08
В07 А07
В06 датчик ТС8 датчик ТС7 А06
В05 датчик ТС6 датчик ТС5 А05
В04 датчик ТС4 датчик ТС3 А04
В03 датчик ТС2 датчик ТС1 А03
В02 общая шина датчиков общая шина датчиков А02
В01 шина тестирования шина тестирования А01

     

      Для подключения общих цепей датчиков используются дублированные выводы А2 и

В2. Если пользователь использует объединение общих цепей от датчиков «на стороне» 

датчиков, выделенных выводов клеммника достаточно для подключения общих цепей. 

      Если общие цепи от датчиков ТС объединяются «на стороне» устройства КП-микро,

для подключения  выводов «общая цепь» всех датчиков следует использовать клеммы 

дополнительных клеммников, установленных  на стойке, которая может поставляться по 
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условиям заказа, либо выполнить кросс с помощью клеммников ящика соединительного  

ЯС-1 или ЯС-2 из номенклатуры телекомплекса «Гранит».

Все неиспользуемые входы  должны быть соединены с клеммой ТС-ТЕСТ 

монтажной колодки. Это необходимо для нормального выполнения режима тестирования  

шлейфов датчиков. Если тестирование шлейфов датчиков не используется, указанные 

соединения свободных входов не выполняются.                                     

      Вывод «шина тестирования» используется для подключения выводов клеммника, 

предназначенных для подключения датчиков ТС с дополнительной цепочкой 

диагностирования, если в реальном устройстве общее число используемых датчиков 

меньше 8. Так, например, если к модулю подключено 3 (1 … 3) датчика ТС с 

дополнительными цепочками, выводы В4, А5, В5, А6, В6 клеммника необходимо 

объединить между собой и подключить к выводам  А1 или (и) В1.

           Возможна работа МСУ  без тестирования шлейфов связи с датчиками. Для этого 

необходимо снять перемычки XS2-XS3, XS5-XS6, XS7-XS8,  и установить перемычки 

XS1-XS2, XS4-XS5. В таком варианте работы тестирование шлейфов исключается, 

тестовые цепочки могут не устанавливаться, и неиспользуемые входы датчиков ТС могут 

быть отключены.

6. Указания по эксплуатации

 6.1. Модули телекомплекса «Гранит-микро» удовлетворяют требованиям ГОСТ 

30376-95 «Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания», 

степень жесткости 4. Указанная степень жесткости является максимальной требуемой и 

устанавливает динамическое воздействие в виде повышения номинального напряжения сети 

(220В) до 317В в течение не более 2-х секунд.

       Стандарт допускает превышение указанного воздействия только по согласованию 

между потребителем и изготовителем. 

6.2. Модули телекомплекса «Гранит-микро» выполняют требования ДСТУ 3680-98 

(ГОСТ 30586-98) «Стойкость к воздействию грозовых разрядов. Методы защиты» для третьей 

ступени защиты от электромагнитных воздействий грозовых разрядов. 

В соответствии с требованиями стандарта, ступени защиты должны строиться по 

принципу:

1).первая ступень (грубая защита) – снижение грозовых перенапряжений до уровня не 

более 1 кВ;

2).вторая ступень (средняя защита) – снижение амплитуды помех от 1кВ до 100В;
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          3).третья ступень (точная защита) – снижение напряжения помех от 100В до безопасного 

уровня.

Схемы грозозащиты должны выполняться с учетом действующей защиты опасных 

трактов (воздушных проводных линий связи, подвесных и подземных  кабельных линий связи) 

от грозовых воздействий, реализуемой по ГОСТ 27049-86 «Защита оборудования проводной 

связи и обслуживающего персонала от атмосферных разрядов». 

Первая и вторая ступень защиты входных и выходных цепей, при необходимости, 

должна выполняться на внешних (по отношению к устройствам «Гранит-микро») 

высоковольтных разрядниках, варисторах и сглаживающих дросселях.

Для достижения требуемого уровня ограничения перенапряжений в третьей ступени 

стандарт предусматривает применение полупроводниковых элементов.

         Полупроводниковые элементы защиты (сопрессоры) применены во всех модулях 

телекомплекса «Гранит-микро» и обеспечивают подавление помех с уровнем до 100В и пиковой

мощностью 600Ватт в течение 1мсек.

        6.3. Попадание на цепи связи с датчиками напряжений, указанных в п.1 и п.2, может 

привести к неисправности устройства. При выявлении таких случаев предприятие-изготовитель

может отказаться от выполнения гарантийного ремонта (см. раздел «Гарантийные 

обязательства»).

6.4. Адаптация модуля.

       Для адаптации модуля используется программа, входящая в комплект поставки 

устройства.  Адаптация производится без изъятия модуля из каркаса устройства КП-микро.

При адаптации модуля к реальным условиям применения задаются константы, 

приведенные в таблицах ниже.

Внимание! Таблицы предназначены  для пояснения работы устройства.  Предприятие-

изготовитель продолжает совершенствовать и расширять функциональные возможности 

модуля. В связи с этим возможны изменения приведенных таблиц адаптации. Поэтому, для 

выполнения процедур адаптации, необходимо использовать таблицу, поставляемую в виде 

файла  с модулем устройства «Гранит-микро».

При возникновении каких-либо проблем рекомендуем проконсультироваться с 

разработчиком. 
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№ Комментарии Константа Адрес
1 Идентификационный код модуля СУ 6 0E
2 Режимный код 11 10

 
Бит 0:Время подачи напряжения питания на датчики:
 "0" -150 мкс,
 "1" -200 мкс

1  

 

Бит 1:@Длина метки времени задержки начала передачи данных 
ТС: 
"0" -2 байта (обычный режим),
"1" -1 байт (для «старых» систем)

0  

 

Бит 2:СПРАВОЧНЫЙ ПАРАМЕТР (устанавливается по команде от 
ведущего контроллера каркаса)
Длина собственного адреса КП: 
"0" -1 байт (обычный адрес),
"1" -2 байта (двухбайтный адрес).

0  

 Бит 3: 0  
 Бит 4:Разрешение передачи сообщений об ошибках 1  

 
Бит 5:Разрешение передачи дополнительных сообщений
об ошибках

0  

 Бит 6: 0  

 
Бит 7:Разрешение приема произвольной команды ТУ
без отключения

0  

3

Константа "01".
Константа определяет минимальное регистрируемое число событий
для разрешения передачи "истории".
Запрету передачи "историй" соответствует константа "00" (для 
«старых» устройств телемеханики).
Примечание.  Для регистрации событий с привязкой к системному 
времени на ПУ необходимо включить режим передачи данных 
"Время задержки ретрансляции" на всех ретрансляторах 
информации ТС.

1 14

4

Количество опросов (стробов) для определения состояния датчика и
записи ТС в память блока: 
01, 
02, 
03

3 16

5
Время ожидания квитанции: 1…255 (сек)

14 18

6

Период опроса (стробирования) датчиков:
00 - 1,2 мсек,
01 - 2 мсек,
02 - 3 мсек,
03 - 4 мсек,
04 - 10 мсек,
05 - 20 мсек,
06 - 30 мсек,

6 1A

7

Длительность одного «дискрета» времени таймера при 
записи «истории ТС»:
00 - 2,5 мсек,
01 - 5 мсек,
02 - 10 мсек,
03 - 20 мсек

3 1C

8
Время удержания во включенном состоянии реле 
1…255 (сек) 3 1E
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9
Номер группы для команд ТУ

1 20

10
Выбор кода "ФА" для байта "ФАНГ" посылки с 
данными о текущем состоянии датчиков ТС 20 22

11
Выбор кода "ФА" для байта "ФАНГ" посылки 
 "история ТС" 30 24

13 @СПРАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (только для чтения)   
14 Старший байт двухбайтного Адреса КП 80 26
15 Адрес КП  (младший байт двухбайтного Адреса КП) 1 12
17 @Версия программы модуля:   
18 код №1 1 2
19 код №2 0 4
20 код №3 0 6

 

7. Возможные неисправности и методы их определения

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

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

превышают рабочие.

7.2. Возможные причины неисправности и способ их определения  приведены в таблице.

Внешние проявления и 
другие признаки 
неисправности

      Наиболее вероятная 
 причина

            Способ устранения

1.Загорается светодиод HL1 
ОШБ

Обнаружена ошибка при вводе 
данных или при выводе 
команды управления

Проверить цепи связи МСУ с
датчиками
Проверить работу модуля в 
тестовом режиме
Проверить исправность 
цепей контроля команд 
управления

2. Модуль не реагирует на 
изменение состояния какого-
либо датчика

Неисправна цепь связи с 
датчиком

Проверить цепь связи
Проверить 
работоспособность 
элементов входной цепи для 
данного датчика

3. Модуль не реагирует на 
изменение состояния любого 
датчика

1.Неисправен преобразователь
 DC-DC  D3 или D5

2. Неисправен оптрон V1

3. Неисправна микро ЭВМ D7

Проверить наличие 
напряжения +24 В

Проверить

Заменить модуль исправным
4. Информационное 
сообщение бракуется на ПУ

Неправильно установлены 
адаптационные перемычки.
Не присоединены к шине 
«Тест» входы цепей, не 
подключенные к датчикам 

Проверить
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8. Гарантийные обязательства

8.1.  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.

8.2. Не подлежат гарантийному ремонту модули, имеющие признаки механических 

повреждений, либо электрического пробоя в результате нарушения условий эксплуатации, 

оговоренных в разделе «Указания по эксплуатации». 

Признаком электрического пробоя в результате превышения максимально допустимых 

условий считается одновременный выход из строя более двух элементов в одном модуле, либо 

более одного модуля в каркасе КП-микро.
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