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1. Назначение

МТТ3 является составной частью информационно – управляющего телемеханического  

комплекса «Гранит-микро». Модуль предназначен для ввода, обработки, преобразования  

аналоговых  сигналов от источников напряжения постоянного тока и нормирующих 

преобразователей (датчиков) текущих значений параметров (ТТ).

2. Технические характеристики

 2.1. Модуль обеспечивает:

- информационные обмены по внутреннему интерфейсу SPI устройства КП-микро,

- прием команды вызова данных, содержащей адрес КП, соответствующую команду и 

контрольную последовательность для циклического кода при образующем полиноме 

215+212+25+1,

- при передаче информационного сообщения автономное формирование адреса 

устройства КП, кода - идентификатора вида информации, контрольную последовательность для 

циклического кода, 

- работу с однобайтным либо двухбайтным адресом устройства КП,

- передачу данных одним блоком (посылкой).

Входные каналы модуля разделены на группы: 

- первая группы (1…8 каналы) обеспечивает ввод текущих (мгновенных) значений 

аналоговых сигналов от одного …восьми нормирующих преобразователей (датчиков) 

измеряемых сигналов в постоянный ток  (прием от датчиков двухполярных  (–5…0…+5 мА) или

однополярных (0…5; 0…20; 4…20мА) сигналов тока),

- вторая группы (9…12 каналы) обеспечивает ввод текущих (мгновенных) значений 

аналоговых сигналов от одного …четырех источников напряжения постоянного тока (прием от 

датчиков двухполярных  (–100…0…+100 В) или однополярных (0…100В) сигналов 

напряжения),

- преобразование принятых сигналов в двенадцатиразрядные либо восьмиразрядные 

двоичные коды, 

- выбор предела шкалы для 8-и разрядных данных (255 или 250 квантов),

- формирование кодов с указанием и без указания полярности входного сигнала,

- общую гальваническую изоляцию цепей связи всех датчиков от остальной аппаратуры 

модуля,
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- дополнительную индивидуальную гальваническую изоляцию каналов 9…12 (цепей 

связи с датчиками) от остальной аппаратуры модуля,

- диагностику работоспособности основных узлов модуля,

- передачу сервисных сообщений при фиксации сбоев в работе модуля,

- выбор формата передачи полярности сигнала раздельно для 1…8 и для 9…12  датчиков,

- спорадическую передачу данных «по событию» - при фиксации выбега текущим 

значением сигнала от датчика относительно переданной ранее за величину, превышающую 

установленную зону нечувствительности (апертуру). По условиям применения устанавливается 

режим работы без спорадической передачи данных – передача только по вызову данных,

- выбор зоны нечувствительности (апертуры) раздельно для каждого датчика,

- передачу (по условиям применения) данных ТТ с относительной меткой времени и без 

нее, 

- подавление гармонических помех (гармоник сетевого напряжения),  

- приведенную основную погрешность преобразования аналоговых сигналов в код, не 

превышающую ± 0,2 % - для измерительных каналов 1…8, и не превышающую ± 0,3 % - для 

каналов 9…12. Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающего 

воздуха на каждые 10 0С относительно нормальной (+18 ±5) 0С не превышает ± 0,1 %,

- установку времени ожидания подтверждения приема (квитирования) переданной 

информации в пределах 1…255 секунд. По условиям применения устанавливается режим 

работы без ожидания подтверждения приема,

- режим работы с блокировкой (без блокировки) передачи новых данных до получения 

подтверждения о доставке ранее переданной информации,

- выбор повышенной скорости обмена по внутренней шине устройства КП,

- программную адаптацию модуля к выбранному режиму работы.

2.2.  Сопротивление нагрузки для датчиков. 

2,2,1, Для датчиков 1…8 с номинальным значением тока 5 мА сопротивление нагрузки 

составляет 2 кОм, с номинальным значением тока 20 мА – 750 Ом.

2.2.2. Для датчиков 9…12 контроля напряжения (±100В) сопротивление нагрузки 

составляет 22 кОм.

2.3. Двенадцатиразрядные коды могут формироваться: 

 с указанием в старшем разряде признака полярности входного сигнала, причем 

сигналу в диапазоне (-5…0…+5) мА или (-100…0…+100)В ставится в соответствие код «800…

FFF, 000...7FF». 
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Признак полярности входного сигнала передается в ПУ как значение сигнала в старшем 

211 разряде кода. Сигнал «1» - свидетельство поступления от датчика сигнала отрицательной 

полярности. В этом случае код в остальных разрядах – дополнительный. Коды 000 и FFF 

соответствуют значению входного сигнала  0;

 без признака полярности входного сигнала, причем сигналу в диапазоне (-5...0...+5) 

мА или (-100…0…+100)В соответствует код «000…800…FFF».

2.4. Восьмиразрядные коды могут формироваться в 4-х вариантах.

2.4.1. Для полной шкалы измерений «00…FF» (255 квантов): 

 сигналу в диапазоне (-5. .0) мА или (-100…0)В ставится в соответствие  код «00», а 

сигналу (0...+5) мА или (0…+100)В – код «00...FF»;

 сигналу в диапазоне (-5...0...+5) мА или (-100…0…+100)В ставится в соответствие  

код «00…80...FF.

2.4.2. Для полной шкалы измерений «00…FА» (250 квантов): 

 сигналу в диапазоне (-5. .0) мА или (-100…0)В ставится в соответствие  код «00», а 

сигналу (0...+5) мА или (0…+100)В – код «00...FА»;

 сигналу в диапазоне (-5...0...+5) мА или (-100…0…+100)В ставится в соответствие  

код «00…7D...FA».

Формирование восьмиразрядных кодов предусмотрено для обеспечения совместимости   

с ранее выпускавшимися вариантами устройств «Гранит». Некоторые функции модуля не 

поддерживаются при работе в восьмиразрядном формате кодов.

2.5. Вид формируемого кода может выбираться раздельно для двух групп датчиков: 

группа 1 – датчики 1…8, группа 2 – датчики 9…12.

Для одного модуля  нельзя выбрать одновременно передачу двенадцатиразрядными

и восьмиразрядными кодами!

2.6. Работа модуля не зависит от типа канала связи между ПУ и КП.

Передача данных о состоянии датчиков выполняется одной посылкой. В посылку всегда 

включены коды всех 12-и датчиков (измерительных каналов).  

2.7. При спорадической передаче данных в ПУ поступает посылка, в которой 

зафиксировано «событие» (выбег любого значения включенного в посылку ТТ за пределы 

установленной апертуры). Данные от датчиков, для которых не зафиксирован выбег, 

соответствуют текущему состоянию на момент передачи данных.

2.8. При получении команды вызова данных ТТ модуль передает текущие значения кодов

для всех датчиков. 
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2.9. При передаче любой посылки  ТТ в модуле запускается таймер ожидания 

квитирования переданной информации (подтверждения неискаженного приема посылки в ПУ). 

При отсутствии квитанции в течение установленного времени ожидания модуль выполняет 

повторную передачу посылки, получение которой не было подтверждено квитанцией. При 

повторной передаче повторяются ранее переданные данные. 

Время ожидания квитирования может регулироваться в пределах 1…255 секунд.

Функция ожидания квитирования может быть отключена при адаптации модуля.

Возможен выбор режима работы с блокировкой передачи новых данных до получения 

подтверждения о доставке ранее переданной информации на ПУ.

2.10. Передача данных ТТ может сопровождаться относительной меткой времени.

Необходимость передачи метки времени указывается пользователем при адаптации 

модуля.

 Метка времени соответствует временному сдвигу между моментами фиксации 

«события» и передачи изменившихся данных в контроллер (КАМ). 

Дискретность отсчета времени сдвига – 100 мс, максимальное время – 6553500 мс. Для 

формирования и передачи метки времени используется два байта.

2.11. Диагностика работоспособности основных узлов модуля выполняется подачей на 

выделенные для проверки каналы тестовых сигналов и контролем соответствия полученных 

кодовых значений требуемым величинам. При обнаружении расхождений модуль формирует 

служебное диагностическое сообщение, а в информационное сообщение вводится признак 

«ОШИБКА». 

Микро-ЭВМ модуля выполняет циклический контроль сохранности программных 

настроек. В случае выявления сбоя выполняется перезагрузка модуля и выдается служебное 

диагностическое сообщение в ПУ.

При каждой загрузке программы микро-ЭВМ выполняет контроль целостности 

программного кода при помощи контрольной суммы. При выявлении повреждения модуль 

переводится в специальный режим ожидания перепрограммирования и выполняет циклическую

передачу диагностического сообщения.

2.12. Повышение помехоустойчивости достигается усреднением полученных текущих 

значений сигналов от датчика в течение 120 мсек.  Сигнал от датчика  сканируется 16 раз  в 

течение одного периода усреднения при равномерном сдвиге между моментами сканирования.  

Используемый метод усреднения обеспечивает подавление гармонических помех 

сетевого напряжения.

Подавление помех выполняется программно и аппаратно.
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Аппаратное подавление гармонических помех обеспечивается введением специальных 

интегрирующих RC-цепочек.

Входные цепи модуля обеспечивают защиту от входных импульсных напряжений 

амплитудой до 100 В – для датчиков 1…8, амплитудой до 500 В – для датчиков 9…12.

Эффективное подавление гармонических помех обеспечивается только тогда, когда 

амплитуда суммарного сигнала и помехи на входе АЦП модуля не превышает максимальное 

значение входного сигнала –  (-2,5...+2,5)В.

2.13. Модуль включает встроенный источник питания изолированных цепей. 

Напряжение изоляции разделенных цепей не менее 1000 В.

2.14. Режим работы модуля выбирается при помощи адаптационных констант.

Константы записываются во внутреннюю постоянную память данных. Память допускает

проведение 100000 циклов перезаписи данных. 

Для записи и контроля констант, а также замены программы модуля, применяются 

специальные команды, которые передаются по межмодульному интерфейсу SPI от внешней 

ПЭВМ.

В комплект поставки устройств «Гранит-микро» и отдельных модулей входит программа 

для адаптации модулей к выбранным условиям применения.

2.15. Для устранения статической погрешности при настройке модуля используется 

программная калибровка передаточного коэффициента. По условиям заказа в комплект 

поставки модуля вводится программа калибровки.

2.16. Модуль предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от  

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

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

2.18. Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм

3. Конструкция модуля

           Модуль имеет индивидуальную переднюю панель, на которую выведены светодиодные 

индикаторы. В тыльной части модуля размещается печатная вставка прямого контактирования 

для соединения с внешним 62-контактным разъемом, установленным в кроссовую плату. 

Печатный монтаж кроссовой платы устройства КП-микро разделяет все внешние цепи модуля 

на две части – интерфейсную и выходную.

Интерфейсная часть выполнена в виде магистрали с параллельным соединением 

однотипных сигналов внутреннего интерфейса SPI и напряжений питания.
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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 лицевой панели модуля размещены светодиоды:

- ГПД  индикации готовности модуля к передаче данных, 

- ОШБ  индикации обнаруженной ошибки.

Модуль может быть установлен на любое (начиная с третьего) место каркаса устройства 

КП-микро.

При необходимости в состав одного устройства КП можно ввести несколько модулей.

            4.  Работа модуля

4.1. Работой модуля управляет встроенная микро-ЭВМ  D16.

Входные сигналы от датчиков DA1…DA8 подаются на защитные RC-цепочки (на 

элементах С1…С8 и R9…R16) c диодными сборками (VD3…VD4).  Интегрирующие RC-

цепочки обеспечивают подавление импульсных помех в цепях входных сигналов. Диодные 

сборки обеспечивают ограничение импульсных помех до безопасного уровня (входного 

напряжения). Входные сигналы от датчиков DA9…DA12 подаются на защитные цепочки на 

элементах  R17…R20, супрессорах VD5…VD8 и конденсаторах С1…С8  

Далее входные сигналы подаются на нормирующие резисторы R1… R8 и R21… R24. 

Образованные сигналы (напряжение на нормирующих резисторах) последовательно 

сканируются с помощью коммутаторов D2…D3. 

Для  гальванического разделения цепей от датчиков и остальной аппаратуры  

используются оптроны V1…V4. 

Индивидуальная дополнительная изоляция для датчиков DA9…DA12 обеспечивается 

применением прецизионных изолирующих усилителей D21…D24 с изолированными 

источниками питания на преобразователях DC/DC (24/ 12)В  – D25…D28.

Оптроны и транзистор VT2 образуют схему управления коммутаторами D2…D3.  

Сигналы выбора датчиков формируются микро-ЭВМ: сигналы ADR0…ADR2 – для выбора 

канала коммутатора, сигналы CS0 и CS1 – для выбора номера коммутатора. 

Выходной сигнал коммутаторов нормируется усилителем D11 и подается на 

информационный вход АЦП D12. Последовательный код от АЦП, который  соответствует 

входному аналоговому сигналу,  через разделительный оптрон V1 подается на вход ЭВМ.
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Коэффициент передачи и смещение входного сигнала для каждого канала регулируются 

программой микро-ЭВМ и устанавливаются при настройке модуля.

Общее напряжение питания для изолированных узлов модуля создается 

преобразователем DC/DC (24/ 12) В  - D1. Стабилизированное напряжение питания для 

коммутаторов D2…D3 формируют микросхемы D8 и D9. Микросхема D10 формирует опорное 

напряжение для АЦП.

Стабилизатор D13 формирует напряжение питания для микро-ЭВМ.

Разъем Х2 служит для программирования микро-ЭВМ при настройке модуля.

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.

Элемент D15 обеспечивает формирование сигналов интерфейса SPI для 

информационного обмена микро-ЭВМ D16 с внутренней шиной каркаса КП.

4.2. Структура информационных сообщений МТТ3. 

 Посылка " ДАННЫЕ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ ТЕКУЩИХ "

Адрес 

КП

Код

«ДАНН

ЫЕ»

Код

«ФАНГ»

Время 

ожидания 

передачи*

Данные ТТ Защитный

 код

1 
или

2
байта

1 байт
 

1 байт 2 байта Двенадцатиразрядные коды 
данных - 24 байта,
восьмиразрядные данные -
12 байт

2 байта

01…FF
или

0001…
FЕFF

4Х (X-
номер 
места 
модуля)

60 0000…FFFF
(дискретнос
ть таймера 
0,1сек)

Двенадцатиразрядные коды  
данных: по 2 байта кода для 
датчика. 
Восьмиразрядные коды 
данных: по 1 байту  кода для 
датчика.

полином 
215+212+25

+1

*) Параметр вводится в посылку только при передаче данных двенадцатиразрядными 

кодами при соответствующей адаптации модуля.

ФАНГ посылки "СОСТОЯНИЕ ТТ" 
ОШБ 1 1 0 0 0 N1 N0

ОШБ – признак ошибки в работе модуля:  «0» - нет, «1» - есть.

Для  передачи двенадцатиразрядных кодов  данных "ТТ" одного датчика используется

два байта:

           Байт 1
0 0 0 0 Бит11 Бит10 Бит9 Бит8
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Байт 2
Бит7 Бит6 Бит5 Бит4 Бит3 Бит2 Бит1 Бит0

Для  передачи данных "ТТ" восьмиразрядным кодом для одного датчика используется 

один байт:

Бит7 Бит6 Бит5 Бит4 Бит3 Бит2 Бит1 Бит0

Таблица соответствия уровня входного двухполярного сигнала и

передаваемого двенадцатиразрядного кода (основной формат данных)

Напряжение (В) Ток (мA)          Код (hex)
+100 +5 07 FF
+80 +4 06 66
+60 +3 04 CC
+50 +2,5 03 FF
+40 +2 03 33
+20 +1 01 99

0 0    00 00 (0F FF)
-20 -1 0E 66
-40 -2 0C CC
-50 -2,5 0B FF
-60 -3 0B 33
-80 -4 09 99

                               -100 -5 08 00

Восьмиразрядные коды, при выборе полной шкалы измерений «00…FА» (250 квантов), 

соответствуют кодам телекомплекса «Гранит».

 Посылка  «СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ».

Служебные сообщения передаются только при наличии соответствующего 

разрешения, устанавливаемого при адаптации модуля.

АДРЕС
КП

АДРЕС
МОДУЛЯ

«7N»
N –номер

места
модуля

КОД
РЕЖИМА

«FA»
(служебное 
сообщение)

ДАННЫЕ
(код

сообщения)

ЗАЩИТНЫ
Й КОД

1 / 2 байта 1 байт 1 байт 2 байта

Коды служебных сообщений:

Ошибка в коде команды от ПУ 14

Ошибка проверки контрольной суммы 
программного кода

22

Получен аппаратный сигнал "Выключение 
питания"

33
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Ошибка проверки контрольной суммы 
настроечных коэффициентов

72,73

Программный сбой 75,76,78

Несоответствие теста контроля входных 
цепей 77

4.3. Адаптация модуля.

Для адаптации модуля используется программа, входящая в комплект поставки 

устройства или отдельного модуля. Адаптация производится при установке модуля в каркас 

устройства КП-микро.

При адаптации модуля к реальным условиям применения используются константы, 

приведенные в таблице. Все константы заносятся в таблицу в шестнадцатеричном коде.

Константы записываются во внутреннюю постоянную память данных модуля при 

помощи программы адаптации.

Назначение адаптационных констант МТТ приведено в таблице.

Внимание! Приводимая таблица дана для справки - пояснения особенностей работы 

устройства. Разработчики работают над совершенствованием аппаратуры и программы модуля 

(в том числе по предложениям и замечаниям Пользователей), поэтому приведенная таблица 

может не полностью отражать все возможные режимы работы и, соответственно, назначение 

констант адаптации. Рекомендуем использовать для работы таблицу, поставляемую в виде 

файла вместе с модулями или  устройством «Гранит-микро».
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Назначение адаптационных констант МТТ3

(для версии программы 1хх)

№ Комментарии Конста

нта

 

Адрес

хранения

константы в

памяти

модуля
1 Идентификационный код модуля ТТ3 

Справочный параметр, только для чтения

93 0E

2 Режимный код  1

(режимы выбираются отдельными битами)

Бит 0:

Тип микросхемы АЦП: 

"0" - однополярная,

"1" – двуполярная.

 Тип микросхемы устанавливается при изготовлении модуля и 

не может изменяться!

Бит 1:

Номер группы в байте ФАНГ:

"0" - совпадает с номером места (обычный режим);

"1" – соответствует  константе по адресу 18 (только для 8-

разрядных кодов).

Бит 2:

---

Бит 3:

Разрядность кодов данных:

"0" - 12-и разрядные коды данных (обычный режим ИУТК 

«Гранит-микро»),

"1" - 8-и разрядные коды данных (для систем на базе ИУТК 

«Гранит»).

Бит 4:

Передача служебных сообщений:

"0" – запрещена (сервисный режим),

"1" – разрешена (обычный режим).

11

1

0

0

0

1

10
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Бит 5:

"0" - нормальный режим;

"1" - разрешение передачи дополнительных служебных 

сообщений.

Бит 6: 

Передача относительной метки времени (только для передачи 

данных 12-и разрядными кодами):

"0" – запрещена,

"1" – разрешена.

Бит 7:

"0" - нормальный режим;

"1" - тестовая передача данных для всех входных каналов. 

Применяется только при проверке модуля. 

0

0

0

3 Режимный код  2

(режимы выбираются отдельными битами)

Бит 0:

Выбор предела шкалы для 8-и разрядных данных:

"0"- 255 единиц: току +5мА соответствует код FFh;

"1"- 250 единиц: току +5мА соответствует код FАh. Шкала соот-  

ветствует  т/к"Гранит"

Бит 1,2 – не используются

Бит 3:

Пауза между передаваемыми байтами по шине SPI:

"0" - нормальная,

"1" - уменьшенная (для ускорения опроса модулей каркаса).

 Данная настройка обязательно должна совпадать с соответствующей 

настройкой ведущего контроллера каркаса! 

Бит 4 – не используется

Бит 5:

Длина собственного адреса КП: 

"0" -1 байт (обычный адрес),

"1" -2 байта (двухбайтный адрес).

Справочный параметр, устанавливается по команде от ведущего 

контроллера каркаса.

01

1

0

0

0

0

0

12
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Бит 6:

Блокировка передачи новых данных ТИТ до получения 

подтверждения о доставке ранее переданной информации на 

ПУ:

"0"- нет (обычный режим, повышает оперативность доставки 

информации на ПУ),

"1"- разрешена (новые данные не передаются до получения

квитанции)

Бит 7:

Спорадическая передача данных ТИТ:

"0"- разрешена,

"1"- запрещена. Данные ТИТ передаются только по вызову от 

ПУ

0

0

4 Адрес КП

Справочный параметр, не требует установки.

Старший байт двухбайтного Адреса КП

Адрес КП / младший байт двухбайтного Адреса КП

80

01

16

18

5 Выбор формата передачи с учетом полярности входного 

сигнала 

для 2-х групп датчиков

(выбираются отдельными битами)

Формат 1 (обычный):

   для 8-и разрядных кодов данных - ток в диапазоне 

(-5...0)мА  преобразуется в код "00", ток в диапазоне (0…+5)мА – в код 

"00...FF";

   для 12-и разрядных кодов данных- ток в диапазоне 

(-5...0...+5)мА преобразуется в код "800...FFF, 000...7FF". 

Формат 2 (дополнительный):

   для 8-и разрядных кодов данных - ток в диапазоне 

(-5...0...+5)мА преобразуется в код "00...80…FF";

   для 12-и разрядных кодов данных - ток в диапазоне 

(-5...0...+5)мА преобразуется в код "000...800...FFF".

 Форматы для групп датчиков  выбираются отдельными битами.

03 1А
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Бит 0:

Датчики №1...№8:

"0" - формат 2 

"1" - формат 1 

Бит 1:

Датчики №9...№12:

"0" - формат 2

"1" - формат 1

Бит 3…7 – не используются

1

1

0

6

Время ожидания квитанции. 

Выбирается в пределах 1…255 секунд установкой константы 00…FF

Для отключения режима ожидания квитирования устанавливается 

константа 00.

05 1С

7 Выбор кода "Номер Группы" в байте "ФАНГ" 

Используется в посылках с данными ТИТ для "старого" формата

00 1Е

8 Выбор кода "Функциональный Адрес" в байте "ФАНГ" 

Изменяется при необходимости учета особенностей программного 

обеспечения ПУ. Структура согласуется с разработчиком

60 20

9 Выбор минимального порога изменения сигнала 

датчика для спорадической передачи посылки  

Константа 01...FF (0,2...50%). 1ед.= 0,2% диапазона измерения 10мА.  

Датчик №1

Датчик №2

Датчик №3

Датчик №4

Датчик №5

Датчик №6

Датчик №7

Датчик №8

Датчик №9

Датчик №10

Датчик №11

Датчик №12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

30

32

34

36

38

3А

3С

42

44

46

48

4А
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10  СПРАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (только для чтения)

Версия программы модуля    

код №1

код №2

код №3

1

0

0

02

04

06

 

5. Указания по эксплуатации

5.1. Для подключения нормирующих преобразователей (датчиков) к входам МТТ 

желательно использовать индивидуальные двухпроводные линии связи (в виде витых пар). 

Возможно объединение одного (общего) выхода у датчиков, если цепи связи преобразователей с

устройством КП удалены (изолированы) от источников электромагнитных или электрических 

помех. При объединении общих шин объединенный провод связи с модулем должен иметь 

минимально возможное сопротивление, не большее 10/i Ом (i – число объединенных выводов).

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

           Не должны объединяться общие выводы у датчиков, индивидуальные выводы которых 

подключаются к разным МТТ.

При отключении датчика, цепи связи датчика с модулем необходимо соединить между 

собой. Рекомендуется цепи соединять на выводах клеммника связи датчиков с МТТ.

 Разомкнутые цепи являются источником помех, которые могут привести к частой 

передаче данных от модуля или к формированию сигнала ошибки и блокировке работы 

модуля.

При изъятии и установке модуля, все шлейфы датчиков, подключенных к МТТ, 

обязательно должны быть закорочены. Если этого не сделать, то возникает опасное высокое 

напряжение на входах обесточенного модуля.

Выводы датчиков МТТ3 подключаются к соответствующему клеммнику клеммной 

секции устройства КП-микро.  Назначение цепей клеммника показано на рисунке:

В20 --- --- А20
В19 общая шина датчиков общая шина датчиков А19
В18 общая шина датчиков общая шина датчиков А18
В17 общая шина датчиков общая шина датчиков А17
В16 общая шина датчиков общая шина датчиков А16
В15 --- --- А15
В14 датчик 12 0В датчик 12 (+-100В) А14
В13 датчик 11 0В  датчик 11 (+-100В) А13
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В12 датчик 10 0В  датчик 10 (+-100В) А12
В11 датчик 9  0В  датчик 9 (+-100В) А11
В10 --- --- А10
В09 датчик 08 (+-5мА) датчик 08 (+-5мА) А09
В08 датчик 07 (+-5мА) датчик 07 (+-5мА) А08
В07 датчик 06 (+-5мА) датчик 06 (+-5мА) А07
В06 датчик 05 (+-5мА) датчик 05 (+-5мА) А06
В05 датчик 04 (+-5мА) датчик 04 (+-5мА) А05
В04 датчик 03 (+-5мА) датчик 03 (+-5мА) А04
В03 датчик 02 (+-5мА) датчик 02 (+-5мА) А03
В02 датчик 01 (+-5мА) датчик 01 (+-5мА) А02
В01 общая шина 

датчиков 01…08

общая шина 

датчиков 01…08

А01

 Если объединение общих выводов датчиков выполняется на стороне датчиков, для их 

присоединения к модулю используются  указанные выводы  клеммника. Если же для 

подключения датчиков используются отдельные пары проводов, для подключения общих 

выводов необходимо использовать дополнительные клеммы клеммников стойки, на которой 

размещается устройство КП, или дополнительные клеммники для выполнения промежуточного 

монтажа внешних цепей. Стойка поставляется по условиям заказа устройств КП. Для 

выполнения дополнительного монтажа можно  использовать клеммники дополнительных 

ящиков соединительных ЯС-1 или ЯС-2 (из номенклатуры изделий «Гранит»).

К одному модулю ТТ3 можно подключать 8 датчиков (преобразователей) с выходным 

сигналом (–5…0…+5)мА и 4 датчика (источников напряжения) с выходным сигналом (-100…

0…+100)В. 

По отдельному заданию изготовитель может выполнить модуль, позволяющий 

подключать другие входные сигналы.

Вид сигнала датчика учитывается в программном обеспечении устройства ПУ ИУТК. 

Целесообразно цепи связи устройства КП-микро с датчиками ТТ отделять от других 

цепей. Допускается использовать общие кабели для связи датчиков ТС и ТТ, если датчики ТС 

удалены от источников помех.

Цепи связи устройства КП-микро с датчиками ТТ обязательно необходимо отделять 

(использовать разные кабели) от цепей связи с объектами ТУ.

  Объединять общие цепи от датчиков ТС и ТТ запрещается!    

5.2. Учитывая, что в рабочей программе телекомплексов «Гранит-микро» 

предусматривается, кроме спорадической передаче данных («по событию»),  периодический 

опрос параметров ТТ, рекомендуется при адаптации модуля устанавливать зону 

нечувствительности (апертуру) входных сигналов датчиков несколько большей, чем величина 

вероятного частого изменения входных сигналов. Этим пользователь достигнет максимальной 
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эффективности использования пропускной способности канала связи без заметной задержки в 

получении реальных значений измеряемых сигналов.

Внимание! Установленная зона нечувствительности не связана с точностью 

преобразования аналогового сигнала в код. Зона нечувствительности определяет разность 

между ранее переданным и текущим значениями измеряемого параметра, при фиксации 

которой автоматически (спорадически) передается новое значение.

            5.3. Модули телекомплекса «Гранит-микро» удовлетворяют требованиям ГОСТ 30376-95 

«Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания», степень 

жесткости 4. Указанная степень жесткости  устанавливает динамическое воздействие в виде 

повышения номинального напряжения сети (220В) до 317В в течение 2-х секунд.

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

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

к третьей ступени защиты от электромагнитных воздействий грозовых разрядов. 

В соответствии с требованиями стандарта, ступени защиты должны строиться по 

принципу:

 Первая ступень (грубая защита) – снижение грозовых перенапряжений до уровня 

не более 1 кВ;

 Вторая ступень (средняя защита) – снижение амплитуды помех от 1кВ до 100В;

 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 для третьей ступени 

стандарт предусматривает применение полупроводниковых элементов.

Полупроводниковые элементы защиты применены в модулях ТТ телекомплекса «Гранит-

микро» и обеспечивают подавление помех в сигнальных цепях уровнем до 100В и пиковой 

мощностью 600 Ватт в течение 1мсек.
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            5.5. Превышение допустимых уровней напряжений (по п.5.3 и п.5.4)  во внешних цепях 

телекомплекса «Гранит-микро» может привести к неисправности устройства. При выявлении 

таких случаев предприятие-изготовитель может отказаться от выполнения гарантийного 

ремонта (см. раздел «Гарантийные обязательства»).

6. Возможные неисправности и методы их определения

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

входы, связанные с внешними цепями, сигналов, уровни которых превышают допустимые 

значения (см. п.5.5).

6.2. Возможные причины неисправности и способы их определения  приведены в 

таблице.

Внешние проявления и другие 

признаки неисправности

 Наиболее вероятная  причина  Способ устранения

1.Модуль реагирует на сигналы 

датчиков, загорается светодиод 

«ОШБ», приходит служебное 

сообщение с кодом «77» 

(см.п.4.2)

Обнаружена ошибка при вводе 

данных специально введенных 

тестовых каналов

Проверить исправность входных 

коммутаторов

2. От модуля практически 

непрерывно передаются данные

От модуля проведена цепь связи с 

датчиком, а датчик не подключен; 

цепи связи с датчиком подвергаются

воздействию помех.

Выбрана малая зона 

нечувствительности (апертура), 

выходные сигналы от одного или 

нескольких подключенных  к 

модулю датчиков часто изменяются 

на величину, превышающую 

установленный порог 

Проверить работоспособность 

датчиков

Проверить целостность цепей 

связи с датчиками

Установить оптимальный уровень

апертуры

3. Модуль нечувствителен к 

сигналам от датчиков, загорается 

светодиод «ОШБ», приходит 

служебное сообщение с кодом 

«77» (см.п.4.2)

Вышел из строя преобразователь D1 Проверить наличие напряжения 

на выходе D1

5. Модуль нечувствителен к 

группе сигналов от датчиков, 

относящихся к одной 

«восьмерке»

Неисправен соответствующий 

коммутатор D2 или D3

Проверить исправность 

элементов
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      7. Гарантийные обязательства

      7.1. 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.

7.2. 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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