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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1. Назначение 

Повторитель интерфейса RS-485 (далее – повторитель) предназначен для: 

удлинения линии связи по интерфейсу RS-485, для гальванического разделения ее 

участков (сегментов); увеличения количества устройств на линии.  

Повторитель интерфейса RS-485 может использоваться в составе комплекса 

светофорной сигнализации «КСС-ИСЕТЬ», ТУ 3148-202-78576787-2014 (светофорного 

регулирования очередностью проезда), а также в составе системы позиционирования 

горнорабочих и транспорта СПГТ-41 с расширенными функциями табельного учета, 

предотвращения столкновений и управления доступом, учета работы шахтного 

транспорта, высокоскоростной передачи данных, мобильной радиосвязи и 

видеонаблюдения (ТУ 3148-200-78576787-2016), в других системах, совместимых с ним 

по электрическим параметрам. 

Повторитель интерфейса RS-485 имеет взрывозащищенное исполнение с видом 

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 

60079-11:2011) и маркировку взрывозащиты РО Ex ia I Ma Х по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 

60079-0:2011). 

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00423/22 от 11.04.2022г. 

1.2. Область применения 

Область применения повторителя интерфейса RS-485 - наземные помещения и 

подземные выработки шахт и рудников, в том числе опасные по газу (метану), пыли и 

внезапным выбросам в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в угольных 

шахтах», и другими отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими 

применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. 

Повторитель интерфейса RS-485 может использоваться в подземных выработках 

рудников и шахт, неопасных в отношении взрыва газа, пара или пыли. 

Степень защиты оболочки корпуса повторителя от внешних воздействий 

окружающей среды соответствует IP20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).  

Повторитель IP20 во взрывоопасной зоне, в условиях горных выработок рудников 

и шахт, должен быть установлен в соединительную коробку, предназначенную для 

размещения во взрывоопасной зоне со степенью защиты IP, соответствующей категории 

помещения. 

Повторитель IP20 вне взрывоопасной зоны, в условиях горных выработок 

рудников и шахт, должен быть установлен в соединительную коробку со степенью 

защиты IP, соответствующей категории помещения. 

При использовании повторителя с комплектом монтажным IP65 (КД ТИС 

34.1.3.90.000) степень защиты оболочки корпуса от внешних воздействий окружающей 

среды соответствует IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).  

Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: 

 от минус 30С до +50С. 

Знак Х в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации, а 

именно: 

- присоединяемые источник питания и другие электротехнические устройства 

должны иметь искробезопасные электрические цепи уровня ia, а их искробезопасные 

параметры должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне; 

- повторитель должен устанавливаться на DIN-рейку внутри коробки или шкафа, 

предназначенных для размещения во взрывоопасной зоне со степенью защиты IP, 

соответствующей категории помещения; 

- запрещается разбирать изделие в шахтных условиях; 
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- ремонт устройства возможен только на предприятии-изготовителе или авторизованным 

представителем. 

1.3. Описание конструкции 

 

Повторитель является микропроцессорным 

устройствам. Встроенный микропроцессор 

управляет ретрансляцией сигналов между 

сегментами линии RS-485, а преобразователь 

напряжения обеспечивает гальваническое 

разделение сегментов линий передачи данных 

RS-485. Повторитель интерфейса RS-485 имеет 

унифицированную конструкцию и состоит из 

ударопрочного корпуса из АБС-пластика для 

крепления на DIN-рейку, крышки, печатной 

платы, клеммных колодок и переключателей 

терминаторов. Крышка не предназначена для 

съема потребителем. Для крепления на DIN-

рейке используют пружинящую защелку, 

которую оттягивают в сторону от корпуса с 

помощью отвертки, затем надевают корпус на 

DIN-рейку и защелку отпускают. Степень 

защиты оболочки (корпуса) – IP20.  

Рис.1 – Общий вид повторителя интерфейса 

RS-485: 

 1 – переключатель терминатор 120 Ом; 

 2 – клеммные колодки; 3 – маркировочная 

табличка; 4 – сервисный индикатор; 5 – корпус 

повторителя; 6 – крепление на DIN-рейку 

Внешний вид повторителя интерфейса RS-485 

исполнения IP20 представлен на Рис.1. 

Для размещения повторителя в подземных выработках шахт и рудников степень защиты от 

внешних воздействий корпуса должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 

60529:2013). Вариант установки повторителя интерфейса RS-485 во влаго- пыле- 

непроницаемую оболочку IP65 (используя комплект монтажный IP65 ТИС 34.1.3.90.000) 

представлен на Рис.2.  В этом случае повторитель может устанавливаться вне защитного шкафа. 

 
Рис.2 – Общий вид повторителя интерфейса RS-485 с использованием 

комплекта монтажного IP65 ТИС 34.1.3.90.000: 
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1 – корпус IP65; 2 – петля монтажная; 3 – крышка; 4 – кабельные вводы; 5 – монтажная 

пластина; 6 - DIN-рейка; 7 - повторитель интерфейса RS-485; 8 – блок клемм; 9 – 

маркировочная табличка; 10 - клемма заземления 

1.4. Структурная схема 

На рис.3 изображена структурная схема повторителя интерфейса RS-485. Основной 

частью устройства является микроконтроллер, который автоматически определяет 

направление и скорость передачи данных и ретранслирует их из одного порта RS-485 в 

другой. В повторителе интерфейса RS-485 исполнения -00 установлен изолирующий 

преобразователь напряжения для гальванической развязки портов интерфейса RS-485. В 

повторителе интерфейса RS-485 исполнения -01 вход и выход интерфейса RS-485 

гальванически связаны. 

 

Рис. 3 – Структурная схема повторителя интерфейса RS-485 

 

1.5. Технические характеристики 

 Основные технические характеристики приведены в табл. 1 

Табл. 1 – Основные технические характеристики повторителя интерфейса RS-485 

Наименование параметра Значение 

Стандарт интерфейса связи RS-485 (EIA/TIA-485) 

Количество интерфейсов RS-485 2 

Сигналы RS-485 TX, RX, общий 

Максимальная дальность передачи, м 3500 

Максимальная пропускная способность, кБод  512 

Нагрузочная способность (количество приемников), шт., не более 16 

Минимальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 52 

Диапазон напряжение питания постоянного тока, В 10...28* 

Средний (максимальный) ток потребления при номинальном напряжении 

питания 12В, мА, не более 
50 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном напряжении питания 

12В, Вт, не более 
0,6 

Параметры искробезопасной цепи питания (X1.1 «+U», Х1.2 «-U»): 

- максимальное входное напряжение Ui, В 

- максимальный входной ток Ii, А 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

13,8 

2 

0 

0 
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Наименование параметра Значение 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных (Х2.2,Х2.4  линия «А1», 

Х2.3, Х2.5 линия «В1», Х4.2, Х4.4  линия «А2», Х4.3, Х4.5 линия «В2»): 
 

- максимальное входное напряжение Ui, В 

- максимальное выходное напряжение Uо, В 

- максимальный выходной ток Iо, мА 

- максимальная выходная мощность Pо, Вт  

- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

 

13,8 

7,2 

150 

0,27 

4 

2 

0 

0 

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) РО Ex ia I Ma Х 

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 

60529:2013) 

          IP 20 

IP 65** 

Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации 
от минус 30С до 

+50С 

Габаритные размеры, мм, не более: 

- повторитель интерфейса RS-485 исполнения IP 20 

- повторитель интерфейса RS-485 исполнения IP 65 

  

  100х50х60 

240х185х95 

Масса, кг, не более: 

- повторитель интерфейса RS-485 исполнения IP 20 

- повторитель интерфейса RS-485 исполнения IP 65 

           

0,2 

3,3 

Назначенный срок службы, лет 10 

Примечание: 

*-  При установке повторителя интерфейса RS-485 в зоне 0 присоединяемые источники питания и 

другие электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи уровня ia, а 

их искробезопасные параметры должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне. 

При установке повторителя интерфейса RS-485 в зоне, не опасной по газу и пыли, допускается 

использование источников питания постоянного тока 24В с аккумуляторной поддержкой. 

**- с использованием комплекта монтажного IP65 ТИС 34.1.3.90.000.  

В условиях горных выработок рудников и шахт, повторитель должен устанавливаться на DIN-рейку 

внутри коробки или шкафа, предназначенных для размещения во взрывоопасной зоне со степенью 

защиты IP, соответствующей категории помещения. 

1.6. Обеспечение взрывозащиты 

  Повторитель интерфейса RS-485 имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты 

«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и 

маркировку взрывозащиты РО Ex ia I Ma Х по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Взрывозащита обеспечивается следующими мерами в соответствии с требованиями по  ГОСТ 

31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011): 

- питание должно осуществляться от внешнего искробезопасного источника с выходной цепью ia; 

- предотвращения разряда конденсаторов в цепь питания с помощью трехкратно-резервированных 

диодов, электрические параметры и конструктивное исполнение которых соответствуют 

требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011); 

- ограничения выходного напряжения и тока на линии передачи данных до искробезопасных 

значений с помощью трехкратно-резервированных стабилитронов, токоограничивающего 

резистора и предохранителя, электрические параметры и конструктивное исполнение которых 

соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011); 

- отделения внутренних емкостей от внешних искробезопасных цепей с помощью резисторов, 

электрические параметры и конструктивное исполнение которых соответствуют требованиям 

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011); 
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- ограничения до искробезопасных суммарных значений емкостей и индуктивностей в цепи 

передачи данных и цепи питания за счет ограничения длины линии и количества устройств, 

подключаемых к линиям передачи данных и питания; 

- выполнение корпуса устройств из пластмассы, характеристики которой соответствуют 

требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 

- соблюдением путей утечек и электрических зазоров в соответствии с требованиями ГОСТ 

31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011); 

- отсутствием нагревающихся частей выше допустимой температуры, в соответствии с ГОСТ 

31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 

- ограничением внутренней суммарной индуктивности до безопасной величины, согласно 

Приложению А ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011); 

- размещением повторителя в корпусе со степенью защиты IP 65 при использовании комплекта 

монтажного IP65 ТИС 34.1.3.90.000 и с высокой механической прочностью, исключающем 

накопление статических зарядов. 

Знак Х в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации, а именно: 

- присоединяемые источник питания и другие электротехнические устройства должны иметь 

искробезопасные электрические цепи уровня ia, а их искробезопасные параметры должны 

соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне; 

- повторитель должен устанавливаться на DIN-рейку внутри коробки или шкафа, 

предназначенных для размещения во взрывоопасной зоне со степенью защиты IP, 

соответствующей категории помещения; 

- запрещается разбирать изделие в шахтных условиях; 

- ремонт устройства возможен только на предприятии-изготовителе или авторизованным 

представителем. 

1.7. Маркировка 

  Маркировка, наносимая на повторитель интерфейса RS-485, должна быть хорошо видимой, 

четкой, прочной и включать следующие данные:  

– наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак; 

– обозначение типа оборудования; 

– заводской номер; 

– маркировку взрывозащиты «РО Ex ia I Ma Х»; 

– номер сертификата соответствия; 

– температурный диапазон при эксплуатации:  минус 30
0
С≤ ta ≤+50

0
С; 

– степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 (IEC 

60529:2013); 

– специальный знак взрывобезопасности, согласно приложению 2 ТР ТС 012/2011; 

– единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, согласно п. 

1 ст. 7 ТР ТС 012/2011; 

– другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической 

документацией. 

1.8. Упаковка 

Повторитель укладывается в коробку (ящик) упаковочный. Допускается использование 

одной коробки (ящика) для упаковки нескольких повторителей. В коробку (ящик) укладывается 

упаковочный лист и эксплуатационные документы в количестве, оговоренном в договоре на 

поставку. Упаковочный лист содержит следующие данные: 

- наименование изготовителя и его адрес; 

- наименование, обозначение изделия и количество; 

- обозначение ТУ; 

- дату упаковывания; 

- подпись лица, ответственного за упаковывание; 

- штамп ОТК. 
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2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплект поставки повторителя интерфейса RS-485 приведен в Табл. 2. 

Табл. 2- Комплект поставки повторителя интерфейса RS-485 

Обозначение Исполнение Количество Прим. 

Повторитель интерфейса RS-485 

ТИС 34.1.3.00.000 

IP20 - для крепления на DIN-рейку 

внутри коробки или шкафа 

1 1 

IP65 – с использованием комплекта 

монтажного IP65. Может 

устанавливаться вне защитного 

шкафа 

Гальваническая развязка портов 

интерфейса RS-485  

Вход и выход интерфейса RS-485 

гальванически связаны 

Паспорт  

ТИС 34.1.3.00.000 ПС 
 1 2 

Руководство по эксплуатации 

Повторитель интерфейса RS-485 

ТИС 34.1.3.00.000 РЭ 

 1 2 

Крепежный комплект   3 

Примечание: 

1. Исполнение повторителей и их количество определяется в соответствии с проектными 

решениями для конкретного технологического объекта. 

2. Один экземпляр на поставляемую партию. 

3. Крепежный комплект определяется в соответствии с местом и условиями установки 

повторителя. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

3.1. Указание мер безопасности 

При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте повторителя 

должны выполняться требования ПТЭЭП, ПУЭ, РД 16.407-2000, «Правил безопасности 

при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил 

безопасности в угольных шахтах». 

3.2. Установка изделия 

Повторитель IP20 во взрывоопасной зоне, в условиях горных выработок рудников и 

шахт, должен быть установлен в соединительную коробку, предназначенную для 

размещения во взрывоопасной зоне со степенью защиты IP, соответствующей категории 

помещения. 

Повторитель IP20 вне взрывоопасной зоны, в условиях горных выработок рудников и 

шахт, должен быть установлен в соединительную коробку со степенью защиты IP, 

соответствующей категории помещения. 

При использовании повторителя с комплектом монтажным IP65 (КД ТИС 

34.1.3.90.000) степень защиты оболочки корпуса от внешних воздействий окружающей 

среды соответствует IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). 

 Для крепления на DIN-рейке используют пружинящую защелку, которую оттягивают 

в сторону от корпуса с помощью отвертки, затем надевают корпус на DIN-рейку и 

защелку отпускают. 

Габаритный чертеж повторителя интерфейса RS-485 представлен на Рис. 4. 
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Рис. 4 – Габаритный чертеж повторителя интерфейса RS-485 

Повторитель интерфейса RS-485 во влаго- пыле- непроницаемой оболочке IP65 (с 

использованием комплекта монтажного IP65 ТИС 34.1.3.90.000) может устанавливаться 

вне защитного шкафа. Количество, места установки и способ крепления определяются в 

соответствии с проектными решениями для конкретного технологического объекта. 

Габаритные и установочные размеры повторителя интерфейса RS-485 с 

использованием комплекта монтажного IP65 ТИС 34.1.3.90.000 представлены на Рис.  5. 

 

 
Рис.5 – Габаритные и установочные размеры повторителя интерфейса RS-485 

с использованием комплекта монтажного IP65 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и 

сохранения эксплуатационных и технических характеристик повторителя в течение всего 

срока эксплуатации. Регламент технического обслуживания приведен в табл. 3. 

 

Табл. 3 - Регламент технического обслуживания 

№ 
Наименование 

работы 
Технология выполнения работы 

Продолжительность, 

мин 

 ТО-1 (ежесменно) 

1 

Проверка 

технического 

состояния 

C использованием ПО осуществлять контроль за 

исправностью оборудования и целостностью линий 

связи 

В течение смены 

ТО-5 (1 раз в полгода) 

2 

 

 

Визуальный 

осмотр 

Визуальный осмотр на предмет отсутствия явных 

повреждений оборудования и кабельных 

коммуникаций. Контроль работы светодиодной 

индикации 

3 

ТО-6 (1 раз в год) 

3 Проверка 

технического 

состояния 

Проверка крепления повторителя. Очистка корпуса от 

грязи и пыли. Проверка целостности конструктивных 

элементов. Проверка качества крепления проводников 

в клеммных зажимах. Протяжка винтов и болтов 

10 

4 Наладка С поверхности при помощи ПО проверка параметров 

настройки повторителя и их перенастройка в 

соответствии с изменившейся горно-технологической 

обстановкой и/или новыми устройствами на линии 

связи. 

10 

5 Проверка 

актуальности 

прошивок 

Проверка актуальности прошивок повторителя по 

отчету 5 

В зависимости от условий эксплуатации электрооборудования обслуживающая 

организация вправе производить корректировку периодичности ТО и ТР для обеспечения 

показателей  качества, предусмотренных в нормативно-технической документации, но не 

реже периодичности ТО и ТР, рекомендованной заводом-изготовителем. 

Критическим отказом повторителя интерфейса RS-485 является прекращение 

выполнения функций повторителя.  

Перечень возможных ошибок персонала, приводящих к аварийным режимам 

оборудования: 

 применение мойки высокого давления для очистки поверхности повторителя 

интерфейса RS-485 в зоне его установки. 

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в Табл. 4. 

Табл. 4- Перечень возможных неисправностей и методы их устранения 

Наименование 

неисправности 
Возможные причины 

Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

Отсутствует связь 

сети или сегмента 

сети 

Перепутаны местами провода А и В линии 

связи RS-485  

Поменяйте местами 

провода линии связи RS-

485 

Неисправна линия (линии) связи Проверьте линию связи 

и качество заземления 

Отсутствует напряжение питания Проверьте цепи подачи 

питания 
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5. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1. Гарантийные обязательства 

Предприятие-поставщик гарантирует соответствие качества повторителя 

требованиям конструкторской документации и ТУ 3148-202-78576787-2014 при 

соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. Гарантийный срок 

эксплуатации изделия составляет 1 год с момента отгрузки потребителю. 

Назначенный срок службы -  10 лет. 

Параметры предельных состояний повторителя: 

 повреждение, трещины, нарушение герметичности корпуса; 

 повреждение платы внутри корпуса; 

 коррозия металлических элементов комплекта монтажного IP65. 

5.2. Ремонт 

Ремонт в период гарантийного обслуживания (кроме ремонта крепежного 

комплекта и восстановления лакокрасочного покрытия) осуществляет только 

предприятие-изготовитель. Внесение изменений в конструкцию повторителя влечет 

потерю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия-изготовителя. 

Ремонт устройства возможен только на предприятии-изготовителе или 

авторизованным представителем. 

5.3. Хранение 

Условия хранения по группе 1Л в соответствии с ГОСТ 15150-69. Назначенный 

срок хранения изделия в упаковке - 1 год с момента изготовления.  

Не допускается хранить повторитель совместно с испаряющимися жидкостями, 

кислотами и другими веществами, которые могут вызвать коррозию. 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые на 

предприятии-потребителе. 

При утилизации следует выполнить следующие операции: 

- определить непригодность (неработоспособность) элемента аппаратуры к 

дальнейшей эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание);  

- разобрать устройство на составные части, поддающиеся разборке; 

- отделить составные части по группам: 

- металлические части; 

- разъемы; 

- электронные платы и компоненты; 

- определить возможность использования для ремонта отдельных составных частей. 

Согласовать с предприятием-изготовителем возможность и условия передачи ему 

отдельных составных частей. Осуществить передачу отдельных составных частей 

предприятию-изготовителю вместе с паспортом, рекламационными и другими записями; 

-    определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и 

отправить на утилизацию с описью комплекта. 
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо обратиться 

предприятию-изготовителю по адресу: 

ООО «Уральские Технологические Интеллектуальные Системы» 

Почтовый адрес: Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96, офис 906 

Тел./факс:  (343) 220-87-55, (343) 220-87-56, (343) 220-87-57 

Сайт:               www.uraltexis.ru 

Отдел продаж:   uraltexis@uraltexis.ru 

Отдел разработки и ПО:  kb@uraltexis.ru 

Техническая поддержка и 

сопровождение:             helpdesk@uraltexis.ru 

 

  

mailto:helpdesk@uraltexis.ru

