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         Настоящий паспорт (ПС) совмещенный с техническим описанием и 

инструкцией по эксплуатации, содержит сведения, необходимые для 

эксплуатации, транспортирования и хранения модуля гальванической развязки с 

контролем изоляции МГР РН, выпускаемого по ТУ 27.12.31-039-78576787-2021 

(далее – МГР) 

МГР предназначен для обеспечения гальванической развязки цепей питания 

потребителей (устройств автоматики, сигнализации и освещения) в подземных 

выработках рудников и шахт, неопасных по газу или пыли, согласно маркировке, 

ГОСТ 24754-2013, ГОСТ 30852.20-2002 с контролем параметров качества 

питания, контролем изоляции цепей питания и защитой от КЗ и превышения 

тока.  

МГР включается в схемы электроснабжения трехфазного переменного тока 

с номинальным рабочим напряжением 380 В без нейтрали. МГР оснащается 

модулем мониторинга ТИС22.1.0.06.000 выполняющим функции 

телесигнализации и телеуправления. 

МГР имеет рудничное нормальное исполнение в соответствии с ГОСТ 

24754-2013 и уровень изоляции РН1 по ГОСТ 30852.20-2002. 

Степень защиты оболочки МГР от внешних воздействий окружающей 

среды соответствует IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). 

По степени защиты человека от поражения электрическим током МГР 

относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатацию МГР разрешается 

осуществлять лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим 

аттестацию на право выполнения работ в электроустановках и ознакомившимся 

с данным ПС. 

Предприятие оставляет за собой право периодически вносить изменения в 

ПС, связанные с улучшением технических параметров и расширением 

номенклатуры и аксессуаров к ним. Вследствие постоянной работы по 

усовершенствованию существующей конструкции возможно некоторое 

несоответствие между ПС и изделием. 
Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.НЕ17.В.00003/22 от 18.02.2022г. 

Пример записи МГР при заказе и в документации другой продукции, в 

которой оно может быть применено: 

МГР РН ТУ 27.12.31-039-78576787-2021 – Модуль гальванической развязки 

с контролем изоляции МГР РН в рудничном нормальном исполнении с уровнем 

изоляции РН1. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Таблица 1 – Технические характеристики МГР 

Наименование параметра Значение 

Номинальное рабочее напряжение трехфазного переменного 

тока, В 
380 

Допустимые отклонения напряжения питания от 

номинального значения, % 
от минус 10 до 10 

Номинальная частота переменного тока, Гц 50 

Максимальный рабочий ток потребителя, А - 380В 10 

Характеристика срабатывания при превышении тока 

потребителем, тип 
C 
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Сопротивление уставки изоляции, регулируемое, кОм 1…100 

Время отключения потребителя при нарушении параметров 

питания: 

 при обратном чередовании фаз, С; 

 при обрыве двух или трёх фаз, С;  

 при обрыве одной фазы, «слипании» фаз, С, 

регулируемое, С; 

 при нарушении порядка чередования фаз, С; 

 при превышении напряжения на 1,3Uном ±5%, С; 

 при снижении напряжения на 0,8Uном, регулируемое, С. 

 

 

0,1 

0,1 

0,1…10 

0,1 

0,1 

0,1…10 

Параметры выходной цепи телесигнализации:   

 интерфейс 

 протокол 

 скорость передачи, кБод 

 дальность передачи данных, м 

RS-485 (EIA/TIA-485)
 

Modbus RTU 

9,6 

1200...3500 

  

Сигнализация о наличии напряжения в сети Есть 

Сигнализация о наличии напряжения питания потребителей Есть 

Сигнализация о передаче данных «TX/RX» Есть 

Сигнализация о наличии напряжения  

в модуле мониторинга 
Есть 

Количество вводов силовых цепей 2 

диаметр вводимого кабеля, мин – макс, мм 16-18 

макс. сечение жил присоединяемого кабеля, мм
2
 4 

Количество вводов цепи телесигнализации 2 

диаметр вводимого кабеля, мин – макс, мм 6-17 

макс. сечение жил присоединяемого кабеля, мм
2
 1 

Тип подключения силовой электрической  цепи Винтовое соединение 

Климатическое исполнение УХЛ5 

Рабочее положение в пространстве 
вертикальное, допустимое 

отклонение 30º 

Степень защиты от внешних воздействий  

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
IP54 

Исполнение по ГОСТ 24754-2013 РН1 

Класс защиты от поражения электрическим током по  

ГОСТ 12.2.007.0-75 
I 

Диапазон температур окружающей среды от минус 25°С до +40°С 

Окружающая среда невзрывоопасная 

Диапазон температур хранения от 0°С до +35°С 

Габаритные размеры, мм, не более 860х465х296 

Масса, кг, не более 66 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МГР 

 

Область применения – в подземных выработках рудников и шахт, неопасных по 

газу или пыли, согласно маркировке, ГОСТ 24754-2013, ГОСТ 30852.20-2002. 

МГР должен применяться в соответствии с присвоенной маркировкой, главы 7.3 

ПУЭ, ПТЭЭП, «Правил безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых». 

Условия эксплуатации МГР: 

 климатическое по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 5; 
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 диапазон температур окружающей среды: от минус 25°С до +40°С 

 относительная влажность воздуха (98±2)% при температуре окружающей 

среды 35˚С; 

 запыленность окружающей среды не более 1200 мг/м
3
; 

 рабочее положение в пространстве – вертикальное. Допустимое 

отклонение от рабочего положения (вертикального) 30º; 

 вибрация мест установки: не более 4,9 м/с при частоте 1-35 Гц; 

 степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) - IР54. 

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

МГР РН удовлетворяет  требованиям  безопасности  по ГОСТ 24754-2013, ГОСТ 

30852.20-2002, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ Р 12.1.019-2009, 

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), главы 7.3 ПУЭ, 

ПТЭЭП, «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых». 

По способу защиты человека от поражения электрическим током МГР РН 

относится к классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования безопасности 

обеспечиваются конструкцией МГР. 

При подготовке и проведении работ с изделием должны быть соблюдены 

требования типовых инструкций по охране труда, по профессиям, требований 

эксплуатационных документов и других нормативных документов по 

безопасности действующих в отрасли и на конкретном предприятии. 

МГР должен быть заземлен. Заземление МГР должно осуществляться в 

соответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ, ПТЭЭП, «Правил безопасности 

при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и 

других Руководящих документов. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации МГР необходимо выполнить 

следующие правила: 

• запрещается начинать работы, не убедившись в исправности МГР; 

• запрещается открывать крышку МГР под напряжением; 

• кабельные вводы должны быть надежно уплотнены резиновыми кольцами, 

а в неиспользуемые вводы должны быть установлены заглушки; 

• МГР должен быть надежно заземлен. 

 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 2 – Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол-во Прим. 

Модуль гальванической развязки с 

контролем изоляции  
ТИС 36.9.9.00.000 1  

Крепежный комплект - 1 1 

Паспорт и руководство по эксплуатации 

“МГР РН” 
ТИС 36.9.9.00.000 ПС 1  

Примечание: 1 - крепежный комплект определяется в соответствии с местом и условиями установки 

по проектному решению, или по согласованию с Заказчиком; 
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

Изделие представляет собой металлический корпус (сварная конструкция, 

выполненная из листовой стали с порошковым напылением) с установленным 

блоком аппаратным ТИС 36.9.9.00.000. 

На корпусе установлены два внутренних и один наружный заземляющий зажим 

для заземления вводимых кабелей и самого корпуса.  

Кабельные вводы силовых цепей снабжены нажимными планками, 

предназначенными для фиксации кабеля в кабельном вводе. Уплотнение 

кабеля в кабельном вводе осуществляется с помощью резинового 

уплотнительного кольца, сжимаемого нажимным фланцем. 

Кабельные вводы для цепей телесигнализации снабжены одним уплотнительным 

кольцом как для гибкого, так и для бронированного кабеля. Конструктивно 

обеспечивают защиту от случайного выдергивания и разгрузку кабеля за счет 

высоты уплотнительных колец в соответствии с наружным диаметром кабеля. 

Внешний вид МГР РН представлен на Рис.1, с открытой крышкой представлен 

на Рис.2. В оболочку вмонтирован блок аппаратный, на который 

устанавливаются силовая вводная колодка, силовая выводная колодка, реле 

контроля фаз, реле контроля изоляции, трансформаторы напряжения, модуль 

передачи данных - модуль мониторинга. 

Электрическая схема изделия обеспечивает:  

 гальваническую развязку питания потребителя; 

 автоматическое отключение питания потребителя при нарушении порядка 

чередования фаз, обрыве и «слипании» фаз, превышении напряжения выше 

фиксированного значения, снижения напряжения ниже установленного 

порога;  

 автоматическое отключение питания при снижении сопротивления изоляции 

ниже установленного уровня. 
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Рис. 1 Внешний вид модуля 

гальванической развязки МГР РН  

1 – наружный заземляющий зажим;  

2 – кабельные вводы для питания 

потребителей переменным 

резервированным напряжением 380;  

3 – кабельные вводы для цепи 

телесигнализации;  

4 – кабельные вводы для кабеля рабочего 

и резервного источника питания 

напряжением 380;  

5 – корпус;  

6 – крепежные уголки;  

7 – крышка корпуса;  

8 – индикация;  

9 – информационная табличка;  

10 – маркировочная табличка;  

11 – кабельные вводы ethernet. 

 

Рис. 2 Модуль гальванической 

развязки МГР РН (крышка условно 

открыта) 

1 – кабельные вводы для питания 

потребителей переменным 

резервированным напряжением 380;  

2 – кабельные вводы для кабеля цепи 

телесигнализации;  

3 – кабельные вводы для кабеля рабочего 

источника питания напряжением 380;  

4 – наружный заземляющий зажим;  

5 – внутренние заземляющие зажимы; 6 – 

силовая колодка для питания 

потребителей;  

7 – колодка  управления;  

8 – силовая колодка источника питания 

напряжением 380; 

9,10 – трансформаторы напряжения;  

11 – модуль мониторинга;  

12 – корпус МГР;  

13 – кабельные вводы ethernet; 

14 – реле контроля изоляции. 

 

Открывание крышки корпуса МГР блокировано с автоматом отключения 

потребителя. 

Подключение к силовой цепи производится посредством присоединения кабелей 
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ввода и вывода к соответствующим зажимам изделия. 

На информационной табличке, на крышке расположена надпись: «ОТКРЫВАТЬ, 

ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ». 

МГР предназначен для обеспечения гальванической развязки цепей питания 

потребителей (устройств автоматики, сигнализации и освещения) с контролем 

параметров качества питания, контролем изоляции цепей питания и защитой 

от КЗ и превышения тока.  

 

МГР включается в схемы электроснабжения трехфазного переменного тока с 

номинальным рабочим напряжением 380 В без нейтрали. МГР оснащается 

модулем мониторинга ТИС22.1.0.06.000 выполняющим функции 

телесигнализации и телеуправления. 

Схема электрическая принципиальная МГР приведена на рис.3. 
 

 
Рис.3 Схема электрическая принципиальная МГР РН. 

 

На схеме приняты следующие обозначения: 

KV1 - Реле контроля фаз для цепи ~380В; 

KV2 - Реле контроля изоляции для цепи ~380В; 

T1, T2 - Трансформатор напряжения; 

KM1 - Контактор; 

X1, X2, X3 - Блок зажимов; 

А1 - Модуль мониторинга ТИС 22.1.0.06.000; 

SB1, SB2 - кнопки «Пуск» и «Тест»; 

A2 - модуль ТИС36.9.9.01.000; 

SF1 - автомат. 

Описание работы и состав электрической части МГР:  

Силовая часть МГР состоит из: силовых вводных и выводных колодок (XT1, 
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XT3), контактора (KM1), трехфазного трансформатора Т2 и 

четырехполюсного автомата SF1. 

Схема управления, контроля качества напряжения сети и передачи данных 

состоит из:  

 реле контроля фаз KV1; 

 трансформатора напряжения T1;  

 модуля передачи данных (модуль мониторинга ТИС 22.1.0.06.000); 

 контрольных индикаторов HL1 … HL4; 

 кнопок SB1, SB2 - «Пуск» и «Тест». 

 

Модуль индикации расположен в модуле мониторинга (внешний вид модуля 

мониторинга представлен на Рис.4). 

. 

 

Рис.4 Внешний вид модуля мониторинга 

 Функциональное назначение индикаторов: 

1. Индикатор 1 «Пит», сигнализирующий о наличии напряжения в модуле 

передачи данных (модуле мониторинга).  

2. Индикатор 2 «TX/RX», сигнализирующий о передаче данных по цепи 

телесигнализации о состоянии МГР (режимов работы МГР). 

3. Индикатор 3 «Линия 1», сигнализирует о наличии напряжения от 

источника питания,  качественные параметры питания соответствуют 

норме и значение сопротивления изоляции не ниже уставки. 

4. Индикатор 4 сигнализирует о включении контактора KM1. 

5. Индикатор 5 «Потребители», сигнализирующий о наличии напряжения 

питания потребителей. 

Функциональное назначение клемм в модуле мониторинга: 

 6 – подключение цепи телесигнализации (клеммы «B», «А», «G»). 

Реле контроля фаз KV1 подключается непосредственно к контролируемой сети 

380VAC. Питание цепи управления KM1 и модуля передачи данных 

осуществляется трансформаторам напряжения T1. В случае если напряжение 

ввода имеет недопустимо низкие качественные параметры, реле контроля фаз 

KV1 срабатывает, размыкая свой нормально разомкнутый контакт цепи 

питания KM1 тем самым отключая потребителя от питания. При этом 
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одновременно через другую группу контактов KV1 включается индикатор 

HL3 «Нарушение фаз» индицируя тем самым о низких качественных 

параметрах входного питания. А кроме того с контакта А1 модуля 

мониторинга снимается положительное напряжение, тем самым дистанционно 

сообщая о низких качественных параметрах входного питания. 

Реле контроля сопротивления изоляции KV2 подключается к цепи питания 

потребителя, и при снижении сопротивления изоляции ниже заданного уровня 

срабатывает, отключая подачу питания на контактор KM1 через контакты реле 

контроля фаз KV1, при этом включая индикатор HL2 «Нарушение изоляции» 

индицируя тем самым о снижении сопротивления изоляции. А кроме того с 

контакта А3 модуля мониторинга через  контакт 13NO контактора KM1 

снимается положительное напряжение, тем самым дистанционно сообщая о 

снижении сопротивления изоляции. 

Модуль мониторинга через модуль ТИС36.9.9.01.000 может производить 

замыкание кнопок  SB1 и SB2 «Пуск» и «Тест» тем самым дистанционно 

тестируя и запуская МГР. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РН 

 

6.1 Конструктивно рудничное нормальное исполнение РН устройства МГР 

обеспечивается: 

 оболочкой со степенью защиты от внешних воздействий IP54 (корпус 

из листовой стали с порошковым напылением); 

 применением кабельных вводов со степенью защиты IP68, изготовлены 

из латуни; 

 применением электроизоляционных материалов, расстояний утечки и 

электрических зазоров в соответствии с ГОСТ 30852.20-2002; 

 наличием в электрической схеме защит и блокировок, 

предусмотренных ГОСТ 24754-2013; 

 наличием наружного заземляющего зажима на корпусе; 

 наличием на крышке предупредительной надписи «ОТКРЫВАТЬ, 

ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»; 

 открывание крышки МГР возможно только при помощи специального 

инструмента. 

6.2 Обеспечение исполнения РН  при монтаже и эксплуатации. 

МГР должен быть заземлен. Место присоединения заземляющего проводника 

должно быть тщательно зачищено, а заземляющий зажим – затянут и смазан 

для предохранения от коррозии. 

Снятые при монтаже детали должны быть установлены на свои места, при этом 

обращается внимание на наличие всех крепежных деталей и их затяжку, на 

плотность прилегания крышки к корпусу, на отсутствие проворачивания 

кабелей в узлах уплотнений. 

После окончания монтажа и в процессе эксплуатации следует производить 

осмотр МГР. При этом обращать необходимо внимание на следующее: 

 отсутствие повреждений оболочки; 

 наличие всех крепежных деталей; 

 наличие всех средств уплотнений; 

 заземляющие зажимы, заглушки в неиспользуемых кабельных вводах; 
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 наличие маркировки рудничного нормального исполнения и 

предупредительных надписей; 

 состояние заземления. 

7. МАРКИРОВКА 

 

На наружной поверхности крышки корпуса МГР должны быть прикреплены 

информационная табличка  с надписью “ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ 

СЕТИ” и маркировочная табличка с указанием номера сертификата, знака 

соответствия по ГОСТ Р 50460 с кодом органа по сертификации и уровня 

изоляции «РН1». 

Информационная табличка содержит следующие данные: 

 наименование изготовителя «ООО ИНТЕЛМАЙН»; 

 наименование «Модуль гальванической развязки с контролем 

изоляции»; 

 номинальное рабочее напряжение цепи трехфазного переменного тока 

«Uном=380В»; 

 номинальная частота переменного тока «~50Гц» 

 максимальный рабочий ток потребителя «Iмакс=10А (380В)»; 

 степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой по 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «IP54»; 

 диапазон температуры окружающей среды «-25°С <tа<+40°С»; 

 заводской номер; 

 дата изготовления. 

Маркировочная табличка содержит следующие данные: 

 номер сертификата соответствия; 

 знак соответствия по ГОСТ Р 50460 с кодом органа по сертификации; 

 уровень изоляции «РН1». 

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Провести внешний осмотр МГР. МГР должен быть полностью укомплектован, 

не иметь повреждения оболочки. 

Перед подачей напряжения на  МГР автомат SF1 должен быть 

включен (выключатель на крышке корпуса должен быть в 

положении вкл.). В этом случае значение сопротивления изоляции будет 

проконтролировано до подачи питания потребителю. 

При проверке общей работоспособности МГР монтируется в схему на 

испытательном стенде, в цепь подаётся рабочее напряжение, загорается 

индикатор «Вход~380» и индикатор «Выход~380», что говорит о 

функционировании МГР. Моделируется нарушение параметров питания 

(пропадание одной из фаз, слипание фаз, обратное чередование фаз, 

превышение напряжения свыше 1,3Uном, снижение напряжения ниже 

0,8Uном) в результате чего контактор KM1 должен отключить питание 

потребителя. Восстанавливаются нормальные параметры, питание 

потребителя должно восстановиться. Моделируется нарушение изоляции 

путем подключения резистора меньшего номинала, чем значение уставки 
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между фазой и землей потребителя, в результате чего контактор KM1 должен 

отключить питание потребителя. Резистор отключается, питание потребителя 

должно восстановиться после нажатия кнопки «Пуск». 

9. УСТАНОВКА 

Определить место установки МГР. Место установки должно быть по 

возможности защищено от механических воздействий при движении ВШТ, 

при монтаже кабелей должна быть обеспечена возможность выполнять их 

изгиб с радиусом, разрешенным для применяемого типа кабелей. 

Закрепить корпус МГР на борту горной выработки. 

Габаритные и установочные размеры представлены на рис.5. 

 
Рис.5 Габаритные и установочные размеры МГР РН 

 

Монтаж МГР производить при выключенном источнике напряжения. 

Присоединение кабеля в МГР выполнить в следующей последовательности: 

•  открыть крышку корпуса; 

• отвернуть гайку кабель-ввода, убрать из гнезда заглушку, шайбу (при наличии), 

резиновое уплотнительное кольцо; 

• надеть с разделанного конца кабеля гайку кабель-ввода (предварительно 
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ослабить крепление зажимающей скобы) и уплотнительное кольцо, 

обеспечить плотное прилегание уплотнительного кольца к кабелю подбором 

нужного диаметра надреза; 

• завести в гнездо кабель-ввода разделанный конец кабеля, сдвинуть гайку и 

уплотнительное кольцо по кабелю; 

• силовые жилы кабеля закрепить в колодке силовых зажимов (колодка ХТ1 – 

для подключения кабеля источника, колодка ХТ3 – для подключения кабеля 

питания потребителей).  

• установить в гнездо уплотнительное кольцо, закрепить гайку или нажимной 

фланец. Закрепить скобы; 

• монтаж цепей сигнализации осуществляется шахтным телефонным кабелем с 

максимальным сечением жил до 1 мм
2
; 

• в неиспользуемый кабельный ввод должна быть установлена заглушка; 

• закрыть крышку МГР; 

•  присоединить контур заземления; 

МГР готов к работе. После подачи напряжения и нажатии кнопки «Пуск», 

должны включиться индикаторы: 

 индикатор HL1 «Вход~380», сигнализирующий о наличии напряжения от 

источника питания; 

 индикатор HL4 «Выход~380», сигнализирующий о наличии напряжения 

питания потребителей. 

При эксплуатации МГР должен быть заземлен. 

Недопустимо открывать крышку МГР, в случае если с МГР не 

снято напряжение. 
Заземляющие шпильки должны быть смазаны консистентной смазкой 

(циатином). 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Надежность и долговечность МГР зависит от правильного и своевременного 

проведения робот по его техническому обслуживанию. 

Наименование, объем и технология проведения работ при техническом 

обслуживании и плановом текущем ремонте, а также при устранении 

возможных неисправностей и отказов приведены в табл.3. 

При устранении неисправностей для обеспечения электробезопасности и 

нормальной работы МГР соблюдайте требования, изложенные в разделе 3 и 6. 

При техническом обслуживании МГР использовать эксплуатационную 

документацию. 

На МГР не должно быть механических повреждений и дефектов покрытия, 

ухудшающих внешний вид и препятствующих применению. Заземляющие 

зажимы должны быть смазаны консистентной смазкой (циатином). Надписи и 

обозначения на МГР должны быть четкими и соответствовать технической 

документации. 

Техническое обслуживание МГР проводится специалистами, прошедшими 

соответствующее обучение. 

Техническое обслуживание МГР проводится по месту эксплуатации. 

В паспорте должна быть сделана отметка о техническом обслуживании. 

Сведения о ремонте и неисправностях также заносятся в паспорт. 
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Табл.3 Техническое обслуживание 
№ 

п/п 
Отказы (неисправности) 

Наименование, последовательность выполнения 

работы 

РАЗДЕЛ 1. Технологическое обслуживание и плановые текущие ремонты 

1.1. ТО-4 (1 раз в квартал) 

1 
Очистка наружной поверхности 

МГР от пыли 

МГР очистить от пыли 

2 

Проверка состояния корпуса Проверку состояния корпуса провести визуально 

без разборки МГР. 

Корпус не должен иметь трещин, отверстий, и 

других повреждений. 

3 

Проверка наличия крепежных 

деталей и их затяжки 

Проверку наличия крепежных деталей произвести 

визуально, затяжку болтов торцевым ключом. 

4 

Проверку исправности вводных 

устройств и закрепления 

кабеля 

Проверку исправности вводных устройств, а так 

же наличие элементов уплотнения и 

закрепления кабеля произвести визуально. 

Кабель не должен проворачиваться и 

перемешаться в осевом направлении. 

5 

Проверка наличия и надежности 

заземляющих устройств 

Проверку наличия заземляющих устройств 

произвести визуально. При этом проверить 

надежность соединения заземляющего провода 

с корпусом МГР и местным (шахтным) 

заземлением. 

1.2. ТО-5 (1 раз в полгода) 

6 
Проверка МГР в объеме 

ежеквартального осмотра 

То же, что в п.п. 1-5 

6.1 

Визуальный осмотр  Осмотр на предмет отсутствия явных повреждений 

оборудования и кабельных коммуникаций. 

Контроль работы светодиодной индикации 

1.3. ТО-6 (1 раз в год) 

7 
Проверка МГР в объеме 

ежеквартального осмотра 

То же, что в п.п. 1-5 

8 

Очистка внутренней поверхности 

оболочки от влаги и пыли 

Открыть крышку корпуса МГР спецключом, 

очистить внутренние поверхности частей 

оболочки от влаги и пыли ветошью 

 

 

9 

Проверка состояния монтажа 

внутренней проводки и жил 

кабеля 

Проверку состояния монтажа внутренней 

проводки и жил кабеля произвести визуально. 

При этом проверить надежность присоединения 

жил кабеля к заземляющим зажимам, проводов 

к клеммам силовых колодок. При 

необходимости подтянуть контактные гайки и 

винты. 

10 

Проверка качества уплотнения  

кабеля. 

Проверку качества уплотнения кабелей произвести 

визуально. Проверить соответствие размеров 

уплотнительного кольца, диаметра вводимого 

кабеля. Не допускается производить уплотнение 

кабеля лентой, сырой резиной и т.п. 

11 
Проверка работоспособности Проверка сигнализации о состоянии входного 

питания, о состоянии питания потребителей 
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№ 

п/п 
Отказы (неисправности) 

Наименование, последовательность выполнения 

работы 

РАЗДЕЛ 2. Неплановые текущие ремонты  

(устранение возможных неисправностей и отказов) 

12 

Отсутствует световая 

сигнализация  

 

Проверить в соответствии со схемой 

принципиальной электрической МГР и 

устранить найденные неисправности 

13 

Отсутствует напряжение у 

потребителя после включения 

МГР 

Проверить работоспособность в соответствии со 

схемой принципиальной электрической МГР. 

При неисправности компонентов блока 

аппаратного МГР произвести замену в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

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. 

11. ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Параметры предельных состояний МГР, при которых запрещается его 

эксплуатировать, изложены в разделе 3 настоящего руководства. 

12. УПАКОВКА 

 

МГР отгружаются потребителю, упакованные в ящиках или  в индивидуальной 

упаковке (коробке). Допускается использовать одну упаковку для нескольких 

устройств. 

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, и штамп ОТК. 

13. КОНСЕРВАЦИЯ 

 

Все наружные металлические поверхности МГР, имеющие гальваническое 

покрытие, должны быть законсервированы смазкой. 

Срок консервации изделия 2 года. 

В случае переконсервации МГР необходимо удалить ветошью, смоченной в 

уайт-спирите, остатки смазки и нанести новый слой смазки. 

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Хранение упакованных МГР допускается производить в капитальных 

неотапливаемых складских помещениях при температуре от минус 50 до плюс 

55 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С на 

специально отведенных стеллажах. 
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Не допускается хранить МГР совместно с испаряющимися жидкостями, 

кислотами и другими веществами, которые могут вызвать коррозию. 

МГР могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их 

сохранность в соответствии с правилами перевозки грузов. 

МГР может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от 

минус 50 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 98 ± 2% при 

температуре 25 °С. 

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕМОНТ 

15.1 Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества МГР требованиям 

конструкторской документации и ТУ 27.12.31-039-78576787-2021 при 

соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации МГР составляет 1 год с момента ввода в 

эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год с даты отгрузки. 

Гарантия на изделие не распространяется: 

  в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и 

выгрузки покупателем; так же в процессе проведения работ по установке и 

подключению; 

  в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, 

несоответствующей необходимым требованиям, указанным в руководстве 

пользователя и другой технической документации, полученной при покупке. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия 

лицами (организациями) без согласования с производителем. 

Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его 

надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в 

изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в 

поставляемой документации.  

15.2 Ремонт 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо 

обратиться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной 

консультации и оказания технической помощи. 

Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только предприятие- 

изготовитель или авторизованный представитель. 

Ремонт МГР без гарантии производится по договоренности с предприятием – 

изготовителем или авторизованным представителем. 

В паспорте МГР необходимо своевременно делать отметки об отказах, 

неисправностях, рекламациях и проведенных ремонтах. 

16. УТИЛИЗАЦИЯ 

При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые 

на предприятии-потребителе. 

При утилизации следует выполнить следующие операции. 

Определить непригодность (неработоспособность) МГР к дальнейшей 

эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание). 



17 

 

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 изготовителем возможность и условия передачи ему 

отдельных составных частей. Осуществить передачу отдельных составных 

частей изготовителю вместе с паспортом, рекламационными и другими 

записями. 

Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей 

и отправить на утилизацию с описью комплекта. 

17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо 

обратиться предприятию-изготовителю по адресу: 

Общество с ограниченной ответственностью «Интелмайн» 

Место нахождения: Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96, офис 910 

Тел./факс:  (343) 220-98-11 

Сайт:                     intelmine@mail.ru 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Модуль гальванической развязки с контролем изоляции МГР-РН, номер: 

 

соответствует требованиям конструкторской документации, государственным стандартам, 
техническим условиям ТУ 27.12.31-039-78576787-2021 и признан годным к эксплуатации. 

Особые отметки 

 

Дата выпуска 

 

 

____________ 20 __ г. 
мп. 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Монтажная организация «_____________________________________» 

Особые отметки 

 

Дата 

 

____________ 20 __ г. 
мп. 

ПОСТАВЩИК 

Наименование поставщика «__________________________________» 

Особые отметки 

 

Дата 

 

____________ 20 __ г. 
мп. 

 


