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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ЖКИ жидкокристаллический индикатор стационарного приемника 

ПК персональный компьютер 

ПП печатная плата 

ППС программатор памяти сообщений для СУБР-1СП 

ППС-Т программатор памяти сообщений для СУБР-1СП-Т 

УП универсальный программатор приемных устройств 

РЭ руководство по эксплуатации 

СП стационарный приемник СУБР-1СП 

УП устройство памяти 

СП-Т приемник для автотракторной техники 
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на 

стационарный приемник сигнала аварийного оповещения СУБР-1СП и его 

модификации, выпускаемые по ТУ 3148-016-78576787-2009,  применяемые в 

составе комплекса аварийного оповещения и селективного вызова горнорабочих 

СУБР-1П, ТУ 3148-009-78576787-2005 (далее – Комплекс). 

Настоящее руководство является основным документом, регламентирующим 

условия и нормы эксплуатации стационарного приемника СУБР-1СП и его 

модификаций, содержит технические характеристики приемников, а также 

другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания 

данных устройств. 

Стационарный приемник СУБР-1СП, а также его модификации (далее -  

стационарный приемник СП, приемник для автотракторной техники СП-Т) 

является приемным устройством комплекса аварийного оповещения СУБР-1П и 

применяется только в составе комплекса СУБР-1П. 

Стационарный приемник предназначен для приема сигналов комплекса 

аварийного оповещения и индивидуального вызова горнорабочих СУБР-1П и 

преобразования их в световые и звуковые сигналы, а также в текстовые и 

голосовые сообщения. 

Приемник для автотракторной техники предназначен для приема сигналов 

комплекса аварийного оповещения и индивидуального вызова горнорабочих 

СУБР-1П и преобразования их в световые и звуковые сигналы, а также в 

голосовые сообщения. 

Взрывозащищенность устройства обеспечивается взрывозащитой вида 

«искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-

11:2014), «защита вида «s» по ГОСТ 22782.3-77 и выполнением конструкции в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Стационарный приемник выпускается с маркировкой взрывозащиты  

РВ/РО Ex s ia I Mb/Ma Х по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) - при 

питании от сети переменного тока /при питании от встроенной аккумуляторной 

батареи.  

Приемник для автотракторной техники выпускается с маркировкой 

взрывозащиты РО Ex ia s I Ma X  по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), и 

не требует отключения питания в случае возникновения взрывоопасной 

атмосферы. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды при 

эксплуатации приемники соответствует исполнению УХЛ5, но для работы при 

температуре окружающей среды от минус 5ºС до плюс 35ºС. 

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00143/19 от 14.11.2019. 

Пример записи приемников при его заказе и документации другой продукции, 

в которой он может быть применен: 

Стационарный приемник СУБР-1СП  ТУ 3148-009-78576787-2005. 

Приемник для автотракторной техники СУБР-1СП-Т ТУ 3148-009-78576787-

2005. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Полное наименование и обозначение – стационарный приемник 

сигнала аварийного оповещения СУБР-1СП/127 (/36) ТУ 3148-009-78576787-

2005, приемник для автотракторной техники СУБР-1СП-Т ТУ 3148-009-

78576787-2005. 

1.1.2 Стационарный приемник СУБР-1СП предназначен для приема 

сигналов комплекса аварийного оповещения и индивидуального вызова 

горнорабочих СУБР-1П и преобразования их в световые и звуковые сигналы, а 

также в текстовые и голосовые сообщения. СУБР-1СП-Т, в отличие от СУБР-

1СП, не имеет ЖК индикатора для вывода текстовой информации. 

1.1.3 Приемник предназначен для установки в следующих местах: 

СУБР-1СП 

 в местах наиболее вероятного скопления подземного персонала; 

 в хорошо освещенных и/или шумных помещениях (выработках), когда 

световая и звуковая индикация шахтного головного светильника при 

получении сигнала аварии (индивидуального вызова) может быть не 

замечена; 

 в других местах, где существует вероятность того,  что сигнал аварийного 

оповещения может быть не замечен персоналом. 

СУБР-1СП-Т 

  автотракторная техника. 

1.1.4 Приемники обеспечивают выполнение следующих основных 

функций: 

 прием сигнала «авария тип 1»; 

 прием сигнала «авария тип 2»; 

 прием аварийных текстовых сообщений; 

 прием индивидуальных текстовых сообщений; 

 звуковую сигнализацию о получении сигнала аварии или текстовых 

сообщений; 

 отображение текста полученного текстового сообщения на ЖКИ (только 

СУБР-1СП); 

 голосовое воспроизведение полученного текстового сообщения; 

 управление исполнительными механизмами при подключении их к 

релейному выходу приемника; 

 для  СУБР-1СП/127 питание от сети переменного тока 127-220В; 

 для  СУБР-1СП/36 питание от сети переменного тока 36В; 

 для СУБР-1СП-Т питание от сети постоянного тока 12В; 

 автономную работу от аккумуляторных батарей при отсутствии внешнего 

сетевого питания (только СУБР-1СП). 

1.1.5  Область применения СП, СП-Т - подземные выработки рудников и 

шахт, в том числе опасных по газу и пыли. 



Стационарный приемник СУБР-1СП  ТИС16.0.0.00.000 РЭ    
 

 6 6

 

1.2 Техническая характеристика 

1.2.1 Основные технические характеристики стационарного приемника 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики  СУБР -1СП (-Т) 

Наименование параметра Значение 

Характеристики приёмного тракта СУБР 

Частота радиосигнала «единица», 1-й диапазон, Гц 1070 

Частота радиосигнала «ноль», 1-й диапазон, Гц 1066 

Промежуточная частота сигнала «единица», Гц 22 

Промежуточная частота сигнала «ноль», Гц 26 

Чувствительность, мкА\м, не хуже 10 

Ширина полосы пропускания приемника, Гц 7,0 

Длительность элементарной посылки, с 0,516 

Скорость передачи информации, бит/с 2 

Характеристики высокочастотного приемо-передающего тракта 

Режим связи полудуплекс 

Диапазон частот, МГц 2400…2525 

Скорость передачи данных, Мбит/с, не менее 1 

Типовое значение Рвых.мах., dbm 0 

Чувствительность, не хуже, dbm -82 

Гарантированная / максимальная дальность передачи данных, м 25 / 100 

Характеристики устройства 

Максимальное число аварийных текстовых сообщений, шт.  

500 

Максимальное число индивидуальных текстовых сообщений, шт.  

500 

Количество миганий (звуковых сигналов) в режиме приема, раз 

- сигнала «авария тип 1» 

- сигнала «авария тип 2» 

- сигнала индивидуального вызова 

 

8 

4 

4 

Частота модуляции сигнала управления лампой или звуковым 

сигнализатором, Гц 

 

1 

Количество символов в текстовом сообщении, шт.,  не более 80 

Мощность пьезоизлучателя, dB/30см 95 

Мощность громкоговорителя СУБР-1СП не более, Вт 

СУБР-1СП 

СУБР-1СП-Т 

 

3 

1 

Количество уникальных номеров СП, шт., не менее 65 535 

Номинальное напряжение питания переменного тока, В  

СУБР-1СП/127 

СУБР-1СП/36 

 

от 90 до 240 

от 36 до 72 

Емкость аккумулятора  DJW12-0.8, Ач, не менее 0,8 

Номинальное напряжение питания постоянного тока СУБР-1СП-Т, В 

±10% 

 

12 

Средний (максимальный) ток потребления при номинальном 

напряжении питания СУБР-1СП, мА, не более 

СУБР-1СП 

СУБР-1СП-Т 

 

 

20 (450)  

20(350) 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более: 

СУБР-1СП 

 

 

5,4 
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Наименование параметра Значение 

СУБР-1СП-Т 4,2 

Продолжительность работы при отключении питающей сети СУБР-

1СП 

- в режиме ожидания, час, не менее  

- в режиме непрерывного голосового воспроизведения текста, 

час,  не менее 

 

 

10 

 

0,5 

Каналы релейного выхода*:  

 - количество СУБР-1СП, шт., не более 

 - количество СУБР-1СП-Т, шт., не более 

 - тип 

 - максимальное переменное напряжение, В 

 - максимальное постоянное напряжение, В 

 - максимальный ток, А 

 

2 

1 

Контакт реле 

130 

24 

3 

Маркировка взрывозащиты СУБР-1СП 

по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)  
РВ/РО Ex s ia I Mb/Ma Х 

Маркировка взрывозащиты СУБР-1СП-Т 

по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) 
РО Ex ia s I Ma X 

Степень защиты от внешних воздействий  

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
IP64 

Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более 

СУБР-1СП 

СУБР-1СП-Т приемный блок 

СУБР-1СП-Т блок оповещения 

 

220х300х130 

210х80х70 

170х155х95 

Масса, кг, не более 

СУБР-1СП 

СУБР-1СП-Т 

 

5 

3 

Диапазон температур окружающей среды от минус 5°С до +35°С 

Диапазон температур хранения от 0°С до +40°С 

* Примечание: цепи, подключаемые к релейным выходам должны быть уровня ia. 

 

1.2.2 Приемник в упаковке для транспортирования выдерживает без 

повреждения: 

 транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в 

минуту; 

 воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С 

при относительной влажности до 98 ± 2% при температуре 25 °С; 

1.2.3 Приемник предназначен для непрерывной работы. 

1.2.4 Приемник соответствует требованиям ГОСТ 51318.22 по уровню 

излучаемых радиопомех. 

1.2.5 Срок службы аккумулятора составляет 3 года. 

1.2.6 Назначенный срок службы приемника составляет 8 лет. 

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация оборудования с истекшим сроком службы 

должна быть прекращена.  

При решении вопроса о дальнейшей эксплуатации оборудования 

необходимо руководствоваться РД 06-565-03 «Методические указания о порядке 

продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с 

истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности» 
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1.3 Состав изделия 

1.3.1 Состав изделий приведен в следующих таблицах: 

Таблица 2 – Состав изделия СУБР-1СП 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Корпус ТИС 16.0.0.02.000 шт. 1 

Антенна ТИС 16.0.0.03.000 шт. 1 

Блок электронный ТИС 16.0.0.05.000 шт. 1 

Плата управления ТИС 16.0.0.06.000 шт. 1 

Антенна ВЧ ТИС 16.0.0.06.003 шт. 1 

Аккумуляторная батарея ТИС 16.0.0.07.000 шт. 1 

Блок питания ТИС 16.0.0.08.000 шт. 1 

Модуль памяти ТИС 16.0.0.09.000 шт. 1 

Комплект креплений компл. 1 

 

Таблица 3 – Состав изделия СУБР-1СП-Т 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Приемный блок ТИС 16.3.1.00.000 

(плата управления ТИС 16.3.1.01.000) 
шт. 1 

Блок оповещения ТИС 16.3.2.00.000 

(плата оповещения ТИС 16.3.2.01.000) 
шт. 1 

Соединительный комплект шт. 1 

Комплект креплений компл. 1 

 

1.3.2 В комплект поставки приемников входят оборудование, запасные 

части и эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 4 и 5.  

Таблица 4 – Комплект поставки СУБР-1СП 

Наименование 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Стационарный приемник СУБР-1СП 
1
 

ТИС 16.0.0.00.000 
шт. 1 

Специальный ключ (на 10 СП) шт. 1 

Универсальный программатор УП-3 ТИС 26.0.0.00.000
2
 шт. 1 

Устройство памяти ТИС 16.0.0.09.000 шт. 1 

Документация 
3 

Руководство по эксплуатации ТИС 16.0.0.00.000 РЭ экз. 1 

Паспорт ТИС 16.0.0.00.000 ПС экз. 1 

Примечания: 

1. Комплектации СП звуковым оповещателем для голосового воспроизведения 

тестовых сообщений осуществляется по требованию заказчика; 

2. Программатор с комплектом программирования поставляется по требованию 

заказчика; 

3. При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в 

количестве из расчета 1 комплект на партию изделий. 
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Таблица 5 – Комплект поставки СУБР-1СП-Т 

Наименование 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Приемный блок СУБР-1СП-T ТИС 16.3.1.00.000 шт. 1 

Блок оповещения СУБР-1СП - T ТИС 16.3.2.00.000 шт. 1 

Кабель соединительный межблочный РПШ 7х1
1
 м  

Кабель питания ТИС14.1.0.03.000 шт. 1 

Универсальный программатор УП-3 ТИС 26.0.0.00.000
 2
 шт. 1 

Насадка отверточная Т20 
По требованию 

заказчика 

Документация 
3 

Руководство по эксплуатации ТИС 16.0.0.00.000 РЭ экз. 1 

Паспорт ТИС 16.3.0.00.000 ПС экз. 1 

Примечания: 

1. Длина на партию по согласованию с заказчиком 

2.Программатор с комплектом программирования поставляется по требованию 

заказчика; 

3.. При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в 

количестве из расчета 1 комплект на партию изделий. 

 

1.4 Устройство и работа СУБР-1СП 

1.4.1 Описание конструкции 

1.4.1.1 Стационарный приемник является микропроцессорным 

устройством и включает в себя металлический защитный корпус, сетевой 

источник питания, залитый компаундом, аккумулятор с залитыми цепями 

искрозащиты и электронную плату, обеспечивающую реализацию функций 

приема кодового радиосигнала комплекса СУБР-1П и прием / передачу 

радиосигнала по протоколу 02СМ. 

Внешний вид стационарного приемника СУБР-1СП приведен на рисунке1. 

На лицевой панели СП расположены элементы звуковой и текстовой 

индикации. 

С нижней стороны защитного корпуса расположена высокочастотная 

антенна в защитном кожухе.  

С левой стороны СП расположена низкочастотная антенна приема 

сигналов комплекса СУБР-1П, залитая в защитном кожухе.  

Защитный корпус оснащен монтажной скобой для переноски и крепления 

устройства. 

Ввод кабеля подключения исполнительного устройства осуществляется 

через кабельный ввод, расположенный с нижней стороны защитного корпуса. 

С нижней стороны защитного корпуса также выведен кабель для 

подключения СП к внешней питающей сети. Длина кабеля составляет 1,5 м. 

Открывание крышки защитного корпуса возможно только с помощью 

специального ключа. 

Состояния СП, а также текст принятого сообщения отображается на ЖКИ 

СП.  
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Звуковое оповещение об аварии и голосовое воспроизведение аварийных и  

индивидуальных сообщений производится с помощью пьезоизлучателя и 

электродинамической головки. Коммутация внешних цепей осуществляется с 

помощью двух групп реле, имеющих нормально замкнутое и нормально 

разомкнутое состояние.  

Текст аварийных и индивидуальных текстовых и голосовых сообщений 

хранится на сменном устройстве памяти.  

 

Рисунок 1 – Внешний вид стационарного приемника СУБР-1СП 

1 – защитный корпус; 2 – ЖК-индикатор; 3 – шпилька заземления; 4 – замок; 5 – 

пьезоизлучатель; 6 – корпус высокочастотной антенны; 7 – оповещатель звуковой 

громкоговорящий ОЗГ (устанавливается по требованию заказчика); 8 – защитная 

металлическая сетка; 9 – кабельный ввод питающего кабеля; 10 – кабельный ввод для 

подключения исполнительных устройств; 11 – корпус магнитной антенны; 12 – монтажная 

скоба. 

1.4.1.2 Элемент текстовой индикации – ЖКИ. 

1.4.1.3 Элементы звуковой индикации – пьезоизлучатель и 

электродинамическая головка. 

1.4.2 Принцип действия 

1.4.2.1 В основе работы стационарного приемника лежит принцип 

передачи сигнала с помощью радиоволн. СП является приемным устройством. 
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1.4.2.2 Основой СП является плата управления (см. Рис. 2). Питание платы, 

и всего приемника в целом осуществляется от модуля источника питания. 

Источник питания, в зависимости от исполнения, рассчитан на входное 

переменное напряжение в диапазоне 90 – 240В или 36 – 72В промышленной 

частоты. Входная питающая цепь защищена плавким предохранителем на ток 

2А. Источник питания без подключенной нагрузки имеет выходное напряжение 

13,8 – 14,2В. Выход источника питания искробезопасный. Выходной ток 

ограничен сопротивлением и самовосстанавливающимся предохранителем. 

Выходное напряжение ограничено супрессорами. Источник питания вместе с 

цепями искрозащиты расположен в металлическом корпусе и залит компаундом 

Пентэласт-711А. 

 

  Аудио
декодер

Реле

или Сеть ~36В

УНЧСтабилизатор

Сеть ~127/220В

   Источник 
 питания 14В 
   с блоком 
искрозащиты

Аккумуляторная 
    батарея 12В
     с блоком 
  искрозащиты

     ЖК
индикатор

    Пьезо
извещатель

  Громко-
говоритель

Модуль флешь
      памяти

Микроконтроллер

      ВЧ приемо-
передающий тракт

НЧ приемный 
      тракт

Плата управления

 

Рисунок 2 – Структурная схема СУБР-1СП 

 

Для обеспечения рабочего состояния при исчезновении сетевого напряжения в 

СП установлена аккумуляторная батарея напряжением 12В и емкостью 0,8А/ч. 

Выход батареи является искробезопасным. Выводы батареи вместе с элементами 

искрозащиты закрыты металлическим кожухом и залиты компаундом 

Пентэласт-711А. Аккумуляторная батарея работает в буферном режиме.  

На плате управления расположен микроконтроллер, который управляет 

работой всех узлов СП. За прием команд управления от передатчика комплекса 

СУБР-1П отвечает низкочастотный тракт приемника. Контроллер формирует для 

его функционирования сигналы синуса, косинуса, тактовой частоты, а в ответ 

получает последовательную кодовую посылку. В зависимости от пришедшей 

кодовой посылки контроллер выполняет те или иные действия. Для передачи 

текстовых сообщений горнорабочим, применен текстовый ЖК-индикатор. 

Индикатором управляет контроллер. Для передачи звуковых сообщений на плате 
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управления установлен аудиодекодер. Данная микросхема, получив от 

контроллера цифровые кодированные данные, преобразует их в аналоговый 

сигнал. Сформированный аналоговый сигнал усиливается с помощью УНЧ и 

подается на громкоговоритель. Развиваемая звуковая мощность достигает 

нескольких ватт. Звуковые и текстовые сообщения записываются на сменный 

модуль памяти. Модуль памяти выполнен с применением микросхем флеш- 

памяти. Высокочастотный приемо-передающий тракт, управляемый 

контроллером, используется для возможности программирования СП по 

радиоканалу. Для привлечения внимания горнорабочих используется пьезо 

излучатель. Для управления подключенной к СП нагрузкой используются две 

независимые группы контактов реле. Каждая группа реле имеет нормально 

замкнутый и нормально разомкнутые контакты. 

 

1.5 Устройство и работа СУБР-1СП-Т 

1.5.1 Описание конструкции 

Приемник является микропроцессорным устройством и состоит из двух 

частей, соединенных кабелем. Первый блок - блок оповещения, корпус 

выполнен из поликарбоната, в блоке располагается громкоговоритель и узел 

индикации. Блок располагается непосредственно в кабине, в любом удобном 

месте. Второй блок – приемный, корпус выполнен из поликарбоната. В блоке 

располагается плата управления, магнитная антенна, цепи искрозащиты. Плата, 

для обеспечения соответствующего уровня искрозащиты залита компаундом. 

Данный блок необходимо располагать на наибольшем удалении от двигателя и 

проводки машины для уменьшения влияния электромагнитных помех. В нижней 

части каждого блока размещены герметичные разъёмы. 

Защитный корпус оснащен монтажной скобой для крепления устройства. 

Звуковое оповещение об аварии и голосовое воспроизведение аварийных и  

индивидуальных сообщений производится с помощью электродинамической 

головки. Коммутация внешних цепей осуществляется с помощью группы реле, 

имеющих нормально замкнутое и нормально разомкнутое состояние. 
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Рисунок 3 - Внешний вид блока оповещения СУБР-1СП –T 

1 – оповещатель звуковой громкоговорящий ОЗГ; 2 – защитная металлическая сетка; 3 – 

информационная табличка; 4 – защитный корпус; 5 – кабельный ввод для подключения 

приемного блока; 6 – разъем питающего кабеля; 7 – монтажная скоба; 8 – светодиодный 

индикатор. 

 

Рисунок 4 - Внешний вид приемного блока СУБР-1СП –T 

1 – информационная табличка; 2 – защитный корпус; 3 – монтажная скоба; 4 – 

кабельный ввод питающего кабеля. 
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1.5.2 Принцип действия 

1.5.2.1 В основе работы СП-Т лежит принцип передачи сигнала с помощью 

радиоволн. СП-Т является приемным устройством. 

1.5.2.2 Основой СП-Т является плата управления (см. Рис. 5), расположенная в 

приемном блоке. Питание платы, и всего приемника в целом осуществляется от 

источника питания постоянного тока напряжением 12В. Входная питающая цепь 

защищена самовосстанавливающимся предохранителем на ток 0,65А.  

На плате управления расположен микроконтроллер, который управляет 

работой всех узлов СП. За прием команд управления от передатчика комплекса 

СУБР-1П отвечает низкочастотный тракт приемника. Контроллер формирует для 

его функционирования сигналы синуса, косинуса, тактовой частоты, а в ответ 

получает последовательную кодовую посылку. В зависимости от пришедшей 

кодовой посылки контроллер выполняет те или иные действия. 

Рисунок 5 – Структурная схема СУБР-1СП-Т 

 

Для передачи звуковых сообщений на плате управления установлен 

аудиодекодер. Данная микросхема, получив от контроллера цифровые 

кодированные данные, преобразует их в аналоговый сигнал. Сформированный 

аналоговый сигнал усиливается с помощью УНЧ и подается на 

громкоговоритель. Развиваемая звуковая мощность может достигать одного 

ватта. Звуковые и текстовые сообщения записываются во флешь память. 

Высокочастотный приемо-передающий тракт, управляемый контроллером, 

используется для возможности программирования СП по радиоканалу. Для 

управления подключенной к СП нагрузкой используются одна группа контактов 

реле. Каждая группа реле имеет нормально замкнутый и нормально разомкнутые 

контакты. 

1.6 Обеспечение взрывозащиты 

1.6.1 Взрывозащищенность СУБР-1СП обеспечивается взрывозащитой вида 

«искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-

11:2014), «защита вида «s» по ГОСТ 22782.3 77 и выполнением конструкции в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Стационарный приемник выпускается с маркировкой взрывозащиты  

РВ/РО Ex s ia I Mb/Ma Х по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) - при 

питании от сети переменного тока /при питании от встроенной аккумуляторной 

батареи. 

Реле

  Аудио
декодер

УНЧСтабилизатор

Модуль флешь
      памяти

Микроконтроллер

НЧ приемный 
      тракт

      ВЧ приемо-
передающий тракт

Приемный блок

  Громко-
говоритель

светодиодный
индикатор

Звукоизлучающий блок

Источник  
питания 12В 
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Особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты СУБР-1СП 

обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia» и 

достигается применением следующих схемотехнических и конструктивных 

решений: 

 сетевой источник питания приемника СУБР-1СП вместе с цепями 

ограничения тока и напряжения залиты компаундом Пентэласт-711А для 

исключения доступа взрывоопасной смеси в отдельном металлическом 

отсеке. Ограничение напряжения осуществляется тремя супрессорами с 

напряжением 15+-0,75В. Ограничение тока выполнено с использованием 

резисторов (два последовательно включенных 2 Ом, 5 Вт) и 

самовосстанавливающимся предохранителе на ток 0,5А; 

 выход аккумуляторной батареи приемника СУБР-1СП вместе с цепями 

ограничения тока закрыты металлическим кожухом и залиты компаундом 

Пентэласт-711А для исключения доступа взрывоопасной смеси. 

Ограничение тока выполнено с использованием резисторов (два 

последовательно включенных 2 Ом, 5 Вт) и самовосстанавливающимся 

предохранителе на ток 0,5А; 

 по цепи питания +12В на платах приемников установлен 

самовосстанавливающийся предохранитель на ток 0,5А; 

 плата управления залита компаундом Пентэласт-711А для исключения 

доступа взрывоопасной смеси; 

 установкой трех стабилитронов по цепи питания +VD, что обеспечивает 

внутренние цепи устройства питанием с напряжением не выше 7,2 В; 

 установкой трех стабилитронов по цепи питания громкоговорителя 

(разъем Х8.2), что обеспечивает напряжение питания не выше 7,2 В; 

 установкой трех стабилитронов по цепи питания выв.8 DA6, что 

обеспечивает напряжение на конденсаторе C41 не выше 7,2 В; 

 установка шести диодов цепи антенны (разъем Х8.2), что обеспечивает 

напряжение не выше 0,7 В. Антенна залита компаундом Пентэласт-711А 

для исключения доступа взрывоопасной смеси и помещена в корпус. 

Внутреннее сопротивление антенны составляет 1 кОм; 

 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); 

 наличием крепежных элементов, предотвращающих открывание 

защитного корпуса без специального инструмента. 

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты СУБР-1СП используется для 

указания на следующие особые условия применения: 

- устройство изготавливается с постоянно присоединенным кабелем; 

- подключение питающего кабеля к стационарному приемнику СУБР-1СП 

во взрывоопасной зоне должно производиться через взрывозащищенную 

соединительную коробку, которая сертифицирована и имеет действующий 

сертификат соответствия, допускающий возможность ее применения в 

потенциально взрывоопасных зонах; 
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- подключение питающего кабеля к стационарному приемнику СУБР-1СП 

вне взрывоопасной зоны возможно с применением не взрывозащищенных  

соединительных коробок со степенью защиты IP, соответствующей категории 

помещения; 

- цепи, подключаемые к релейным выходам, должны быть 

искробезопасными уровня ia; 

- программирование устройства допустимо только вне взрывоопасной зоны; 

-ремонт устройства только на предприятии-изготовителе. 

1.6.2 Взрывозащищенность СУБР-1СП-Т обеспечивается взрывозащитой 

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

60079-11:2014), «защита вида «s» по ГОСТ 22782.3 77 и выполнением 

конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-

0:2011). 

Приемник для автотракторной техники выпускается с маркировкой 

взрывозащиты РО Ex ia s I Ma X  по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), и 

не требует отключения питания в случае возникновения взрывоопасной 

атмосферы. 

Особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты СУБР-1СП-Т 

обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia» и 

достигается применением следующих схемотехнических и конструктивных 

решений: 

 питание приемника СУБР-1СП-Т от искробезопасного источника 

напряжением 12В; 

 по цепи питания +12В на платах приемников установлен 

самовосстанавливающийся предохранитель на ток 0,65А; 

 установка последовательно трех диодов цепи питания 12В (VD1, VD2, 

VD3); 

 плата управления залита компаундом Пентэласт-710 для исключения 

доступа взрывоопасной смеси; 

 установкой трех стабилитронов по цепи питания громкоговорителя (VD7, 

VD8, VD9), что обеспечивает напряжение не выше 7,2 В;  

 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); 

 наличием крепежных элементов, предотвращающих открывание 

защитного корпуса без специального инструмента. 

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты СУБР-1СП-Т используется для 

указания на следующие особые условия применения: 

 цепи, подключаемые к релейным выходам, должны быть 

искробезопасными уровня ia; 

 программирование устройства допустимо только вне взрывоопасной 

зоны; 

 ремонт устройства только на предприятии-изготовителе. 
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1.7 Маркировка и пломбирование 

1.7.1 На корпусе СУБР-1СП нанесена маркировка, содержащая следующие 

данные: 

 наименование «СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИЕМНИК СУБР-1СП/127/36»; 

 наименование изготовителя ООО «УРАЛТЕХИС»; 

 номер сертификата соответствия        «ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00000/19»; 

 маркировка взрывозащиты  «РВ/РО Ex s ia I Mb/Ma Х»; 

 год изготовления __кв. 20__г.; 

 заводской номер ЗАВ №________; 

 индивидуальный номер   Инд №________; 

 диапазон температуры окружающей среды  «-5
0
С<ta<+35

0
С»; 

 надпись  «Открывать, отключив от сети»; 

 степень защиты от внешних воздействий  «IP64»; 

 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. 

1.7.2 На корпусе СУБР-1СП-Т нанесена маркировка, содержащая 

следующие данные: 

 наименование «ПРИЕМНИК СУБР-1СП-Т»; 

 наименование изготовителя ООО «УРАЛТЕХИС»; 

 маркировка взрывозащиты  «РО Ex ia s I Ma X»; 

 год изготовления __кв. 20__г.; 

 заводской номер Зав №________; 

 индивидуальный номер   Инд №________; 

 диапазон температуры окружающей среды  «-5
0
С<ta<+35

0
С»; 

 надпись  «Открывать, отключив от сети»; 

 степень защиты от внешних воздействий  «IP64»; 

 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. 

   1.7.3 На корпусе приемников могут быть нанесены другие знаки и 

надписи, предусмотренные конструкторской документацией. 

1.7.4 Приемник не подлежит пломбированию. 

1.8 Упаковка 

1.8.1 Стационарный приемник поставляется в индивидуальной упаковке.  

1.8.2 В коробку (ящик) упаковочный укладывается упаковочный лист и 

эксплуатационные документы в количестве, оговоренном в договоре на 

поставку. 

Упаковочный лист содержит следующие данные: 

 наименование изготовителя и его адрес; 

 наименование и обозначение изделия; 

 обозначение ТУ; 
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 дату упаковывания; 

 подпись лица, ответственного за упаковывание, и штамп ОТК. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Рабочие условия эксплуатации приемника приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Условия эксплуатации 

Параметр Значение 

Диапазон температур, °С от минус 5 до плюс 35 

Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, % 20 … 98 

2.1.2 Время прогрева приемника и выхода в рабочий режим составляет не 

более 5 мин. 

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать СП, который не заземлен, или 

заземление которого не соответствует требованиям ПУЭ, «Правил безопасности при 

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

безопасности в угольных шахтах». 

ВНИМАНИЕ: Недопустимо использование СП с нарушенной специальной 

защитой (герметизация компаундом) источника питания и аккумуляторной батареи. 

Компаунд не должен рассыпаться, иметь трещин, пузырьков и расслоений. 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1  Подготовка к использованию приемников производится на 

поверхности шахты во взрывобезопасной зоне. 

2.2.2  В случае хранения изделия при температуре ниже 0 °С перед 

включением устройство должно быть выдержано в отапливаемом помещении в 

выключенном состоянии не менее 8 часов. 

2.2.3 Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр, 

проверяя отсутствие механических повреждений на корпусе по причине 

некачественной упаковки или неправильной транспортировки, состояние 

лакокрасочных, защитных и гальванических покрытий, отсутствие 

отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов внутри прибора 

(определяется на слух при наклонах). 

2.3 Установка СУБР-1СП 

2.3.1 Монтаж и демонтаж приемника должен производиться в 

соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПУЭ, РД 16.407-2000, «Правил 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах». 

2.3.2 Место и способ крепления СП должны исключать возможность 

воздействия на него со стороны транспорта или оборудования, перемещаемого 

по выработкам.  

2.3.3 Месторасположение СП должно исключать попадание на его корпус 

и внутренние элементы воды и агрессивных химических веществ и их паров. 

2.3.4 СП закрепляется в вертикальном положении на крюке или на стене за 

монтажную скобу. 

2.3.5 Питающий кабель СП подключается, в зависимости от исполнения, к 

осветительной сети переменного тока 127/220 или 36В. Подключение 

питающего кабеля к стационарному приемнику СУБР-1СП во взрывоопасной 

зоне должно производиться через взрывозащищенную соединительную коробку, 
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при этом питающее напряжение должно быть отключено. 

2.3.6 Для подключения СП необходимо выполнить следующие действия: 

1) открыть крышку СП; 

2) подключить аккумуляторную батарею к разъему Х4 на ПП (рисунок 6); 

3) подключить исполнительное устройство к разъему Х3. Если необходимо 

подключить более двух исполнительных устройств, необходимо 

осуществить их параллельное подключение либо использовать 

промежуточное реле (соответствие контактов реле и выводов разъема Х3 

приведено на рисунке 7); 

4) провод местного заземлителя соединить c болтом, находящимся на 

корпусе СП. 

 

 

Рисунок 6 – Нумерация разъемов на плате управления СП. 
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Рисунок 7 – Соответствие групп контактов реле выводам разъема. 

 

5) Подключить провод питания к сети напряжением 127В или 36В, в 

зависимости от исполнения. При подключении к сети с изолированной 

нейтралью, третий провод, обозначенный желто-зеленным цветом, 

необходимо заизолировать и оставить неподключенным. При 

подключении к сети с глухо заземлённой нейтралью, третий провод, 

обозначенный желто-зеленным цветом, необходимо подключить к 

заземлению. 

          

2.4 Установка СУБР-1СП-Т 

2.4.1 Монтаж и демонтаж приемника должен производиться в 

соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПУЭ, РД 16.407-2000, «Правил 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах». 

2.4.2 Место расположения приемника должно исключать попадание на его 

корпус и внутренние элементы воды и агрессивных химических веществ и их 

паров.   

2.4.3 Приемный блок закрепляется в вертикальном положении в кузове, на 

наиболее возможном удалении от двигателя автомобиля. Блок оповещения 

располагается в кабине, недалеко от водителя. 

2.4.5 Кабель, используемый для соединения двух блоков, укорачивается по 

месту. Схема соединений блока приемного и блока оповещения изображена на 

рис. 9. Питающий кабель приемника подключается к блоку оповещения и сети 

+12В. При подключении приемника питающее напряжение должно быть 

отключено. 

2.4.6 Исполнительное устройство подключается к выводам 4 и 5 разъема 

блока оповещения (см. на рис. 8).  

 



Стационарный приемник СУБР-1СП  ТИС16.0.0.00.000 РЭ    
 

 22 2

2 

 
Рисунок 8 – Схема соединений блоков приемника СУБР-1СП-Т. 
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Рисунок 9 – Нумерация разъема в блоке оповещения СУБР-1СП-Т. 

2.5 Использование СУБР-1СП 

2.5.1 На всех стадиях эксплуатации СП необходимо руководствоваться 

указаниями, помещенными в соответствующих разделах данного Руководства. 

2.5.2 Текст аварийных и индивидуальных текстовых сообщений хранится 

на сменном устройстве памяти УП. Программирование УП осуществляется с 

помощью универсального программатора, поставляемого по требованию 

заказчика. 

2.5.3 Программирование типа аварии, индивидуального и заводского 

номера 

Программирование типа аварии, индивидуального и заводского номеров 

СП осуществляется с помощью универсального программатора.  

Универсальный программатор УП-3 представляет собой отдельное 

устройство, подключаемое к USB-порту  персонального компьютера. Питание 

блока программирования осуществляется от USB-порта.  

 Программирование СП выполняется бесконтактным способом по 

высокочастотному радиоканалу. Радиус зоны обнаружения приёмников 

составляет не менее двух метров от блока программирования (зона видимости). 

Программирование СП необходимо производить в соответствии с 

инструкцией по программированию ТИС 26.0.3.00.000 И, поставляемой на CD-
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диске в комплекте универсального программатора УП-3 ТИС 26.0.0.00.000. 

2.6 Использование СУБР-1СП-Т 

2.6.1 На всех стадиях эксплуатации приемника необходимо 

руководствоваться указаниями, помещенными в соответствующих разделах 

данного Руководства. 

2.6.2  При использовании СУБР-1СП-Т для предотвращения опасности от 

электростатического разряда использовать антистатические средства. 

Антистатическое средство наносится на поверхность методом обрызгивания, 

накатывания 1%-ного раствора NEOSTATIC на основе дистиллированной воды 

или смеси дистиллированной воды со спиртом или погружения в этот раствор. 

Благодаря высокому содержанию спирта (макс. 20 %) средство быстро 

высыхает. Свойства антистатика NEOSTATIC®: 

 пригодность для антистатической обработки пластмасс 

 уменьшение электростатического заряда на пластмассовых поверхностях 

за счет снижения поверхностного сопротивления до 10
8
 — 10

9
 Ом 

 большая укрывистость – на 1 м² достаточно всего лишь 4-6 мг активного 

вещества 

 эффективность также и при экстремально низкой влажности воздуха (20% 

отн. вл.) 

 продолжительное действие на протяжении минимум 1 года — на сухих, 

защищенных от истирания пластмассовых поверхностях. 

2.6.3 Текст аварийных и индивидуальных текстовых сообщений хранится в 

приемном блоке приемника. Программирование УП осуществляется с помощью 

универсального программатора, поставляемого по требованию заказчика. 

2.6.4 Программирование типа аварии, индивидуального и заводского 

номера не отличается от программирования СУБР-1СП.  

2.7 Действие в экстремальных ситуациях 

2.7.1 При пожаре в местах расположения СП необходимо принять меры к 

его тушению. 

2.7.2 После тушения пожара должны быть предприняты скорейшие меры 

для восстановления работоспособности вышедших из строя устройств. 

2.8 Постановка на хранение  

Перед постановкой на хранение СП должен быть полностью 

скомплектован в соответствии со своим Паспортом. Постановка на хранение 

должна сопровождаться соответствующей записью в Паспорте. 

 

3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Общие положения и требования безопасности. 

3.1.1 Стационарный приемник удовлетворяет требованиям безопасности 

по 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),  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 

60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), главы 7.3 ПУЭ, 
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ПТЭЭП, «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах». 

3.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током СП 

относится к классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования безопасности 

обеспечивается конструкцией СП. 

3.1.3 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049 

безопасность СП обеспечивается принципом действия применяемой схемы, 

выполнением эргономических требований и включением требований 

безопасности в техническую документацию. 

3.1.4 Пожарная безопасность СП обеспечивается применением негорючих 

и трудногорючих материалов. 

3.1.5 СП не содержит открытых электрических цепей с опасными 

напряжениями. 

3.1.6 К эксплуатации и техническому обслуживанию СП допускаются 

лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по 

технике безопасности при работе с электротехническими установками и 

радиоэлектронной аппаратурой и практическое обучение по эксплуатации 

индикатора и имеющие допуск на проведение работ во взрывоопасных зонах, в 

том числе угольных шахтах, с соблюдением требований ПУЭ, «Правил 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах». 

3.1.7 Передача прав монтажа (демонтажа), эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта другим лицам запрещается. 

3.1.8 Запрещается вскрывать корпус СП во взрывоопасных зонах. 

3.1.9 Перед монтажом СП необходимо убедиться в целостности защитного 

корпуса. 

3.1.10 Ремонт СП должен осуществляться на предприятии – изготовителе.  

3.1.11 Запрещены любые изменения, влияющие на искробезопасность СП. 

3.2 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при 

монтаже 

3.2.1 Приемники должны размещаться в таких местах и таким образом, 

чтобы исключалась возможность случайного воздействия на них и на 

подходящие к ним кабели питания и управления со стороны персонала и 

оборудования, перемещаемого по выработкам. 

3.2.2 СП могут располагаться в подземных выработках шахт и рудников и 

их наземных строениях, опасных по рудничному газу и пыли. 

Металлические защитные корпуса СП должны заземляться. 

3.2.3 При нахождении во взрывоопасной атмосфере (содержание метана 

более допустимого уровня) на взрывобезопасный СП должна быть прекращена 

подача сетевого питающего напряжения переменного тока ~127В (~220В). После 

обесточивания (прекращения подачи переменного напряжения) СП становится 

особовзрывобезопасным и обеспечивает питание подключенных технических 

устройств от внутреннего аккумулятора. 

3.2.4 Перед монтажом приемников необходимо проверить маркировку и 

убедиться в целостности защитного корпуса. 
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3.2.5 При монтаже необходимо убедиться, что в защитном корпусе 

приемника присутствуют только искробезопасные цепи. 

3.2.6 Искробезопасные цепи должны быть смонтированы таким образом, 

чтобы наводки от внешних электромагнитных полей не создавали опасного на-

пряжения или тока на искробезопасных цепях. Это достигается экранированием 

или увеличением расстояния между искробезопасными цепями и источником 

электромагнитных волн. Прокладка кабелей с искробезопасными сигналами 

должна производиться на расстоянии не менее 0,2 м от силовых кабелей. 

3.2.7 Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от кабелей 

искроопасных цепей. Использование вспомогательных жил силового кабеля и 

вспомогательных жил одного кабеля для искроопасных и искробезопасных це-

пей запрещается. 

3.2.8 При монтаже искробезопасных цепей допускается использование 

обычных шахтных телефонных и сигнальных кабелей, а также свободных жил в 

кабельных линиях связи. 

3.2.9 Кабели должны по возможности прокладываться без сращиваний, 

либо место сращивания должно быть покрыто эпоксидной смолой и термоуса-

живаемой муфтой. 

3.2.10 После закрепления СП на месте установки к его металлическому 

корпусу должен быть присоединен заземляющий проводник. Контактные 

соединения мест заземления должны быть очищены от краски и коррозии и 

покрыты тонким слоем консервирующей смазки. 

3.3 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при 

техническом  обслуживании и эксплуатации 

3.3.1 Техническое обслуживание приемника осуществляется в 

соответствии с п. 4 настоящего РЭ. 

3.3.2 Запрещается: 

 эксплуатировать СП при повреждениях защитных заземлениях и 

компаундной защиты; 

 изменять установленную инструкцией предприятия-изготовителя 

комплектность искробезопасных устройств; 

 устанавливать аккумуляторную батарею без цепи искрозащиты. 

 изменять и/или закрашивать этикетки и маркировочные таблички СП. 

3.3.3 При каждом повреждении и отказе приемника ответственный за 

эксплуатацию составляет акт (уведомление по форме, приведенной в ПС ТИС 

16.0.0.00.000 (ТИС 16.3.0.00.000) и вносит запись в паспорт индивидуальной 

эксплуатации с указанием даты и причины повреждения, а также делает отметку 

о его устранении. 

3.4 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при 

ремонте 

3.4.1  Ремонт приемника должен осуществляться во взрывобезопасных 

помещениях. При ремонте приемник должен быть обесточен. 

3.4.2 Ремонтное предприятие должно иметь необходимую информацию о 

ремонтируемом электрооборудовании и обеспечивать соответствие этим доку-
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ментам. Ремонтное предприятие должно гарантировать, что при ремонте элек-

трооборудования используются только запасные части заводского изготовления. 

3.4.3 Запрещено вносить к конструкцию приемника любые изменения, 

влияющие на параметры искробезопасности. 

3.4.4 В печатных платах приемника допускается замена электронных 

компонентов на идентичные. При пайке должны обеспечиваться пути утечек по 

поверхности электроизоляционного материала, предусмотренные 

конструкторской документацией, места пайки должна быть покрыты 3 слоями 

электротехнического лака, после чего должна быть восстановлена компаундная 

защита. 

3.4.5 После ремонта приемник должен подвергаться приемо-сдаточным 

испытаниям в объеме, предусмотренном ТУ 3148-016-78576787-2009. 

3.4.6 По окончании работ ремонтное предприятие должно сообщить по-

требителю: подробные сведения об обнаруженных неисправностях; исчерпы-

вающую информацию по ремонту; перечень замененных и восстановленных 

частей. 

3.4.7 По окончании ремонта приемника ответственный за эксплуатацию 

участка вносит запись в паспорт ПС ТИС 16.0.0.00.000 (ТИС 16.3.0.00.000) с 

указанием даты и причины повреждения, а также делает отметку о его 

устранении. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения 

нормальной работы и сохранения эксплуатационных и технических 

характеристик СП в течение всего срока его эксплуатации. 

4.2 СП должно обслуживаться электромеханической службой участка и 

службой автоматики шахты. При отказе СП должно быть обесточено и 

доставлено во взрывобезопасную зону.  

4.3 Техническое обслуживание СП заключается в проверке правильности 

установки устройства, целостности его корпуса, подводящих кабелей питания, и 

выполняется ежесменно. Замена аккумуляторной батареи проводится или при 

выходе ее из строя или через три года, должна осуществляться предприятием - 

изготовителем, либо его авторизованным представителем. 

 

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕМОНТ 

5.1 Гарантийные обязательства 

5.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества СП 

требованиям конструкторской документации и ТУ 3148-009-78576787-2005 при 

соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации СП составляет 1 год с момента продажи. 

Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год с момента 

изготовления. 

Гарантия на изделие не распространяется: 
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  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. 

5.1.2 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. 

5.2 Ремонт 

5.2.1 При появлении признаков нарушения работоспособности изделия 

необходимо обратиться на предприятие-изготовитель для получения 

квалифицированной консультации и оказания технической помощи. 

5.2.2 В условиях эксплуатации приемник ремонту не подлежит. 

Неисправные приемники демонтируется и направляется, с описанием всех 

обстоятельств неисправности, предприятию изготовителю для анализа и 

ремонта. 

5.2.3 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только 

предприятие – изготовитель. Несанкционированный доступ внутрь корпуса 

приемника может повлечь за собой потерю права на гарантийное обслуживание 

со стороны предприятия – изготовителя. 

5.2.4 Ремонт приемника без гарантии производится по договоренности с 

предприятием – изготовителем. 

5.2.5 После проведения ремонта должны быть проведены работы по 

проверке правильности функционирования приемника. 

 

6 ХРАНЕНИЕ 

6.1 СП должен быть упакован в деревянный или картонный ящик.  

6.2 Хранение упакованных СП допускается производить в капитальных не 

отапливаемых складских помещениях на специально отведенных стеллажах при 

температуре от 0 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при 

температуре 25 °С. 

6.3  Назначенный срок хранения – 3 года. 

6.4 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и 

щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 

коррозию. 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

При транспортировании СП должен находиться в закрытых помещениях 

при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до 50 °С и относительной 

влажности воздуха до (95+3) % при температуре 25 °С. 
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При транспортировании в окружающем воздухе не должно быть 

кислотных, щелочных и других химически активных веществ, вызывающих 

коррозию металла. 

СП может транспортироваться всеми видами транспорта, в том числе в 

герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта. 

8 УТИЛИЗАЦИЯ 

8.1 При утилизации СП следует соблюдать правила безопасности при 

демонтаже, принятые на предприятии-потребителе. 

8.2 При утилизации СП необходимо выполнить следующие операции: 

8.2.1 Определить непригодность (неработоспособность) устройства к 

дальнейшей эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание).  

8.2.2 Разобрать устройство на составные части, поддающиеся разборке.  

8.2.4 Отделить составные части по группам: металлические части; 

разъемы; электронные платы и компоненты; 

8.2.5 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. 

8.2.6 Определить необходимость и условия утилизации оставшихся 

составных частей и отправить на утилизацию с описью комплекта. 

 

9 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 

  


