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Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на систему позици-

онирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 (далее Система, система СПГТ-41) и устрой-

ства, входящие в ее состав, содержит технические характеристики, а также другие сведения, не-

обходимые для правильной эксплуатации и обслуживания Системы. 

Система СПГТ-41 предназначена для наблюдения и определения местоположения персо-

нала и транспорта в подземных выработках в реальном времени, для контроля доступа и учета 

рабочего времени, дополнительно может быть интегрирована с системами визуального наблюде-

ния за технологическими процессами в режиме реального времени, обеспечения своевременной 

сигнализации и оповещения персонала об опасности столкновений, возможных наездов, о при-

ближении к опасным зонам, нарушений технологических параметров и режимов эксплуатации 

горно-транспортного оборудования, местной сигнализации о технологических событиях и ава-

рийных ситуациях, выработка управляющих, в том числе противоаварийных сигналов, организа-

ции мобильной двухсторонней голосовой связи горного диспетчера с персоналом, находящимся 

в подземных выработках, сопряжения с объектами контроля, реализующими функции телеизме-

рения, телесигнализации и телеуправления при использовании сигнализирующих устройств, 

обеспечения искробезопасным напряжением питания 12 В постоянного тока элементов системы 

и других шахтных систем, организации каналов передачи данных от технических средств суще-

ствующих и перспективных систем, находящихся на поверхности и в подземных выработках, 

обеспечение возможности подключения различного вида оборудования по протоколу ModBus в 

местах установки считывающих устройств. 

Область применения: 

- взрывозащищенных электротехнических устройств системы СПГТ-41 – подземные выработ-

ки шахт, рудников и их наземные строения, опасные по рудничному газу и/или горючей пыли в 

соответствии с присвоенными маркировками взрывозащиты и отраслевыми Правилами безопас-

ности, регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах; 

- взрывозащищенность устройств по табл.2, табл. 3 подтверждена сертификатами соответ-

ствия требованиям ТР ТС 012/2011; 

- взрывозащищенность системы СПГТ-41 обеспечивается применением в ее составе взрыво-

защищенных электротехнических устройств, указанных в табл.2,3, согласованием входных и вы-

ходных искробезопасных параметров соединяемых электротехнических устройств в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробез-

опасные системы», безопасным отключением электротехнических устройств с уровнями взрыво-

защиты «взрывобезопасный», входящих в систему, при достижении регламентируемой концен-

трации рудничного газа в окружающей среде согласно требованиям Приложения 1 к техниче-

скому регламенту ТР ТС 012/2011. 

- наземного электрооборудования общего назначения – только на поверхности вне взрыво-

опасных зон.  

При разработке проектов внедрения Системы, а также при монтаже, эксплуатации, об-

служивании и ремонте составных частей Системы необходимо обеспечивать соблюдение требо-

ваний безопасности, изложенных в настоящем Руководстве, в эксплуатационной документации 

на составные части Системы и действующих нормативных документах: ПУЭ, ПТЭЭП, РД 

16.407-2000, «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах». 

Система эксплуатируется работниками отделов ВТБ, АСУ, главного механика и главного 

энергетика шахт, прошедшими обучение по использованию и имеющими удостоверение. К мон-

тажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Системы допускаются 

лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасно-

сти при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой и практи-

ческое обучение по эксплуатации Системы и имеющие допуск на проведение работ во взрыво-

опасных зонах, в том числе угольных шахтах, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, РД 

16.407-2000, «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах». 
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 Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00278/20 от 24.11.2020. 

Пример записи системы СПГТ-41 при ее заказе и в документации другой продукции, в ко-

торой она может быть применена: 

 «Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41. ТУ 3148-200-

78576787-2016». 
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1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1.1 Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 соответствует требо-

ваниям следующих нормативных документов:  

 ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; 

 ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 

 ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов»; 

 ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; 

 ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; 

 ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»; 

 ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»; 

 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ-

ных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирова-

ния в части воздействия климатических факторов внешней среды»; 

 ТР ТС 012\2011 «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах»; 

 ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы» 

 ГОСТ 22782.3-77. «Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взры-

возащиты. Технические требования и метода испытаний»; 

 ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»; 

 ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по 

электрической и механической безопасности и методы испытаний»; 

 ГОСТ 30852.20-2002 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электриче-

ские зазоры»; 

 ГОСТ 31610.28-2012/IEC 60079-28:2006 «Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудо-

вания и передающих систем, использующих оптическое излучение»; 

 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 

0. Общие требования»; 

 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 

11. Искробезопасная электрическая цепь i»; 

 ГОСТ IEC 60079-1-2013 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1. 

Взрывонепроницаемые оболочки «d»; 

 ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012. Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взры-

возащиты "герметизация компаундом "m" 

 ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Об-

щие требования»; 

 ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с 

видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь i»; 

 ГОСТ IEC 60079-14-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и мон-

таж электроустановок»; 

 ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи 

индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испыта-

ний»; 

 РД 16.407-2000 «Электрооборудование взрывозащитное. Ремонт»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти в угольных шахтах»; 

 Правила устройства электроустановок, 7 редакция (ПУЭ); 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 
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1.2 В настоящем Руководстве по эксплуатации используются ссылки на следующие доку-

менты: 

 «Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41. Технические условия 

ТУ 3148-200-78576787-2016»; 

 «Комплекс СПИН. Технические условия. ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018» 

 «Комплекс «СПИН». Руководство по эксплуатации. ИГТ.301007.000.00.000РЭ» 

 «Шахтный источник питания ШИП. Технические условия. ТУ 26.51.53.110-021-44645436-

2018»; 

 «Шахтный источник питания ШИП. Руководство по эксплуатации. 

ИГТ.301003.000.00.000РЭ»; 

 «Устройства сигнализирующее СУ-ХХ. Технические условия ТУ 3148-002-44645436-2007» 

 «Устройства сигнализирующие СУ-ХХ. Руководство по эксплуатации. ИГТ.091120.001-

00.000 РЭ» 

 «Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ. Исполнение УРПТ-485.Y.ZZ-W. 

Руководство по эксплуатации. ТИС 8.1.0.00.000 РЭ»; 

 «Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W и УРПТ-485.8.ZZ-W. 

Руководство по эксплуатации. ТИС 8.10.0.00.000 РЭ»; 

 «Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ. Исполнение УРПТ-485.Y.ZZ-W-3. 

Руководство по эксплуатации. ТИС 8.18.0.00.000 РЭ» 

 «Устройство регистрации персонала и транспорта с передачей данных в информационных 

сетях УРПТ-ИС-РО. Технические условия. ТУ 3148-028-78576787-2016»; 

 «Устройство регистрации персонала и транспорта с передачей данных в информационных 

сетях УРПТ-ИС-Н-РО, УРПТ-ИС-П-РО, УРПТ-ИС-С-РО, УРПТ-ИС-Т-РО. Технические 

условия ТУ 26.30.23-034-78576787-2018»; 

 «Антенна спиральная АС-2400. Этикетка. ТИС 8.4.0.00.000 ЭТ»; 

 «Антенна планарная АП-2400. Этикетка. ТИС 8.4.3.00.000 ЭТ»; 

 «Антенна кольцевая АК-433. Этикетка. ТИС 8.4.5.00.000 ЭТ»; 

 «Антенна фазированная АФ4-2400. Этикетка. ТИС 8.4.6.00.000 ЭТ»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Табельщика. Руководство системного про-

граммиста. ТИС.00021-32.01 РСП»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Табельщика. Руководство оператора. ТИС. 

00021-34.01 РО»; 

 «СПГТ-41. Руководство Администратора. ТИС 8.0.0.00.000 РА»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Администратора. Руководство оператора. 

ТИС 00060-34.01 РО»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Администратора. Руководство системного 

программиста. ТИС.00060-32.01 РСП»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Диспетчера. Руководство оператора. ТИС 

00002-34.01 РО»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Диспетчера. Руководство системного про-

граммиста. ТИС.00002-32.01 РСП»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Ламповщика. Руководство оператора. 

ТИС.00010-34.01 РО»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Ламповщика. Руководство системного про-

граммиста. ТИС.00010-32.01 РСП»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Ламповщика. Руководство по эксплуатации. 

ТИС 8.5.0.00.000 РЭ»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Старшего Ламповщика. Руководство опера-

тора. ТИС. 00021-34.01 РО»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Старшего Ламповщика. Руководство си-

стемного программиста. ТИС.00021-32.01 РСП»; 
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 «СПГТ-41. Редактор системы позиционирования. Описание программы. ТИС.00040-32.01»; 

 «СПГТ-41. Редактор системы позиционирования. Руководство оператора. ТИС.00040-34.01 

РО»; 

 «СПГТ-41. Автоматизированное рабочее место Инженера КИПиА. Руководство оператора. 

ТИС.00030-34.01 РО». 
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2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1 В настоящем РЭ применяют следующие термины: 

 эксплуатационные документы: по ГОСТ 2.601-2013; 

 руководство по эксплуатации (РЭ): по ГОСТ 2.601-2013; 

 паспорт (ПС): по ГОСТ 2.601-2013; 

 ведомость эксплуатационных документов (ВЭД): По ГОСТ 2.601-2013; 

 техническое обслуживание (ТО): операция или комплекс операций по поддержанию ра-

ботоспособности или исправности технических средств Системы при использовании ее по 

назначению, хранении и транспортировании; 

 запасная часть: составная часть Системы, предназначенная для замены находившейся в 

эксплуатации такой же части с целью поддержания работоспособности или восстановле-

ния исправности Системы; 

 хранение: содержание не используемой по назначению Системы в заданном состоянии в 

отведенном для ее размещения месте с обеспечением сохранности в течение заданного 

срока;  

 транспортирование: перемещение Системы в заданном состоянии с применением, при 

необходимости, транспортных и грузоподъемных средств, начинающееся с погрузки и за-

канчивающееся разгрузкой в месте назначения; 

 структурная схема: по ГОСТ 2.701-2008; 

 сервер: компьютер, подключенный к локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия, 

программное обеспечение которого управляет связью со считывателями (СЧ) и удален-

ными клиентами, осуществляя обработку получаемой от них информации, определяет те-

кущее местоположение персонала и формирует базу данных; 

 автоматизированное рабочее место горного диспетчера - АРМ Диспетчера: компьютер 

в офисном исполнении, подключенный к локальной сети, программное обеспечение кото-

рого обеспечивает получение от сервера данных о местоположении персонала (подвижно-

го оборудования), их визуализацию и поиск на планах горных выработок;  

 автоматизированное рабочее место инженера КИПиА - АРМ Инженера КИПиА: ком-

плекс технических средств и программного обеспечения, предназначен для проверки и 

программирования персональных радиоблоков (РБ), встраиваемых в шахтерские головные 

светильники, а также для проверки работоспособности других технических средств Си-

стемы; 

 автоматизированное рабочее место ламповщика - АРМ Ламповщика: комплекс техниче-

ских средств и программного обеспечения, предназначен для проверки работоспособно-

сти радиоблоков при выдаче рабочему, регистрации времени выдачи и сдачи светильни-

ков, отображения информации о выданных светильниках и предоставления ее централь-

ному серверу Системы;  

 автоматизированное рабочее место табельщика - АРМ Табельщика: компьютер в офис-

ном исполнении, подключенный к локальной сети, программное обеспечение которого 

обеспечивает ввод в Систему данных о сотрудниках предприятия, предоставление табеля 

учета использования рабочего времени и настройку параметров ведения табельного учета 

Системой; 

 автоматизированное рабочее место Администратора - АРМ Администратора: компью-

тер в офисном исполнении, подключенный к локальной сети, программное обеспечение 

которого предназначено для регистрации и управления учетными записями пользователей 

в Системе; 

 автоматизированное рабочее место Медицинского работника - АРМ Медика: компьютер 

в офисном исполнении, подключенный к локальной сети, программное обеспечение кото-

рого предназначено для ввода в систему результатов предсменного медицинского осмотра 

с привязкой к имеющимся в базе данных записям сотрудников; 
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 RS-485: искробезопасная версия спецификации EIA/TIA-485, которая используется в 

устройствах СПГТ-41 и которая может не обеспечивать 100% совместимость с устрой-

ствами с интерфейсом RS-485 других производителей; 

 магистраль: проводная линия связи, состоящая из сегментов, объединяемых с помощью 

повторителей, которая рассматривается как единая непрерывная линия связи; 

 сегмент: участок магистрали связи, для которого ограничены длина и количество под-

ключаемых устройств (считывателей) из требований обеспечения искробезопасности, 

сегменты с помощью повторителей объединяются в магистраль связи; 

 модуль: Составная часть СПГТ-41, выполненная в виде функционально и конструктивно 

завершенного программно-технического устройства; 

 преобразователи интерфейсов (ПИ): Устройства, обеспечивающие преобразование ин-

терфейсов связи, например, ПИ RS-485/Ethernet обеспечивает возможность подключения 

полевых устройств с интерфейсом RS-485 к сетям Ethernet; 

 медиаконвертеры (МК): Устройства, обеспечивающие преобразование вида сигнала для 

различных сред передачи (медный проводник, оптоволокно, радиоэфир, …); 

 барьеры искробезопасности (БИ): Устройства, обеспечивающие гальваническое разделе-

ние искроопасных и искробезопасность электрических цепей; 

 источники питания (ИП): Искробезопасные источники питания с аккумуляторной под-

держкой для электропитания СПГТ-41, удаленных модулей, повторителей и другого элек-

трооборудования; 

 повторители (ПВ): Устройства, обеспечивающие удлинение линии передачи данных 

и(или) увеличения количества считывателей, подключаемых к одному сегменту линии; 

 устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.Y.ZZ-W - предназначено для 

регистрации находящихся в зоне видимости меток системы позиционирования (встроен-

ных в радиоблок СУБР-02СМ, установленных на ВШТ) и передачи зарегистрированных 

номеров меток и времени их регистрации по запросу на сервер сбора данных, а также 

имеется модификация, позволяющая осуществлять бесконтактное считывание номеров 

пассивных карт доступа; 

 конвертеры интерфейсов (КИ) -  общепромышленные устройства, обеспечивающие под-

ключение локальных и/или удаленных считывателей к серверу через различные системы 

связи; 

 Ethernet10T, Ethernet100TX: Технология Ethernet на основе использования медных витых 

пар в качестве среды передачи информации; 

 Ethernet100FX: технология Ethernet на основе использования оптоволокна в качестве сре-

ды передачи информации; 

 100BASE-TX – технология Ethernet, стандарт IEEE 802.3u, описывающий технологию пе-

редачи данных между устройствами в вычислительной сети с использованием медного 

кабеля типа витая пара со скоростью передачи данных 100 Мбит/с; 

 100BASE-FX – технология Ethernet, стандарт, описывающий технологию передачи данных 

между устройствами в вычислительной сети с использованием оптического волокна со 

скоростью передачи данных 100 Мбит/с; 

 1000BASE-T – технология Ethernet, стандарт IEEE 802.3ab, описывающий технологию пе-

редачи данных между устройствами в вычислительной сети с использованием медного 

кабеля типа витая пара со скоростью передачи данных 1 Гбит/с; 

 1000BASE-LX – технология Ethernet, стандарт IEEE 802.3z, описывающий технологию пе-

редачи данных между устройствами в вычислительной сети с использованием одномодо-

вого или многомодового оптического волокна со скоростью передачи данных 1 Гбит/с; 

 антенны: спиральная АС-2400, планарная АП-2400, фазированная АФ4-2400, кольцевая 

АК-433 - предназначены для излучения и приема радиоволн; 
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 модуль системы позиционирования МСП-2 - предназначен для дистанционной передачи 

данных между носимыми шахтными устройствами и системой позиционирования горно-

рабочих и транспорта СПГТ-41; 

 устройство регистрации светильников УРС - предназначено для проверки работоспособ-

ности меток системы позиционирования, встроенных в радиоблоки шахтных головных 

светильников горнорабочих, а также регистрации факта выдачи/сдачи индивидуальных 

шахтных головных светильников; 

 автономная точка отметки АТО - предназначена для реализации задачи построения 

маршрута передвижения внутришахтного транспорта (далее - ВШТ) в зонах, где по каким-

либо причинам невозможно осуществить передачу данных с помощью проводных линий 

связи (например, в зоне ведения взрывных работ). АТО может использоваться отдельно от 

системы СПГТ-41 при реализации задач учета передвижения транспорта; 

 мобильное устройство регистрации МУР-Т - устанавливается на ВШТ и предназначено 

для регистрации находящихся в зоне приема меток системы позиционирования (встроен-

ных в радиоблок СУБР-02СМ, установленных на ВШТ), регистрации ВШТ на автоном-

ных точках отметки АТО, регистрации параметров (уровень топлива, скорость, обороты и 

др.), а также регистрации на считывателях системы СПГТ-41.  

МУР-Т может использоваться при решении задач обнаружения людей и подвижного обо-

рудования впереди (позади) движущегося ВШТ; 

 антенный повторитель - предназначен для приема и передачи номеров меток, установ-

ленных на внутришахтном транспорте, из одной зоны в другую, не связанных между со-

бой прямой видимостью; 

 повторитель интерфейса RS-485 - предназначен для: удлинения линии связи по интер-

фейсу RS-485, для гальванического разделения ее участков (сегментов); увеличения коли-

чества устройств на линии; 

 блок питания БП-РВ - предназначен для питания аппаратуры систем шахтной автомати-

зации, сигнализации и связи; 

 разделительный трансформатор: по ТР ТС 012\2011; 

 блоки видеоконтроля типа БВК (БВК-РО, БВК-РВ, БВК-РН) -  предназначены для уда-

ленного видеоконтроля и аудиообмена между диспетчером и горнорабочими с передачей 

данных через интерфейсы Ethernet по витой паре или оптоволокну, DSL, или в виде ана-

логового видеосигнала по витой паре или коаксиальному кабелю; 

 устройство регистрации персонала и транспорта с передачей данных в информационных 

сетях УРПТ-ИС (УРПТ-ИС-РО, УРПТ-ИС-РН) - предназначено для регистрации горнора-

бочих и транспорта в системе СПГТ, обеспечения мобильной и стационарной голосовой 

связи в системах VoIP и УТИС-РАДИО, сбора и передачи данных через кабельные интер-

фейсы RS485, DSL, Ethernet (по витой паре и оптоволокну) и беспроводные интерфейсы 

(WiFi и радиоканал UHF); 

 

 2.2 В документе используются следующие сокращения: 

 АРМ – автоматизированное рабочее место; 

 АТО – автономная точка отметки; 

 ВШТ – внутришахтный транспорт; 

 СДО – самоходное дизельное оборудование; 

 ПДМ – погрузочно-доставочная машина; 

 ПК – персональный компьютер; 

 ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности и материалы; 

 Комплекс СУБР-1П – Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова горнора-

бочих СУБР-1П; 

 ИП – источники питания; 

 КИ – конвертер интерфейса; 
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 КН – коммутатор неуправляемый; 

 КУ – коммутатор управляемый; 

 БИ - барьер искробезопасности; 

 КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

 ЛВС – локальная вычислительная сеть; 

 ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи; 

 метка – метка системы позиционирования; 

 МУР-Т – мобильное устройство регистрации; 

 ПВ – повторитель; 

 ПИ – преобразователь интерфейса; 

 ПО – программное обеспечение; 

 ПС – паспорт; 

 РБ – радиоблок; 

 РЭ – руководство по эксплуатации; 

 СПГТ – система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 с функциями ав-

томатического табельного учета, контроля доступа, мобильной радиосвязи и видеонаблю-

дения; 

 СПИН – система передачи информации; 

 СУ- сигнализирующее устройство; 

 СЧ – считыватель; 

 ТК СПГТ-41 – транспортный комплект Системы СПГТ-41; 

 ТО – техническое обслуживание; 

 УРПТ – устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.Y.ZZ-W; 

 ШИП – шахтный источник питания. 
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3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

3.1 Описание и работа Системы 

 

3.1.1 Назначение Системы 

 

Основными целями создания Системы являются: выполнение требований п.75 Федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении 

горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

Система предназначена для получения, отображения, документирования информации о 

местонахождении горных сотрудников добывающего предприятия, находящихся в подземных 

выработках. Так же, система позволяет позиционировать подвижные объекты в горных выработ-

ках, в пределах радиопокрытия системы. 

Устройства, входящие в состав Системы применяются на угольных и рудных шахтах, 

рудниках в горных выработках. Информация о местонахождении и перемещениях используется 

для табельного учета времени пребывания в горной выработке, времени и пути следования к ра-

бочим местам и к клети, проведения спасательных работ. Аппаратура так же обеспечивает бес-

проводное взаимодействие с устройствами шахтной автоматики. 

Система позиционирования СПГТ-41 предназначена для: 

 Сбора, накопления, обработки и отображения информации о перемещении персонала в 

подземной части рудников; 

 Сбора, накопления, обработки и отображения информации о ходе технологического про-

цесса по транспортировке руды на горизонтах подсечки и откаточных горизонтах; 

 Сбора, накопления, обработки и отображения информации о работе основного добычного 

оборудования – самоходных буровых установок, погрузочно-доставочных машин, под-

земного рельсового транспорта, вспомогательных машин различного назначения; 

 Экспорта информации во внешние существующие и перспективные системы производ-

ственного учета. 

Система может использоваться для поиска текущего местонахождения горнорабочих и 

транспорта в нормальных условиях эксплуатации. В аварийных условиях и при проведении спа-

сательных работ Система используется для определения последнего зафиксированного местопо-

ложения горнорабочих. 

Система может использоваться как резервный канал аварийного оповещения, применяе-

мый совместно с комплексом СУБР-1П. 

Система может использоваться для создания защищаемых зон, появление персонала в ко-

торых должно сопровождаться противоаварийными или другими действиями.  

Программные и технические средства Системы обеспечивают выполнение следующих 

функций: 

 логическое разделение подземного пространства на непрерывную систему зон (участков), 

в которых контролируется наличие персонала (зональное позиционирование);  

 в режиме реального времени определять местоположение (позиционировать) горнорабо-

чих и горной техники (точное позиционирование); 

 бесконтактное считывание номеров высокочастотных радиометок, встроенных в шахтные 

головные светильники горнорабочих;  

 бесконтактное считывание номеров мобильных устройств регистрации, установленных на 

транспортных средствах; 

 бесконтактную передачу данных, получаемых с CAN шины СДО, с мобильных устройств 

регистрации на считывающие устройства; 

 передачу на центральную ЭВМ наземного вычислительного комплекса (далее сервер) 

данных о зарегистрированных метках персонала (идентификаторов транспорта) и времени 

их регистрации; 
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 обработку данных, полученных от считывателей, для определения текущего местополо-

жения носителей меток (идентификаторов) и ведение базы данных с текущими данными и 

предысторией положения носителей меток (идентификаторов); 

 архивирование информации о местоположении и перемещении носителей меток (иденти-

фикаторов) в каждый момент времени; 

 предоставление стандартного высокоуровневого доступа к базе данных с помощью инди-

видуальных автоматизированных рабочих мест, отображение информации о последнем 

зафиксированном местоположении горнорабочих на мнемосхеме горных выработок; 

 формирование отчетов задаваемого содержания и формы о нахождении персонала на ра-

бочем месте, маршрутах движения персонала и транспортных средств и т.д.; 

 передачу на персональные радиоблоки горнорабочих сигнала аварийного оповещения при 

нахождении носителей меток в зоне действия считывателей (формирование резервного 

канала аварийного оповещения); 

 ведение базы данных сотрудников сторонних организаций, которым разрешен спуск под 

землю для выполнения работ; 

 регистрацию факта спуска/подъема рабочего, с указанием времени регистрации, индиви-

дуального номера метки горнорабочего и номера считывателя; 

 формирование предупредительных сообщений о трудящихся, не вышедших из шахты в 

положенный интервал времени; 

 поддержку базы данных аккумуляторных светильников (сведения о свободных номерах 

аккумуляторных светильников, резервных номерах, номерах для гостей и спасателей); 

 защиту от несанкционированного доступа к управлению и изменению режимов работы 

Системы с помощью пароля; 

 работу считывателей и системы передачи данных от считывателей на сервер в аварийных 

ситуациях при отсутствии сетевого питания переменного тока; 

 автономную работу считывателей при отсутствии линии связи с запоминанием прохожде-

ния носителей меток и возможностью передачи этих данных на сервер при восстановле-

нии связи; 

 регистрацию аварийных событий и нарушений в работе Системы; 

 предоставление доступа в ЛВС рудника для передачи данных и голосовой связи с мест 

установки считывателей. 

 

3.1.2 Область применения Системы 

 

Область применения: 

- взрывозащищенных электротехнических устройств системы СПГТ-41 – подземные вы-

работки шахт, рудников и их наземные строения, опасные по рудничному газу и/или горючей 

пыли в соответствии с присвоенными маркировками взрывозащиты и отраслевыми Правилами 

безопасности, регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах; 

- взрывозащищенность устройств по табл.2, табл. 3 подтверждена сертификатами соответ-

ствия требованиям ТР ТС 012/2011; 

- взрывозащищенность системы СПГТ-41 обеспечивается применением в ее составе взры-

возащищенных электротехнических устройств, указанных в табл.2,3, согласованием входных и 

выходных искробезопасных параметров соединяемых электротехнических устройств в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробез-

опасные системы», безопасным отключением электротехнических устройств с уровнями взрыво-

защиты «взрывобезопасный», входящих в систему, при достижении регламентируемой концен-

трации рудничного газа в окружающей среде согласно требованиям Приложения 1 к техниче-

скому регламенту ТР ТС 012/2011. 

- наземного электрооборудования общего назначения – только на поверхности вне взры-

воопасных зон. 
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3.1.3 Структура Системы 

 

В структуре Системы выделяются следующие функциональные подсистемы: 

 Опорная сеть передачи данных. 

 Подсистема позиционирования и связи. 

 Подсистема автотабельного учета. 

Опорная сеть передачи данных состоит из следующих элементов: 

- линии связи (среда передачи: медные проводники, оптоволокно, радиоэфир); 

- подземных узлов связи; 

- наземных узлов связи; 

- программного обеспечения (ПО); 

- искробезопасных источников питания (ИП); 

-  вспомогательных средств, применяемых при обслуживании технических устройств и 

линий связи. 

В связи с тем, что для получения, первичного анализа и передачи данных от абонентских 

устройств в рамках каждой подсистемы (кроме опорной сети передачи данных) используются 

единые считывающие устройства УРПТ-ИС, разделение на подсистемы носит условный характер 

и выполняется с учетом специфики получаемых данных в рамках каждой подсистемы. 

Система включает в себя пять уровней: 

1-й уровень (уровень идентификаторов и абонентских устройств) – технические сред-

ства первого (нижнего) уровня обеспечивают однозначную идентификацию контролируемых 

объектов (персонала, транспортных средств). Также к техническим средствам первого уровня 

относятся автономные точки отметки АТО, обеспечивающие идентификацию горных выработок 

(забоев, разрабатываемых камер, участков горных выработок), и абонентские радиостанции; 

2-й уровень (уровень контроллеров) – на данном уровне обеспечивается регистрация иден-

тификаторов контролируемых объектов (персонала, транспортных средств) на стационарных 

считывающих устройствах (бесконтактное считывание номеров идентификаторов, находящихся 

в зоне опроса считывателя). К техническим средствам второго уровня относятся устройства ре-

гистрации персонала и транспорта УРПТ и УРПТ-ИС, средства организации электропитания 

считывающих устройств; 

3-й уровень (уровень связи) – технические средства и линии связи опорной сети передачи 

данных; 

4-й уровень (уровень первичной обработки и анализа данных) – на данном уровне обеспе-

чивается сбор, обработка и частичная фильтрация данных, получаемых с технических средств 

второго уровня. Также с помощью программных и технических средств четвёртого уровня вы-

полняется формирование базы данных Системы в части исходных данных, не связанных с необ-

ходимостью импорта информации из внешних систем. Обработанная информация передается на 

верхний уровень Системы посредством REST-сервера. 

К программно-технических средствам четвертого уровня относятся следующие автомати-

зированные рабочие места (АРМ): 

 Сервер СПГТ-41; 

 АРМ Диспетчера; 

 АРМ Табельщика; 

 АРМ Ламповщика; 

 АРМ Старшего Ламповщика; 

 АРМ Администратора; 

 АРМ Инженера КИПиА; 

 ПО «Редактор мнемосхем»; 

 ПО «Диспетчер транспорта». 

5-й уровень (верхний уровень обработки, анализа и отображения данных) – серверная 

часть Системы, удаленные клиенты, автоматизированные рабочие места (АРМ). Программно-
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технические средства пятого уровня обеспечивают визуализацию результатов работы системы, 

анализ и формирование отчетной документации, обмен данными с внешними системами. 

 

3.1.4 Состав Системы 

Состав конкретной системы СПГТ-41 определяется ее функциональным назначением в соот-

ветствии с договором на поставку. 

Состав наземного электрооборудования общего назначения системы СПГТ-41 в общепро-

мышленном исполнении приведен в табл.1. 

 

Табл.1 

Наименование оборудования Количество 

Сервер системы СПГТ-41 

- основной 

- резервный 

 

1 

по проекту 

Наземный источник питания (UPS, не менее 1 кВт) 
не менее 1 

(по проекту) 

Коммутатор (контроллер сети) Ethernet 10/100TX по проекту 

Наземный узел связи по проекту 

Преобразователь интерфейса 
не менее 1 

(по проекту) 

АРМ Диспетчера 
не менее 1 

(по проекту) 

АРМ Ламповщика: 

        - информационная панель 

        - устройство регистрации светильников УРС 

        - устройство регистрации карт УРК-USB 

 

1 

не менее 3 

по проекту 

АРМ Старшего ламповщика по проекту 

АРМ Инженера КИПиА 
не менее 1 

(по проекту) 

АРМ Табельщика по проекту 

АРМ Администратора по проекту 

АРМ Медика по проекту 

 

 

Состав наземного электрооборудования системы СПГТ-41 во взрывозащищенном исполнении 

приведен в табл.2 

  

Табл.2 

Наименование, типы, составные  

части изделия 
Документация, по которой выпускается продукция 

Станция СПИН-КН21-01 (наземный 

узел связи)  

с маркировкой взрывозащиты 

 РО Ex ia op is I Ma  

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018 

Станция СПИН-КУ21-01 (наземный 

узел связи)  

с маркировкой взрывозащиты 

 РО Ex ia op is I Ma 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018 
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Станция СПИН-КН22-01 (наземный 

преобразователь интерфейса)  

с маркировкой взрывозащиты 

 РО Ex ia op is I Ma 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018 

Станция СПИН-КН23-01 (наземный 

преобразователь интерфейса)  

с маркировкой взрывозащиты 

 РО Ex ia op is I Ma 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018 

Наземный источник питания СПИН 

00000-ИП01.21.3  

 

 

Состав взрывозащищенных электротехнических устройств системы СПГТ-41, применяемых в 

подземных выработках рудников и шахт, приведен в табл.3. 

 

Табл.3 

Наименование, типы, составные  

части изделия 
Документация, по которой выпускается продукция 

Устройство регистрации персонала 

и транспорта УРПТ-

485.Y(1,2,4,5,6).ZZ-W 

 с маркировкой взрывозащиты   

РО Ex ia I Ma Х 

«Система позиционирования горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41.Устройства регистрации персонала и транс-

порта УРПТ. Технические условия 

 ТУ 3148-014-78576787-2007» 

Устройства регистрации персонала 

и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W, 

УРПТ-485.8.ZZ-W  

с маркировкой взрывозащиты   

РО Ex ia I Ma Х 

«Система позиционирования горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41.Устройства регистрации персонала и транс-

порта УРПТ. Технические условия 

 ТУ 3148-014-78576787-2007» 

Устройства регистрации персонала 

и транспорта 

УРПТ-485.Y(1,2).ZZ-W-3 

УРПТ-485.3.ZZ-W с маркировкой 

взрывозащиты РО Ex ia I Ma X 

c Ex-модулем радиосвязи UHF ТИС 

8.10.1.06.350-01 (Ex ia I Ma U) 

c Ex-модулем радиосвязи UHF ТИС 

8.10.1.06.350 (Ex ia I Ma U) 

«Система позиционирования горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41.Устройства регистрации персонала и транс-

порта УРПТ. Технические условия 

 ТУ 3148-014-78576787-2007» 

Антенны: спиральная АС-2400, 

планарная АП-2400, фазированная 

АФ4-2400, кольцевая АК-433  

с маркировкой взрывозащиты 

 РО Ex ia I Ma 

«Устройство регистрации персонала и транспорта с пе-

редачей данных в информационных сетях УРПТ-ИС-РО. 

Технические условия  

ТУ 3148-028-78576787-2016» 

Устройство регистрации персонала 

и транспорта с передачей данных в 

информационных сетях УРПТ-ИС-

РО с маркировками взрывозащиты 

РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X  

РВ/РО Ex s [ia] [op is] I Mb/Ma X 

«Устройство регистрации персонала и транспорта с пе-

редачей данных в информационных сетях УРПТ-ИС-РО. 

Технические условия  

ТУ 3148-028-78576787-2016» 



ТИС 8.0.0.00.000 РЭ 
 

 

 18 

Устройство регистрации персонала 

и транспорта с передачей данных в 

информационных сетях 

УРПТ-ИС-Н-РО, УРПТ-ИС-П-РО, 

УРПТ-ИС-С-РО с маркировкой 

взрывозащиты  

РО Ex s [ia] [op is] I Ma X 

или РО Ex s [ia] I Ma X 

«Устройство регистрации персонала и транспорта с пе-

редачей данных в информационных сетях УРПТ-ИС-РО. 

Технические условия  

ТУ 26.30.23-034-78576787-2018» 

Модули СПИН-КН, СПИН-КУ  

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia op is I Ma X 

 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018 

Модули СПИН-ПИ01, СПИН-ПИ02  

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia I Ma X 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018 

Модули СПИН-ПИ03  

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia I Ma X 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018 

Станции "СПИН"  

(подземный узел связи)  

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia op is I Ma 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-2018 

Источник искробезопасный 

ШИП-М-1500/12.1500/12.0000/00 

ШИП-М-1000/12.1000/12.0000/00 

ШИП-М-500/12.500/12.0000/00 

ШИП-М-250/12.250/12.0000/00 

 

с маркировкой взрывозащиты 

РВ Ex db ma [ia Ma] I Mb X  

(при питании от сети) 

 

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ma [ia Ma] I Ma X  

(при отключении питания от сети) 

Технические условия «Комплекс «ШИП» 

ТУ 26.51.53.110-021-44645436-2018 

Устройства сигнализирующие СУ-

ХХ с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia I Ma X,  

[Ex ia I Ma] U,  

РВ Ex db mb [ia Ma] I Mb/ РО Ex ia I 

Ma X, 

Ex ia I Ma U 

Технические условия  

ТУ 3148-002-44645436-2007 

 

Примечание:  

1. Технические средства опорной сети передачи данных, АРМ и программное обеспечение опреде-

ляются в соответствии с проектными решениями для конкретного технологического объекта. 

2. Магистральные проводные и оптоволоконные линии связи, а также проводные линии питания 

определяются в соответствии с проектными решениями для конкретного технологического объекта, 

в договорной комплект поставки могут не входить. 

3. Тип и количество технических средств, входящих в состав системы СПГТ-41, определяется 

техническим проектом (дополнением к проекту) и может изменяться в ходе эксплуатации. 
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4. Взрывозащищенные электротехнические устройства системы СПГТ-41 сертифицированы от-

дельно и, на момент выпуска системы, должны иметь действующий сертификат соответствия, 

выданный аккредитованным по взрывозащите органом по сертификации. 

5. Состав системы СПГТ-41 определяется ее функциональным назначением и представляет собой 

комплектующее оборудование во взрывозащищенном исполнении, соединенное между собой 

соединительным кабелем согласно установленным требованиям. 

 

3.1.5 Технические характеристики  

 

Основные технические данные системы СПГТ-41 приведены в таблице 3.1.5. 

   Таблица 3.1.5 

Наименование параметра Значение 

Маркировка взрывозащиты комплектующего обо-

рудования по ГОСТ 31610.0-2014  

(IEC 60079-0:2011) 

Согласно таблице 3 настоящего РЭ 

Номинальное напряжение питания переменного 

тока, В 
36; 127; 380; 660 

Номинальное напряжение питания постоянного 

тока, В 
12;24 

 

Параметры искробезопасных цепей питания 

Согласно таблице 4.2.2 настоящего 

РЭ 

Диапазон температуры окружающей среды при 

эксплуатации, °С 

В зависимости от комплектующего 

оборудования в составе системы со-

гласно таблицам 1,2,3 настоящего РЭ 

Степень защиты от внешних воздействий, обеспе-

чиваемая оболочкой электрооборудования по ГОСТ 

14254-2015 (IEC 60529:2013), не менее 

IP54 

 

Основные технические характеристики электротехнических устройств, входящих в состав си-

стемы СПГТ-41, приведены в соответствующей эксплуатационной документации (ссылки на до-

кументацию п.1.2). 

 

3.1.6 Устройство и работа 

 

3.1.6.1 Основные технологические задачи 

Система обеспечивает решение следующих задач: 

в части позиционирования персонала: 

 учет факта и времени выдачи / сдачи шахтных головных светильников в ламповой; 

 учет факта и времени спуска персонала в подземные выработки / выхода персонала из под-

земных выработок; 

 отображение списка сотрудников, находящихся в подземных выработках; 

 зональное определение текущего местоположения персонала в подземных выработках; 

 отображение маршрутов передвижения персонала в подземных выработках; 

 контроль выхода персонала к запасным выходам при вводе в действие ПЛА; 

 контроль выхода персонала из опасной зоны при ведении взрывных работ; 

 контроль спусков-подъемов трудящихся внешних подрядных организаций, выполняющих 

работы в подземных выработках; 

 получение исходных данных для ведения табеля учета рабочего времени горнорабочих; 
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в части позиционирования транспорта: 

 отображение списка самоходного оборудования (СДО и электровозов), находящихся в под-

земных выработках; 

 зональное определение текущего местоположения самоходного оборудования (СДО и элек-

тровозов) в подземных выработках; 

 отображение маршрутов передвижения самоходного оборудования (СДО и электровозов) в 

подземных выработках; 

 регистрация фактического места и времени загрузки (разгрузки) самоходного оборудования 

(СДО и электровозов); 

 учет количества рабочих циклов (место погрузки – место разгрузки) при транспортировке 

горной массы ПДМ, автосамосвалами и электровозами; 

 подсчет перевезенной горной массы за смену, сутки из очистных и проходческих забоев; 

 определение времени рабочих циклов при транспортировке горной массы; 

 предупреждение водителя СДО о появлении персонала на пути движения транспортного 

средства; 

 

в части сбора параметров с самоходного оборудования: 

 фиксация параметров работы СДО (снятие параметров с бортового контроллера СДО), теле-

метрия автоматически по беспроводному каналу); 

в части видеонаблюдения: 

 видеоконтроль в местах разгрузки с разрешением, позволяющим оценить степень заполнения 

ковша (кузова, вагона); 

в части связи: 

 организация высокоскоростного канала передачи данных по медному и оптическому Ethernet, 

а также xDSL от технических средств существующих и перспективных систем, находящихся 

на поверхности и в подземных выработках; 

 обеспечение возможности подключения различного вида оборудования по протоколу ModBus 

в местах установки считывающих устройств УРПТ-ИС и станций СПИН, преобразование ин-

терфейса RS 485 в Ethernet; 

 поддержка протокола беспроводной связи Wi-Fi в местах установки считывающих устройств 

УРПТ-ИС; 

 обеспечение мобильной связи в местах установки считывающих устройств УРПТ-ИС (пере-

дача данных и голоса); 

 интеграция проектируемой подсистемы мобильной связи с существующей УПАТС с целью 

обеспечения голосовых каналов между проектируемой и существующими на руднике систе-

мами связи (ТФОП, ВЧ радиосвязь); 

в части электропитания: 

 обеспечение искробезопасным напряжением питания 12 В постоянного тока элементов систе-

мы и других шахтных измерительных, управляющих и информационных систем, систем 

шахтной автоматизации, сигнализации и связи; 

в части сигнализации: 

 обеспечение местной сигнализации о технологических событиях (предпусковая сигнализация 

и другое) и аварийных ситуациях; 

 выработка управляющих, в том числе противоаварийных сигналов (АГЗ и т.п.); 

 удаленное сопряжение с объектами контроля, реализующими функции телеизмерения, теле-

сигнализации и телеуправления при использовании сигнализирующих устройств. 

 

3.1.6.1.1 Метод зонального позиционирования 

При использовании метода зонального позиционирования используется радиометка зо-

нального позиционирования, размещенная в головном светильнике или установленная на 

транспортное средство. В ключевых точках на поверхности и в подземных выработках уста-
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навливаются считывающие устройства, фиксирующие радиометки, которые находятся в зоне 

их видимости. Из считывающих устройств формируется непрерывная сеть контролируемых 

зон. 

  Направление движения человека или транспортного средства определяется последова-

тельной регистрацией радиометок на разных приемопередающих антеннах одного считывате-

ля. 

Точность позиционирования определяется размерами контролируемой зоны, т.е. расстоянием 

между считывающими устройствами. 

 

3.1.6.1.2 Метод точного позиционирования 

При использовании метода точного позиционирования применяются метки системы точ-

ного позиционирования. В горных выработках устанавливаются анкера системы точного по-

зиционирования. Анкера в зависимости от сечения выработок, типа крепления, конфигура-

ции могут размещаться на расстоянии до 400 метров друг от друга. Метки системы точного 

позиционирования и анкера обмениваются между собой информацией и по времени задерж-

ки прохождения сигнала определяется расстояние от анкера до метки.  

Анкер системы позиционирования высчитывает расстояние до меток позиционирования, 

находящихся в зоне его видимости, и передает данные о номере метки и расстояния до метки 

на сервер системы позиционирования. Сервер рассчитывает фактические координаты место-

положения объекта. Местоположение визуализируется в реальном времени на 3D схеме руд-

ника, которая отображается на экране диспетчера. Информация о местоположении метки со-

храняется на сервере системы для построения различного рода отчетов. 

3.1.6.2 Идентификация горнорабочих 

Для идентификации горнорабочих в подземных выработках используются высокочастотные 

радиометки, встроенные в радиоблоки СУБР-02СМ шахтных головных светильников.  

Каждая радиометка имеет свой уникальный номер, позволяющий однозначно ее идентифи-

цировать. Принадлежность радиометки определенному головному светильнику заносится в базу 

данных на этапе ввода Системы в эксплуатацию с возможностью последующей корректировки 

привязки в процессе эксплуатации Системы (например, при замене радиоблоков, меток, светиль-

ников). Привязка светильника к конкретному горнорабочему также хранится в базе данных в ви-

де постоянного параметра (при «жесткой» привязке) либо в виде переменной, актуальной в тече-

ние заданного промежутка времени (смены, недели, вахты).  
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Рис. 1 Схема получения исходных данных для подсистемы позиционирования персонала 

 

Формирование списка эксплуатируемых на руднике радиоблоков, шахтных головных све-

тильников, а также формирование взаимной привязки данных устройств осуществляется на ав-

томатизированном рабочем месте (АРМ) Старшего ламповщика. Также на АРМ Старшего Лам-

повщика осуществляется привязка шахтных головных светильников к конкретным горнорабо-

чим. Список и персональные данные горнорабочих импортируются из SAP. 

При отсутствии по каким-либо причинам возможности импорта списка и персональных дан-

ных персонала из внешних систем, в Системе предусматривается возможность локального фор-

мирования базы данных с использованием АРМ Табельщика подсистемы Автотабельного учета 

и позиционирования персонала. 

В каждый момент времени пользователями Системы может быть получена следующая ин-

формация: 

 Список всех светильников, находящихся в эксплуатации, с указанием их идентификаци-

онных данных (на АРМ Старшего Ламповщика). 

 Список светильников, не привязанных к персоналу на текущий момент времени (по за-

просу на АРМ Старшего Ламповщика). 

 Отчет о состоянии парка шахтных головных светильников (по запросу на АРМ Старшего 

Ламповщика, по запросу на АРМ Диспетчера). 

 

3.1.6.3 Идентификация транспортных средств 

Для идентификации транспортных средств используются мобильные устройства регистрации 

МУР-Т. Данные устройства, помимо идентификации транспортного средства, также участвуют в 

решении задач учета выполненных рейсов, предупреждения водителя транспортного средства о 

появлении персонала на пути движения, а также сбора телеметрической информации с CAN-

шины СДО. 

Каждый МУР-Т имеет свой уникальный номер, позволяющий однозначно его идентифици-

ровать. Принадлежность МУР-Т конкретному транспортному средству заносится в базу данных 

на этапе ввода Системы в эксплуатацию с возможностью последующей корректировки привязки 

в процессе эксплуатации Системы. Сформированная привязка хранится в базе данных в виде по-
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стоянного параметра. Схема получения исходных данных для подсистемы позиционирования 

транспорта представлена на Рис.2. 

 
Рис. 2 Схема получения исходных данных для подсистемы позиционирования транспорта 

 

Формирование перечня МУР-Т, а также формирование привязки МУР-Т к конкретным 

транспортным средствам осуществляется с использованием программного обеспечения «Диспет-

чер транспорта». Перечень и характеристики транспортных средств импортируются из Ellipse. 

При отсутствии по каким-либо причинам возможности импорта перечня эксплуатируемых на 

руднике транспортных средств из внешних систем, в Системе предусматривается возможность 

локального формирования базы данных с использованием ПО «Диспетчер транспорта» подси-

стемы Автотабельного учета и позиционирования персонала. 

Мобильными устройствами регистрации МУР-Т оснащается весь парк СДО, включая вспо-

могательную технику, и все шахтные электровозы.  

3.1.6.4 Формирование мнемосхемы рудника 

Для корректной работы Системы необходимо формирование мнемосхемы рудника, которая 

содержит следующую информацию: 

 горные выработки в подробном или упрощенном виде, достаточном для понимания топо-

логии рудника; 

 места установки считывающих устройств и блоков питания с привязкой к конкретным 

участкам горных выработок; 

 перечень и конфигурация контролируемых зон с привязкой к считывающим устройствам 

(приемопередающим антеннам считывающих устройств); 

 места установки стационарных автономных точек отметки АТО, являющихся идентифи-

каторами мест загрузки рельсового транспорта, с привязкой к конкретным участкам гор-

ных выработок. 

Целями создания мнемосхемы является ввод в базу данных информации о технических сред-

ствах второго уровня Системы, располагаемых на поверхности в подземных выработках, их 

идентификаторов и привязке контролируемых зон, а также формирование визуальной платфор-
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мы для графического отображения результатов функционирования Системы в части регистрации 

местонахождения персонала и транспортных средств. 

Формирование мнемосхемы осуществляется с использованием ПО «Редактор мнемосхем». 

Типы и наименования горных выработок, к которым осуществляется привязка технических 

средств, выбираются из справочника горных выработок, формируемого в Системе на этапе пус-

коналадочных работ и в процессе эксплуатации, либо импортируются из внешних справочников 

(при их наличии). 

Основным условием эффективной работы Системы является такая расстановка считываю-

щих устройств, при которой обеспечивается разделение подземного пространства на непрерыв-

ную систему контролируемых зон. Под контролируемой зоной понимается участок горных выра-

боток, все возможные выходы с которого контролируются считывающими устройствами. Разме-

ры контролируемой зоны определяются топологией горных выработок и зачастую существенно 

больше дальности считывания меток на стационарных считывателях (Рис. 3). 

СЧ 1 СЧ 2

СЧ 3

СЧ 4
СЧ – считывающее устройство

- зона опроса считывающего устройства

- контролируемая зона
 

Рис.3 – Схема формирования контролируемых зон 

Редактирование мнемосхемы должно осуществляться в каждом случае изменения конфигу-

рации горных выработок (если это изменение носит критический характер с точки зрения фор-

мирования контролируемых зон), изменения состава Системы (фактического добавление считы-

вателей, удаления считывателей), изменения местоположения считывателей и стационарных ав-

тономных точек отметки. 

Порядок работы с ПО «Редактор мнемосхем» описан в документе ТИС.00040-34.01. Редак-

тор СПГТ. Руководство оператора. 

3.1.6.5 Учет выдачи/приема шахтных головных светильников в Ламповой 

Для организации учета выдачи/приема шахтных головных светильников используются авто-

матизированные рабочие места (АРМ) Ламповщика. 

Регистрация факта выдачи светильника осуществляется следующим образом: после получе-

ния светильника горнорабочий включает лампу головного светильника и помещает светильник в 

зону считывания устройства регистрации светильников, запрограммированного на выдачу. УРС 

считывает уникальный номер метки, встроенной в радиоблок выдаваемого светильника. При 

этом происходит проверка работоспособности метки. После этого ПО АРМ Ламповщика реги-

стрирует факт выдачи светильника горнорабочему. Подтверждение факта регистрации осу-

ществляется миганием лампы шахтного головного светильника. 

Время регистрации светильника на УРС составляет не более одной секунды. 

Регистрация факта сдачи светильника осуществляется следующим образом: горнорабочий 

перед сдачей светильника в ламповую включает лампу головного светильника и помещает све-

тильник в зону считывания устройства регистрации светильников, запрограммированного на 

прием. УРС считывает уникальный номер метки, встроенной в радиоблок выдаваемого светиль-

ника. При этом происходит проверка работоспособности метки. После этого ПО АРМ Лампов-

щика регистрирует факт сдачи светильника.  
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Подтверждение факта регистрации осуществляется миганием лампы шахтного головного 

светильника. 

Время регистрации светильника на УРС составляет не более одной секунды. 

Выдача светильника взамен неисправного осуществляется следующим образом: работник 

ламповой помещает светильник, подготовленный для выдачи взамен неисправного, в зону счи-

тывания УРС, запрограммированного на выдачу светильника взамен. После появления информа-

ции о данном светильнике на экране ПУ работник ламповой из списка выбирает горнорабочего, 

которому выдается данный светильник и подает команду на присвоение выдаваемому светиль-

нику регистрационных данных светильника, закрепленного за горнорабочим. Затем светильник 

выдается горнорабочему. 

Более подробная информация о работе с АРМ Ламповщика приведена в документе 

ТИС.00010-34.01. «Автоматизированное рабочее место Ламповщика. Руководство оператора». 

Сдача светильника, выданного взамен неисправного, осуществляется аналогично сдаче 

обычных светильников. При этом осуществляется возврат первоначальных регистрационных 

данных светильника. 

Информация о выданных светильниках хранится на сервере Системы и отражается на ин-

формационной панели Пульта управления АРМ Ламповщика. Появление записи о выдаче све-

тильника на информационной панели означает, что светильник зарегистрирован в Системе и за-

фиксировано время выдачи светильника. Удаление светильника из списка выданных (при его 

сдаче) означает, что зафиксирован факт и время сдачи светильника в Ламповую. 

Следующая информация также отображается на АРМ Диспетчера: 

 количество светильников, зарегистрированных как выданные в текущий момент времени 

с указанием персональных данных сотрудника, получившего светильник (по запросу в ви-

де отчета); 

 время получения и время сдачи светильника каждым горнорабочим (по запросу в виде от-

чета). 

3.1.6.6 Организация табельного учета горнорабочих 

Организация табельного учета горнорабочих реализуется на основе данных о выдаче/сдаче 

индивидуальных шахтных головных светильников со встроенными высокочастотными метками 

в ламповой. При необходимости, к данным табельного учета могут добавляться данные о реги-

страции персонала на входе (выходе) в подземные выработки. 

В этом случае исходными данными для табельного учета будут являться: 

 время получения шахтного головного светильника горнорабочим в ламповой (время нача-

ла смены); 

 время сдачи шахтного головного светильника горнорабочим в ламповую (время оконча-

ния смены); 

 время регистрации на любом считывателе, программно обозначенном как «обычный» 

(спуск в шахту); 

 время регистрации на считывателе, программно обозначенном как «выходной» (выход из 

шахты). 

Время спуска в подземные выработки и выхода из них также может определяться по дан-

ным о регистрации метки горнорабочего на соответствующих антеннах считывателя, программ-

но обозначенного как «входной». 

При необходимости к перечисленным данным также могут прибавляться данные о реги-

страции метки горнорабочего на считывателях, расположенных непосредственно в зоне нахож-

дения стационарных рабочих мест. Данная ситуация может быть актуальна для предприятий, ис-

пользующих многотарифную систему оплаты труда. Схема получения исходных данных для та-

бельного учета горнорабочих представлена на Рис.4. 
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Рис. 4 Схема получения исходных данных для табельного учета горнорабочих 

3.1.6.7 Выдача радиостанций 

Весь парк радиостанций, используемых в Системе, организационно делится на две части.  

Часть радиостанций закрепляется за инженерно-техническим персоналом и выдается им на 

руки в комплекте с индивидуальными зарядными устройствами. Своевременную зарядку радио-

станций и контроль их работоспособности носители радиостанций осуществляют самостоятель-

но. 

Оставшиеся радиостанции хранятся в Ламповой. Выдача радиостанций осуществляется со-

трудникам в начале смены вместе с индивидуальными головными светильниками. По окончании 

смены радиостанции сдаются обратно в Ламповую. Зарядка радиостанций осуществляется в 

Ламповой.  

Выдача радиостанций осуществляется следующим категориям сотрудников: 

 водителям СДО, занятых на отгрузке горной массы; 

 машинистам ПДМ, занятых на отгрузке горной массы; 

 сменным мастерам горных участков; 

 иным категориям персонала на усмотрение Заказчика. 

Перечень сотрудников, получающих радиостанции в Ламповой, формируется Заказчиком 

на этапе ввода Системы в опытно-промышленную эксплуатацию. 

Номерное поле радиостанций формируется следующим образом: 

На каждую транспортную единицу (СДО, ПДМ), занятую на отгрузке горной массы, выде-

ляется две радиостанции, имеющие одинаковые IP-адрес и внутренний телефонный номер. При 

этом одна из радиостанций всегда находится на руках, а вторая на зарядке в Ламповой.  Данное 

решение позволяет зафиксировать определенный номер за транспортным средством, независимо 

от того, кто из машинистов находится на смене. 

Аналогично по две радиостанции с одинаковыми IP-адресом и внутренним номером за-

крепляются за сменным мастером каждого участка. 
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3.1.6.8 Учет факта и времени спуска персонала в подземные выработки / выхода 

персонала из подземных выработок 

Для реализации учета людей, спускающихся в шахту (выходящих из шахты) считывателя-

ми УРПТ оснащаются все существующие входы (выходы) в подземные выработки (стволы, 

наклонные съезды и т.п.), в том числе те, которые не используются в нормальном режиме работы 

предприятия, но могут быть использованы для выхода из шахты в аварийной ситуации. 

Способы реализации учета лиц, спускающихся в шахту, а также варианты расстановки тех-

нических средств выбираются, исходя из условий конкретного рудника. 

Горнорабочий считается спустившимся в подземные выработки при первой регистрации его 

радиометки на любом из указанных считывателей.  

При получении данных о регистрации метки горнорабочего на перечисленных считывателях 

Система фиксирует факт спуска человека в шахту и добавляет персональные данные человека в 

список находящихся в шахте людей, отображаемый на АРМ Диспетчера. 

Временем спуска в шахту является время первой регистрации метки горнорабочего на ука-

занных считывающих устройствах. 

При получении данных о регистрации метки горнорабочего на указанных считывателях Си-

стема фиксирует факт выхода человека из шахты и удаляет персональные данные человека из 

списка находящихся в шахте людей, отображаемого на АРМ Диспетчера. 

Временем выхода из шахты является время первой регистрации метки горнорабочего на ука-

занных считывающих устройствах. 

В любой момент времени на АРМ Диспетчера отображается или может быть отображена по 

запросу следующая информация: 

 Общее количество людей, находящихся в подземных выработках, в том числе с разделе-

нием по горизонтам (отображается постоянно). 

 Список людей, находящихся в подземных выработках, с указанием персональных данных, 

в том числе с возможностью фильтрации по структурным подразделениям (участкам, 

службам) и организационной принадлежности (штатный сотрудник, подрядчик, гость) 

(отображается постоянно). 

 Время спуска горнорабочего в подземные выработки, время выхода из шахты (в виде от-

чета по запросу); 

 Время нахождения горнорабочего в шахте (в виде отчета по запросу). 

3.1.6.9 Организация контроля доступа горнорабочих 

Для идентификации сотрудников предприятия в здании АБК на этапах прохождения ме-

дицинского контроля и получения светильника в Ламповой используются персональные карты 

доступа ISOProx II (HID). На карту доступа наносится информация о владельце (ФИО, табель-

ный номер, фотография владельца). Состав и дизайн изображения разрабатывается Заказчиком 

по своему усмотрению. 

В рамках реализации данной функции организуется возможность подключения к АРМ 

устройства контроля доступа для считывания номеров карт, а также возможность внесения в базу 

данных номера привязанной к сотруднику карты доступа. 

Состав оборудования АРМ: 

  персональный компьютер 1 компл.; 

 устройство контроля доступа – 1 шт; 

  принтер пластиковых карт – 1 шт. 

Тип и производитель указанного оборудования определяются на этапе комплектования 

Системы по согласованию с Заказчиком, с учетом совместимости с перспективной системой кон-

троля доступа (СКУД). 

На первом этапе оборудование для выдачи карт устанавливается в Ламповой. Карты до-

ступа выдаются всем сотрудникам, работающим и вновь поступающим на работу, деятельность 

которых связана со спуском в подземные выработки.  
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В дальнейшем при внедрении на предприятии системы контроля доступа (СКУД) карты 

доступа выдаются всем сотрудникам предприятия. Оборудование для выдачи карт доступа пере-

дается в соответствующую службу (служба охраны, отдел кадров). 

3.1.6.10 Организация предсменного медицинского контроля 

Для организации предсменного медицинского контроля горнорабочих используется Ав-

томатизированное рабочее место (АРМ) Медика.  

АРМ Медика представляет собой персональный компьютер с установленным специаль-

ным программным обеспечением. Программное обеспечение позволяет осуществлять ввод в Си-

стему результатов предсменного медицинского осмотра с привязкой к имеющимся в базе данных 

записям сотрудников. Это позволяет хранить и документировать результаты прохождения 

осмотра сотрудниками предприятия, а также даёт возможность привязывать алгоритмы работы 

других компонентов Системы к результатам прохождения осмотра, например, блокировать вы-

дачу светильников на АРМ Ламповщика сотрудникам, не прошедшим медосмотр. Результат про-

хождения медицинского осмотра имеет ограниченный срок действия (задаётся при настройке 

программы). 

Идентификация сотрудников при осмотре осуществляется по персональным картам до-

ступа. 

Авторизация медицинского работника на АРМ также осуществляется по карте доступа. 

В комплект АРМ входит фотокамера, в момент прохождения теста автоматически сохра-

няется изображение обследуемого сотрудника, которое может служить документальным под-

тверждением прохождения теста именно этим человеком. 

В состав АРМ медика входят: 

 персональный компьютер (может использоваться любой персональный компьютер рудни-

ка); 

 настольное считывающее устройство карт доступа с USB-подключением; 

 алкометр Динго Е010 (комплект); 

 сменные мундштуки к алкометру; 

 цифровая фотокамера с USB-подключением. 

Схема проведения медицинского контроля: 

1. Сотрудник подносит карту доступа к считывающему устройству. Программа иденти-

фицирует сотрудника и проверяет наличие в базе данных сведений о предыдущих попытках про-

хождении медицинского осмотра. При отсутствии в базе данных таких сведений выдается при-

глашение на прохождение осмотра. 

2. Осуществляется тестирование сотрудника на состояние алкогольного опьянения с по-

мощью алкотестера. Данные о результатах тестирования отображаются на экране АРМ заносятся 

в базу данных Системы. 

3. При необходимости медицинский работник вносит дополнительные данные о состоя-

нии сотрудника (визуальный осмотр, давление и т.д.). 

4. По результатам осмотра медицинский работник принимает решение о допуске сотруд-

ника к работе. Информация о прохождении медицинского осмотра заносится в базу данных Си-

стемы. 

На АРМ предусмотрена возможность формирования сводных отчётных таблиц по резуль-

татам прохождения медицинского осмотра сотрудниками.  

В случае отсутствия связи с базой данных на АРМ предусмотрена возможность ручного 

заполнения электронной формы медицинского осмотра с последующей выдачей разрешения в 

печатном или рукописном виде. 
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3.1.6.11 Зональное определение текущего местоположения персонала в подземных 

выработках 

Текущее местонахождение персонала в подземных выработках определяется по данным о 

последней по времени регистрации персональных радиометок на том или ином считывающем 

устройстве (той или иной приемопередающей антенне считывающего устройства). Данные счи-

тывающие устройства, кроме этого, используются для регистрации транспортных средств (СДО, 

рельсового транспорта) и бесконтактного считывания данных с мобильных устройств регистра-

ции МУР-Т о маршрутах движения транспорта и местах погрузки, определенных на основе ин-

формации о проезде мест установки автономных точек отметки (АТО), а также параметрах рабо-

ты СДО. 

Позиционирование персонала осуществляется с точностью до контролируемой зоны. Разме-

ры контролируемых зон согласовываются с Заказчиком. 

В процессе эксплуатации Системы возможно изменение границ контролируемых зон путем 

добавления или перестановки считывающих устройств с учетом возникающих изменений техно-

логического процесса и горно-геологической обстановки. 

На мнемосхеме горных выработок местонахождение персонала отображается с точностью до 

контролируемой зоны. Информация о количестве людей, находящихся в той или иной контроли-

руемой зоне, отображается постоянно. Время обновления информации на экране АРМ Диспетче-

ра составляет 30 сек. 

По запросу пользователя на экране АРМ Диспетчера выводится следующая информация: 

 Список сотрудников, находящихся в той или иной контролируемой зоне, с указанием пер-

сональных данных сотрудников; 

 Список сотрудников, зарегистрированных на том или ином считывающем устройстве (не-

скольких считывающих устройствах) в текущий момент времени, с указанием персональ-

ных данных сотрудников; 

 Список сотрудников, зарегистрированных на том или ином считывающем устройстве за 

выбираемую дату, с указанием персональных данных сотрудников. 

3.1.6.12 Отображение маршрутов передвижения персонала в подземных выработках 

Построение маршрута передвижения горнорабочего осуществляется на основе анализа дан-

ных о последовательной регистрации его радиометки на различных считывающих устройствах 

(различных приемопередающих антеннах считывающего устройства). 

Маршрут передвижения сотрудника выводится в виде списка контролируемых зон, в кото-

рых последовательно регистрировалась его радиометка. По каждой контролируемой зоне отоб-

ражаются данные о первой и последней регистрации радиометки. 

Просмотр маршрутов передвижения горнорабочего может быть выполнен за любой выбира-

емый пользователем промежуток времени на всю глубину архива. Глубина архива определяется 

по согласованию с Заказчиком на этапе отладки Системы и может быть изменена в процессе экс-

плуатации Системы. По умолчанию глубина архива составляет 1 год. 

Маршрут перемещения горнорабочего может быть выведен в виде отчета, в том числе с воз-

можностью печати. 

3.1.6.13 Контроль выхода персонала к запасным выходам при вводе в действие ПЛА  

В целях контроля выхода персонала из опасных зон считывающие устройства устанавлива-

ются на всех выработках, являющихся запасными выходами согласно ПЛА.  

 При вводе в действие ПЛА по запросу на АРМ Диспетчера формируется перечень контро-

лируемых зон, в которых в текущее время зарегистрирован персонал с указанием общего количе-

ства людей, зарегистрированных в каждой зоне.  

По каждой контролируемой зоне отображается общее количество зарегистрированных чело-

век, по дополнительному запросу – персональные данные зарегистрированных в зонах трудя-

щихся. 
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Регистрация выхода персонала к запасным выходам осуществляется по данным о его реги-

страции на считывателях, располагаемых на основных запасных выходах согласно ПЛА. 

Наличие персонала, остающихся в тех или иных контролируемых зонах, определяется гор-

ным диспетчером визуально по данным, предоставляемым Системой. 

3.1.6.14 Контроль выхода персонала из опасной зоны при ведении взрывных работ   

До начала циклограммы ведения взрывных работ горный диспетчер на АРМ Диспетчера вы-

полняет запросы о зарегистрированном персонале в контролируемых зонах, в которых планиру-

ется проведение взрывных работ. При обнаружении в списках людей, не связанных с процессом 

ведения взрывных работ, разрешение на ведение взрывных работ горным диспетчером не выда-

ется. 

3.1.6.15 Контроль спусков-подъемов трудящихся внешних подрядных организаций, 

выполняющих работы в подземных выработках   

В рамках Системы предусмотрена возможность разделения персонала рудника на штатных 

сотрудников и подрядчиков (гостей). Данная информация хранится в базе данных. При этом в 

списке людей, находящихся в шахте подрядчики (гости) выделяются отдельно. 

3.1.6.16 Зональное определение текущего местоположения самоходного оборудования 

(СДО и электровозов) в подземных выработках      

Текущее местонахождение самоходного оборудования (СДО и электровозов) в подземных 

выработках определяется по данным о последней по времени регистрации мобильных устройств 

регистрации МУР-Т, установленных на самоходном оборудовании, на том или ином стационар-

ном считывающем устройстве. Данные считывающие устройства также используются для реги-

страции радиометок персонала и бесконтактного считывания данных о параметрах работы СДО с 

мобильных устройств регистрации МУР-Т. 

Позиционирование самоходного оборудования (СДО и электровозов) осуществляется с точ-

ностью до контролируемой зоны. Размеры контролируемых зон согласовываются с Заказчиком.  

В процессе эксплуатации Системы возможно изменение границ контролируемых зон путем 

добавления или перестановки считывающих устройств с учетом возникающих изменений техно-

логического процесса и горно-геологической обстановки. 

При вводе в работу новых рудоспусков в процессе эксплуатации Системы вновь вводимые 

рудоспуски подлежат оснащению комплектом оборудования (считывающее устройство, блок ви-

деоконтроля, блок питания) с использованием типовых решений, отраженных в проекте для кон-

кретного технологического объекта. 

В случае вывода рудоспуска из эксплуатации комплект оборудования (считывающее устрой-

ство, блок видеоконтроля, блок питания) подлежит демонтажу с возможностью последующего 

его использования на другом рудоспуске. 

В целях контроля передвижения самоходного оборудования (СДО и электровозов) и учета 

времени его работы считывающими устройствами оснащаются въезды/выезды в действующие 

гаражи, рембазы, склады ГСМ. 

На мнемосхеме горных выработок местонахождение самоходного оборудования (СДО и 

электровозов) отображается с точностью до контролируемой зоны. Информация о количестве 

транспортных средств, находящихся в той или иной контролируемой зоне, отображается посто-

янно. Время обновления информации на экране АРМ Диспетчера составляет 30 сек. 

По запросу пользователя на экране АРМ Диспетчера дополнительно выводится следующая 

информация: 

 Список транспортных средств, зарегистрированных на том или ином считывающем 

устройстве (нескольких считывающих устройствах) в текущий момент времени; 

 Список транспортных средств, зарегистрированных на том или ином считывающем 

устройстве за выбираемую дату. 
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3.1.6.17 Отображение маршрутов передвижения самоходного оборудования (СДО и 

электровозов) в подземных выработках       

Построение маршрута передвижения транспортных средств осуществляется на основе анали-

за данных о последовательной регистрации мобильного устройства регистрации МУР-Т, уста-

новленного на транспортном средстве, на различных считывающих устройствах (считывателях 

УРПТ, УРПТ-ИС) и автономных точках отметки АТО. 

Маршрут передвижения СДО и электровозов выводится в виде списка контролируемых зон, 

в которых последовательно регистрировалось мобильное устройство регистрации, закрепленное 

на транспортном средстве. По каждой контролируемой зоне отображаются данные о первой и 

последней регистрации МУР-Т. 

Просмотр маршрутов передвижения СДО и электровозов может быть выполнен за любой 

выбираемый пользователем промежуток времени на всю глубину архива. Глубина архива опре-

деляется по согласованию с Заказчиком на этапе отладки Системы и может быть изменена в про-

цессе эксплуатации Системы. По умолчанию глубина архива составляет 1 год. 

Маршрут перемещения транспортных средств может быть выведен в виде отчета, в том чис-

ле с возможностью печати. 

3.1.6.18 Регистрация фактического места и времени загрузки (разгрузки) самоходного 

оборудования (СДО и электровозов)       

В качестве идентификаторов места загрузки в Системе используются автономные точки от-

метки АТО, закладываемые в шпур в борту выработки. Диаметр АТО позволяет использовать 

для бурения шпуров ручной инструмент (аккумуляторный перфоратор) без привлечения буровой 

установки или пневматического перфоратора.  

Каждая АТО имеет свой уникальный номер, не повторяющийся в пределах рудника. 

В роли идентификаторов места разгрузки выступают стационарные считывающие устрой-

ства, располагаемые на участковых рудоспусках горизонтов подсечки (точки разгрузки СДО) и 

центральных рудоспусках на горизонтах откатки (точки разгрузки рельсового транспорта). 

При подъезде транспортного средства (СДО, электровоза) к месту погрузки мобильное 

устройство регистрации МУР-Т считывает номер АТО и фиксирует время регистрации.  В связи 

с тем, что при движении транспортное средство может последовательно регистрироваться на не-

скольких АТО, для исключения ошибочных данных о фактической загрузке в Системе преду-

смотрено ручное подтверждение загрузки водителем СДО (машинистом электровоза). Подтвер-

ждение выполняется путем нажатия кнопки, подключенной к мобильному устройству регистра-

ции, в зоне радиоизлучения автономной точки отметки (при нахождении транспортного средств 

в зоне радиоизлучения АТО кнопка подсвечивается). 

При появлении транспортного средства (СДО, электровоза) в зоне опроса считывающего 

устройства УРПТ-ИС мобильное устройство регистрации МУР-Т сбрасывает на считывающее 

устройство информацию о зарегистрированных АТО и факте ручного подтверждения загрузки на 

определенной АТО.  

При постановке СДО (электровоза) на разгрузку на рудоспуске водитель подтверждает факт 

разгрузки путем нажатия кнопки, подключенной к мобильному устройству регистрации. Данное 

решение позволяет исключить появление ошибочных данных о месте разгрузки при движении 

СДО (электровоза) мимо нескольких считывателей УРПТ-ИС. 

Таким образом, место фактической загрузки СДО (электровоза) определяется по совокупно-

сти двух составляющих: факта регистрации МУР-Т на АТО и факта нажатия кнопки в зоне ра-

диоизлучения данной АТО. Фактическое место разгрузки СДО (электровоза) также определяется 

по совокупности двух составляющих: факта регистрации МУР-Т на УРПТ-ИС, установленном на 

рудоспуске, и факта нажатия кнопки в зоне опроса данного УРПТ-ИС. 

Данные о фактическом месте загрузки и месте разгрузки СДО поступают в базу данных Си-

стемы для дальнейшей обработки и визуализации на АРМ диспетчера. Данные о фактическом 

месте загрузки и месте разгрузки СДО также экспортируются во внешние системы для контроля 
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выполнения сменного наряда и регистрации нарушений. Схема учета работы ВШТ представлена 

на Рис. 5. 

 
Рис. 5 Схема учета работы ВШТ 

3.1.6.19 Учет количества рабочих циклов (место погрузки – место разгрузки) при 

транспортировке горной массы ПДМ, автосамосвалами и электровозами       

Рабочий цикл ПДМ (автосамосвала) считается законченным при наличии в базе данных Си-

стемы двух отметок: факта загрузки в той или иной камере (забое) и факта разгрузки на том или 

ином рудоспуске. При этом в Системе предусматривается раздельный подсчет выполненных ра-

бочих циклов по направлениям отгрузки (конкретная камера – конкретный рудоспуск).  

Рабочий цикл рельсового состава считается законченным при наличии в базе данных Систе-

мы двух отметок: факта загрузки на том или ином участковом рудоспуске и факта разгрузки на 

том или ином центральном рудоспуске. При этом в Системе предусматривается раздельный под-

счет выполненных рабочих циклов по направлениям отгрузки (конкретный участковый рудо-

спуск – конкретный центральный рудоспуск). 

Данные о не выходе СДО (электровоза) на линию, позднем прибытии на участок работ, ран-

нем прекращении работы регистрируются в Системе. 

С целью привязки количества выполненных рабочих циклов при транспортировке горной 

массы к сменному наряду, выданному конкретным сотрудникам, перед выходом на линию води-

тель СДО (машинист электровоза) должен зарегистрировать свою радиометку на МУР-Т.  

Порядок регистрации радиометки водителя на МУР-Т описан в Руководстве по эксплуатации 

на мобильное устройство регистрации. 

Данные о регистрации водителя на МУР-Т передаются в базу данных Системы при нахожде-

нии транспортного средства в зоне опроса считывателя УРПТ-ИС. 

Оперативные данные о количестве выполненных рабочих циклов по каждой транспортной 

единице (СДО, электровоз) и направлениях отгрузки отображаются на АРМ Диспетчера. Схема 

учета работы ПДМ представлена на Рис. 6. 
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Рис. 6 Схема учета работы ПДМ 

 

3.1.6.20 Определение времени рабочих циклов при транспортировке горной массы       

Каждый факт загрузки и разгрузки СДО (рельсового состава) характеризуется временем 

прихода транспортного средства в контрольную точку (фактическое место погрузки, фактиче-

ское место разгрузки) и временем ухода с контрольной точки. 

Временем прихода в контрольную точку считается зафиксированное в Системе время первой 

регистрации на идентификаторе выработки (место погрузки АТО, место разгрузки УРПТ-ИС). 

Временем ухода с контрольной точки считается зафиксированное в Системе время послед-

ней регистрации на идентификаторе выработки (место погрузки АТО, место разгрузки УРПТ-

ИС). 

Таким образом, по каждому рабочему циклу в Системе сохраняются данные о времени дви-

жения от места разгрузки до места погрузки и от места погрузки до места разгрузки, а также 

данные о времени нахождения в контрольных точках. 

Данные о времени выполнения каждого рабочего цикла по каждой транспортной единице 

(СДО, электровоз) отображаются на АРМ Диспетчера. 

3.1.6.21 Подсчет перевезенной горной массы за смену, сутки из очистных и 

проходческих забоев       

Подсчет перевезенной горной массы на подсечке осуществляется по данным о средней гру-

зоподъемности конкретной модели ПДМ (конкретной модели автосамосвала). При установке на 

ПДМ ковшевых весов учет может вестись не по усредненным, а по фактически перевезенным 

объемам. 
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Подсчет перевезенной горной массы рельсовым транспортом осуществляется по данным о 

средней грузоподъемности вагонеток. При установке вагонеточных весов до и после центрально-

го рудоспуска учет может вестись не по усредненным, а по фактически перевезенным объемам. 

Данные о количестве перевезенной горной массы за выбираемый промежуток времени отоб-

ражаются на АРМ Диспетчера. 

3.1.6.22 Предупреждение водителя СДО (электровоза) о появлении персонала на пути 

движения транспортного средства        

Мобильное устройство регистрации МУР-Т, установленное на СДО (электровоз), обеспечи-

вает возможность сканирования окружающего пространства на предмет наличия радиометок 

персонала в процессе движения транспортного средства. Глубина сканирования в зависимости от 

окружающей обстановки может составлять до 50м.  

При появлении в зоне опроса радиометок персонала МУР-Т устанавливает с ними связь и 

получает их уникальные номера. Информация о наличии зарегистрированных меток по ходу 

движения транспортного средства обрабатывается программными средствами МУР-Т и сообща-

ется водителю транспортного средства посредством звуковой и световой сигнализации.  

Радиометка системы позиционирования, встроенная в радиоблок водителя СДО (машиниста 

электровоза), в начале смены заносится в память МУР-Т и в процессе опроса данным мобильным 

устройством регистрации игнорируется. 

Необходимость занесения радиометки водителя транспортного средства в память МУР-Т 

также обусловлена требованиями идентификации водителя (машиниста) с целью привязки вы-

полненных рабочих циклов при транспортировке горной массы к сменному наряду, выданному 

конкретному человеку. 

3.1.6.23 Видеоконтроль в местах разгрузки        

С целью контроля полноты загрузки кузова (ковша, вагона) в Системе предусматривается 

установка в точках разгрузки транспортных средств (на рудоспусках горизонтов подсечки, на 

центральных рудоспусках горизонтов откатки) блоков видеоконтроля соответствующего испол-

нения (РН, РВ). 

Каждый блок видеоконтроля содержит IP-видеокамеру с управляемым по сети трансфокато-

ром. Видеокамеры оснащены детекторами движения, которые активируют передачу видеодан-

ных по сети только при наличии движущихся объектов в кадре. Это снижает нагрузку сети по 

передаче видеоданных и объем дискового пространства для их регистрации. 

В блоках видеоконтроля, устанавливаемых на центральных рудоспусках откаточных гори-

зонтов, встроены светодиодные лампы автономной подсветки, позволяющие вести видеокон-

троль при отключении общего освещения. 

Для передачи видеоданных с блоков видеоконтроля используется инфраструктура подсисте-

мы позиционирования. 

В качестве программного обеспечения для системы видеонаблюдения используется профес-

сиональное программное обеспечение для IP-камер Macroscop. 

ПО системы позиционирования и ПО Macroscop интегрируются с помощью платформы 

.NET. Система позиционирования определяет факт подъезда ПДМ или автосамосвала к рудо-

спуску и идентифицирует данную ПДМ или самосвал. К данному событию привязывается 15-30 

секундный ролик процесса разгрузки ПДМ или самосвала. При нажатии на иконку просмотра 

изображения в ПО позиционирования, запускается просмотр данного видеоролика в системе ви-

деонаблюдения. Просмотр данного видеоролика позволяет оценить степень загрузки ковша (ку-

зова) транспортного средства, наличие негабаритов, посторонних крупных предметов. 

Также с использованием ПО Macroscop осуществляется запись изображений с видеокамер в 

архив. Записи в архив возможна постоянная; по команде оператора; по детектору движения ка-

мер; по программному детектору Macroscop; по расписанию; по событию системы или сценарию. 

Можно задавать различную глубину архива для отдельных камер или групп камер. 
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Возможен просмотр архива по отдельному каналу; параллельный просмотр архива по не-

скольким каналам. Скорость воспроизведения архива от покадрового просмотра вплоть до 120-

кратного ускорения. 

Просмотр изображения в режиме реального времени возможен непосредственно на сервере 

видеонаблюдения, на удаленных рабочих местах путем подключения к серверу видеонаблюде-

ния; просмотр на удаленных рабочих местах путем подключения к IP-камере. Возможен про-

смотр видео через любой браузер с поддержкой Silverlight. Имеются клиент для мобильных при-

ложений ОС iOS, Android, Windows Phone, Nokia X Software Platform. 

Возможен экспорт кадра JPEG, PNG, BMP.  Печать кадра/фрагмента кадра. 

3.1.6.24 Фиксация параметров работы СДО        

Мобильное устройство регистрации МУР-Т, устанавливаемое на СДО, обеспечивает воз-

можность сбора и первичной обработки данных, получаемых с бортовых систем транспортного 

средства, а также автоматической передачи полученных данных на стационарные считыватели 

УРПТ-ИС по беспроводному каналу. 

Сбор данных осуществляется с CAN-шины СДО. Для подключения к CAN-шине транспорт-

ного средства используются бесконтактные считыватели CAN. В связи с тем, что при использо-

вании бесконтактного считывателя не осуществляется физического подключения к проводам 

CAN-шины, на эксплуатируемое транспортное средство сохраняются условия предоставления 

гарантии производителем СДО. 

Однако при использовании бесконтактного считывателя CAN для просмотра и анализа яв-

ляются доступными только те данные, которые передаются непосредственно по данной шине 

CAN (обороты двигателя, скорость движения, моточасы…). 

Бесконтактный считыватель CAN подключается к мобильному устройству регистрации 

МУР-Т. Данные, снимаемые с CAN-шины, хранятся в памяти МУР-Т до тех пор, пока транс-

портное средство не попадет в зону опроса считывающего устройства УРПТ-ИС. 

При появлении СДО в зоне опроса УРПТ-ИС накопленные данные автоматически передают-

ся на считывающее устройство. Для инициализации передачи данных каких-либо дополнитель-

ных действий со стороны водителя не требуется. 

Объем памяти МУР-Т позволяет накапливать данные, получаемые от бесконтактного считы-

вателя CAN, в течении 8 - 48 часов (зависит от настроек мобильного устройства регистрации). 

Свыше указанного интервала времени данные перезаписываются. 

Данные телеметрии параметров работы СДО, а также другие данные системы позициониро-

вания персонала передаются во внешние системы, а также хранятся на сервере Системы. 

3.1.6.25 Обеспечение мобильной связи в местах установки стационарных считывателей        

В местах установки стационарных считывателей УРПТ-ИС формируются зоны беспровод-

ной связи Wi-Fi. УРПТ-ИС выступает в роли стационарной точки доступа. В пределах каждой 

сформированной зоны обеспечиваются возможности: 

 выхода пользователей в ЛВС рудника с целью оперативной корректировки сменных наря-

дов, ввода и получения технологической информации, просмотра видеоизображений с ви-

деокамер системы «Позиционирования». В качестве абонентских устройств могут быть 

использованы защищенные планшеты типа Getac Z710 или защищенные смартфоны типа 

RugGear RG710 Grantour, либо аналогичные устройства, степень защиты которых обеспе-

чивает безопасность ведения работ и соответствует рабочим зонам их применения; 

 цифровой голосовой связи с абонентами, находящимися в других зонах Wi-Fi, а также с 

абонентами телефонной сети рудника. В качестве абонентских устройств используются 

радиостанции УТИС-Радио Wi-Fi КН с номеронаборной клавиатурой производства ООО 

«УралТехИс». 
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Рис. 7 Формирование зон беспроводной связи Wi-Fi 

 

Телефонная связь с радиостанций осуществляется по протоколам IP-телефонии через сервер 

IP-телефонии, при этом обеспечивается полная интеграция с телефонными сетями общего поль-

зования. 

Радиостанции УТИС-Радио Wi-Fi КН могут осуществлять голосовую связь и без стационар-

ной точки доступа, в режиме прямой связи двух и более радиостанций. Дальность прямой связи 

достигает 50…100 метров, она зависит от прямолинейности и сечения горных выработок, нали-

чия препятствий для распространения радиосигнала. 

Радиостанции Wi-Fi работают по протоколам системы УТИС-Радио, возможна работа в ре-

жиме «один говорит-все слышат», радиосвязь в группах, индивидуальный вызов абонентов. 

Фактические размеры зон беспроводной связи напрямую зависят от окружающей обстановки 

в местах установки каждого конкретного УРПТ-ИС и могут отличаться от расчетной как в боль-

шую, так и в меньшую сторону. 

 

3.1.6.26 Передача данных комплексом «СПИН» 

Комплекс «СПИН» предназначен для передачи разнородных данных в автоматизированных 

системах аэрогазового контроля (АГК), автоматизированных системах (АСУ), системах опера-

тивно-диспетчерского управления (АСОДУ), автоматизированных системах управления техно-

логическими процессами (АСУТП), системах автоматического управления и контроля (САУК), 

IP промышленного телевидения и системах связи в нормальных и аварийных условиях, в том 

числе, при отсутствии сетевого напряжения питания. 

Область применения – подземные выработки шахт и рудников опасных по газу (метану) и 

угольной пыли, наземные помещения горных предприятий, в том числе опасные по газу (мета-

ну), пыли и внезапным выбросам. 

В Комплексе реализовано два уровня связи:  

- магистральный уровень; 

- полевой уровень «шахтная полевая шина ШПШ-485.  

Магистральный уровень реализован на двух технологиях: 

- технология xDSL, на которой передача информации осуществляется по медным проводни-

кам в шахтных телефонных и сигнальных кабелях, сформированным в витые неэкранированные 
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пары, минимальное гарантированное расстояние передачи данных без ретрансляции составляет 

не менее 5 км; 

- технология оптического Ethernet, на которой передача осуществляться через ВОЛС на ос-

нове кабелей с одномодовыми и многомодовыми волокнами, минимальное гарантированное рас-

стояние передачи данных без ретрансляции составляет не менее 30 км для одномодовых кабелей 

и 2 км для многомодовых. 

Магистральный уровень разделен на гальванически изолированые друг от друга сегменты. 

Полевой уровень реализуется с использованием спецификации RS-485 по медным проводни-

кам в шахтных телефонных и сигнальных кабелях, сформированным в витые неэкранированные 

пары, и протокола Modbus RTU. Линии низкоскоростной связи разделены на гальванически изо-

лированы друг от друга сегменты. 

В линиях низкоскоростной связи используются стандартные шахтные телефонные и сиг-

нальные кабели. Минимальное гарантированное расстояние передачи данных не превышает 3,5 

км. 

Станция СПИН представляет собой совокупность модулей СПИН, которые конструктивно 

объединены в функционально законченное устройство, размещены в защитной оболочке и обес-

печивают передачу данных по магистральным коммуникационным сетям для сопряжения с кон-

троллерным и полевым уровнями системы АГК, АСОДУ, САУК, IPTV, МФСБ и систем связи и 

при наличии преобразователей интерфесов (ПИ) – по полевым сетям для сопряжения с полевыми 

устройствами АГК, АСОДУ, САУК, МФСБ. Совокупность Модулей СПИН задан в конкретном 

исполнении Станции. 

Функции Станции СПИН: 

- управление потоком 802.3x; 

- формирование не менее 4 Ethernet-портов; 

- прием/передачу трафика Ethernet через порты; 

- обеспечение прозрачности для всех типов пакетов, передаваемых в сети Ethernet; 

- объединение удаленных сегментов сетей Ethernet через синхронные или плезиохронные си-

стемы передачи данных; 

- обеспечение искробезопасности проводных портов высокоскоростной связи; 

- при наличии ПИ Ethernet / RS-485 – формирование портов RS-485; 

- при наличии ПИ Ethernet / RS-485 – управление потоком Modbus RTU; 

- при наличии ПИ Ethernet / RS-485 – обеспечение искробезопасности портов RS-485; 

- при наличии других ПИ – формирование соответствующих портов, преобразование интер-

фейсов и обеспечение искробезопасности; 

- повторитель для высокоскоростной магистрали передачи данных; 

- защита электронных модулей и плат от механических и климатических воздействий; 

- необслуживаемый режим работы. 

Модуль СПИН-ПИ01 (СПИН-ПИ02) представляет собой совокупности субмодулей, которые 

конструктивно объединённых в функционально законченное устройство и размещены в метал-

лическую оболочку с креплением на DIN-рейку. Модули СПИН-ПИ01 осуществляют преобразо-

вание медного интерфейса Ethernet в RS-485 тип 1, СПИН-ПИ02 осуществляют преобразование 

медного интерфейса Ethernet в RS-485 тип 2. 

Модули СПИН-ПИ03 выполняют функцию повторения интерфейса RS-485. Предназнеачены 

для формирования портов RS-485, управления потоком Modbus RTU, обеспечение искробезопас-

ности портов RS-485. 

Модуль СПИН-КУ выполняет функции управляемого коммутатора и выполняет следующие 

функции: 

- управление потоком 802.3x; 

- формирование не менее 2 Ethernet-портов; 

- прием/передачу трафика Ethernet через порты; 

- обеспечение прозрачности для всех типов пакетов, передаваемых в сети Ethernet; 
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- объединение удаленных сегментов сетей Ethernet через синхронные или плезиохронные си-

стемы передачи данных; 

- обеспечение искробезопасности проводных портов высокоскоростной связи; 

- повторитель для высокоскоростной магистрали передачи данных; 

- формирование портов RS-485; 

- управление потоком Modbus RTU; 

- обеспечение искробезопасности портов RS-485; 

- защита электронных модулей и плат от механических и климатических воздействий; 

- необслуживаемый режим работы. 

Модуль СПИН-КН выполняет функции неуправляемого коммутатора и выполняет следую-

щие функции: 

- формирование не менее 2 Ethernet-портов; 

- прием/передачу трафика Ethernet через порты; 

- обеспечение прозрачности для всех типов пакетов, передаваемых в сети Ethernet; 

- объединение удаленных сегментов сетей Ethernet через синхронные или плезиохронные си-

стемы передачи данных; 

- обеспечение искробезопасности проводных портов высокоскоростной связи; 

- повторитель для высокоскоростной магистрали передачи данных; 

- формирование портов RS-485; 

- управление потоком Modbus RTU; 

- обеспечение искробезопасности портов RS-485; 

- защита электронных модулей и плат от механических и климатических воздействий; 

- необслуживаемый режим работы. 

 

3.1.6.27 Обеспечение искробезопасным напряжением питания комплексом «ШИП» 

Шахтный источник питания (ШИП) применяется для обеспечения искробезопасным 

напряжением питания постоянного тока элементов системы газоаналитических шахтных мно-

гофункциональных типа «Микон», аппаратуры «КРУГ», систем СПГТ-41, СПИН, других шахт-

ных измерительных, управляющих и информационных систем, систем шахтной автоматизации, 

сигнализации и связи. 

Номинальное искробезопасное выходное напряжение постоянного тока составляет 12 В, 

Диапазон входных напряжений переменного тока (50 Гц) составляет ~36...127В (-15%/+10%). 

Область применения – обеспечение искробезопасного питания измерительных систем, си-

стем автоматизации, сигнализации и связи, размещаемых в подземных выработках шахт и руд-

ников, в том числе опасных по газу, пыли, внезапным выбросам. ШИП может использоваться 

для создания искробезопасных сетей питания технических средств в шахтах и рудниках, атмо-

сфера которых может содержать, в дополнение к метану, примеси других горючих газов. 

ШИП могут устанавливаться во взрывоопасных зонах I и II групп и использоваться для 

питания искробезопасных устройств. ШИП могут располагаться во взрывобезопасных зонах, при 

этом от них могут быть запитаны искробезопасные устройства, в том числе, располагаемые во 

взрывоопасных зонах I и II групп, и связанное с ними искробезопасное электрооборудование. 

3.1.6.27 Обеспечение местной сигнализации 

Сигнализирующие устройства (СУ) предназначены для выполнения требований ПБ в ча-

сти обеспечения местной сигнализации о технологических событиях (предпусковая сигнализация 

и другое) и аварийных ситуациях. 

Область применения сигнализирующих устройств – подземные выработки шахт и рудни-

ков и их наземные помещения, в том числе опасные по газу (метану), пыли и внезапным выбро-

сам в соответствии с отраслевыми правилами и нормами по безопасности, предназначены для 

использования в нормальных и аварийных ситуациях, в том числе во взрывоопасной атмосфере. 
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СУ используются в качестве: 

- порогового устройства, обеспечивающего выработку управляющего, в том числе проти-

воаварийного сигнала (АГЗ и т.п.); 

- устройства удаленного сопряжения с объектом контроля, реализующего функции теле-

измерения, телесигнализации и телеуправления, в этом случае СУ используются как контролиру-

емый пункт и соединяется с пунктом управления через цифровую линию связи; 

- устройства повторения и увеличения количества дискретных сигналов. 

СУ могут использоваться помимо системы СПГТ-41 в составе системы газоаналитической 

шахтной многофункциональной типа «Микон» и других измерительных и информационно-

управляющих систем. 

 

3.1.7 Маркировка  

 

Каждое изделие, входящее в состав Системы СПГТ-41, имеет индивидуальную маркировку. 

 Все устройства Системы СПГТ-41 имеют фирменную этикетку изготовителя, где указано: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение изделия; 

 заводской номер по системе предприятия-изготовителя; 

 год выпуска; 

 наименование предприятия-изготовителя; 

 наименование страны изготовителя. 

Маркировка, наносимая на взрывозащищенные электротехнические устройства Системы СПГТ-

41, должна быть хорошо видимой, четкой, прочной и включет следующие данные:  

 наименование изготовителя; 

 обозначение типа оборудования; 

 номер технических условий; 

 заводской номер; 

 номер сертификата соответствия; 

 наименование органа по сертификации; 

 маркировку взрывозащиты, в зависимости от типа оборудования; 

 степень защиты от внешних воздействий; 

 диапазон температуры окружающей среды; 

 единый знак ЕАС обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

 специальный знак Ех взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011); 

 год и месяц выпуска; 

другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется техни-

ческой документацией. 

3.1.8 Комплектность 

Система СПГТ-41 имеет переменный состав программно-технических средств и электро-

технических устройств. При поставке состав Системы СПГТ-41 определяется на основании про-

екта привязки к конкретному технологическому объекту. 

Комплект поставки электротехнических устройств, входящих в Систему СПГТ-41, приве-

ден в формуляре и соответствующих паспортах на устройства. 

 

3.1.9 Упаковка 

 

Системы СПГТ-41 является проектно-компонуемой модульной системой, составные части 

системы могут поставляются в отдельных упаковках, соответствующих их КД. 
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Подготовка Системы СПГТ-41 и ее составных частей к упаковке, способ упаковки, транс-

портная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения оборудования опре-

деляются в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя на составные части системы.  

В упаковочный ящик (коробку) укладывается упаковочный лист и эксплуатационные до-

кументы в количестве, оговоренном в договоре на поставку. Упаковочный лист содержит следу-

ющие данные: наименование изготовителя и его адрес; наименование, обозначение изделия и ко-

личество; обозначение ТУ; дату упаковывания; подпись лица, ответственного за упаковывание, и 

штамп ОТК. 

Транспортная тара пломбируется в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя. 

 

3.2 Описание и работа составных частей Системы 

Описание и работа программно-технических средств и электротехнических устройств, 

входящих в Систему СПГТ-41, приведены в соответствующей эксплуатационной документации 

(ссылки на документацию п.1.2). 
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4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Общие положения и требования безопасности 

Составные части СПГТ-41 удовлетворяют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-

75, ТР ТС 012\2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-

11:1999), ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 

60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014), ГОСТ Р IEC 60079-1-2011, ГОСТ 

31610.28-2012/IEC 60079-28:2006, ГОСТ 22782.3-77, Федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твер-

дых полезных ископаемых» и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-

сти "Правила безопасности в угольных шахтах", главы 7.3 ПУЭ, ПТЭЭП, РД 16.407-2000. 

Взрывозащищенность системы СПГТ-41 обеспечивается применением в ее составе взры-

возащищенных электротехнических устройств, указанных в табл.2,3, согласованием входных и 

выходных искробезопасных параметров соединяемых электротехнических устройств в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробез-

опасные системы», безопасным отключением электротехнических устройств с уровнями взрыво-

защиты «взрывобезопасный», входящих в систему, при достижении регламентируемой концен-

трации рудничного газа в окружающей среде согласно требованиям Приложения 1 к техниче-

скому регламенту ТР ТС 012/2011. 

 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.049-80 безопасность Си-

стемы СПГТ-41 обеспечивается:  

 принципом действия применяемой схемы;  

 выполнением эргономических требований;  

 включением требований безопасности в техническую документацию. 

Пожарная безопасность Системы СПГТ-41 обеспечивается следующими мерами: 

 применением негорючих и трудногорючих материалов;  

 использованием электрических кабелей, не распространяющих горение. 

 При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте устройств Системы 

СПГТ-41 должны выполняться общие правила работы, установленные для электрических уста-

новок: ПТЭЭП, ПУЭ, РД 16.407-2000, «Правил безопасности при ведении горных работ и пере-

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

После завершения монтажа, технического обслуживания и ремонта устройств Системы 

СПГТ-41 должна проводиться проверка электрооборудования согласно требованиям РД 16.407-

2000, «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископа-

емых», «Правил безопасности в угольных шахтах» и эксплуатационной документации. 

К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту устройств 

Системы СПГТ-41 допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие ин-

структаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлек-

тронной аппаратурой и практическое обучение по эксплуатации Системы СПГТ-41.    

 При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте устройств Системы СПГТ-41 

должны вестись паспорта, входящие в комплект поставки.   

4.2 Меры безопасности при монтаже, оценка искробезопасности электрических цепей 

Системы 

 Составные части Системы СПГТ-41, устанавливаемые в подземных выработках, должны 

размещаться в таких местах и таким образом, чтобы исключалась возможность случайного воз-

действия на них и на подходящие к ним кабели питания и связи со стороны персонала и обору-

дования, перемещаемого по выработкам. 

Для электропитания устройств Системы СПГТ-41 в зоне класса 0 должны использоваться 

сертифицированные источники питания с искробезопасными электрическими цепями уровня ia, 

а их искробезопасные параметры должны соответствовать условиям применения во взрывоопас-

ной зоне. 
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Искробезопасность электрических цепей Системы подтверждается, если выполняются со-

отношения, приведенные в таблице 4.2.1. 

 

Табл.4.2.1 Соотношения, подтверждающие искробезопасность цепи 
Искробезопасное 

электрооборудование + 

соединительный 

кабель 

Условие 

подтверждения 

искробезопас 

ности 

Связанное 

электрооборудо-

вание 

Ui ≥ Uо 

Ii ≥ Iо 

Pi ≥ Pо 

Li + Lc ≤ Lо 

Ci + Cс ≤ Со 

 

Примечание. 

В таблице использованы следующие обозначения: 

U0, I0 — максимальные значения, соответственно, напряжения и тока для связанного 

оборудования; 

Ui, Ii — максимально допустимые значения, соответственно, напряжения и тока для ис-

кробезопасного электрооборудования, установленного во взрывоопасной зоне; 

L0 – максимально допустимое значение индуктивности во внешней искробезопасной це-

пи; 

С0 – максимально допустимое значение ёмкости во внешней искробезопасной цепи; 

Li – значение собственной индуктивности; 

Сi – значение собственной ёмкости. 

Lc – значение индуктивности соединительных кабелей 

Сс – значение ёмкости соединительных кабелей 

 

Параметры искробезопасных цепей компонентов Системы представлены в табл.4.2.2. 

 

Табл.4.2.2 Параметры искробезопасных цепей компонентов Системы 
Наименование 

устройства 

Uо, 

В 

Iо, 

мА 

Pо, 

мВт 

Со, 

мкФ 

Lо, 

мГн 

Ui, 

В 

Ii, 

мА 

Pi, 

мВт 

Li, 

мГн 

Сi, 

мкФ 

Um, 

В 

Устройство реги-

страции персонала 

и транспорта 

УРПТ-485.Y.ZZ-W: 

       

 

 

 

 

   

- линия связи (RS-

485) 
7,14 150 270 4 3 13,8 --- --- --- --- --- 

- выход ВЧ антенн 7,14 35 250 10 5 --- --- --- 0,3 240 --- 

- вход питания --- --- --- --- --- 13,8 --- --- --- --- --- 

Устройство реги-

страции персонала 

и транспорта 

УРПТ-485.7.ZZ-W, 

УРПТ-485.8.ZZ-W: 

           

- линия связи (RS-

485) 
6,2 52 80 4 3 13,8 --- --- --- --- --- 

- выход ВЧ антенн 6,2 12,4 20 10 5 --- --- --- --- --- --- 

- вход питания --- --- --- --- --- 13,8 --- --- --- --- --- 
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Наименование 

устройства 

Uо, 

В 

Iо, 

мА 

Pо, 

мВт 

Со, 

мкФ 

Lо, 

мГн 

Ui, 

В 

Ii, 

мА 

Pi, 

мВт 

Li, 

мГн 

Сi, 

мкФ 

Um, 

В 

Устройства реги-

страции персонала 

и транспорта 

УРПТ-

485.Y(1,2).ZZ-W-3 

УРПТ-485.3.ZZ-W  

c Ex-модулем ра-

диосвязи UHF:  
 

       

 

 

 

 

   

- линия связи моду-

ля системы позици-

онирования, линия 

«А» и «Б» 

7,14 56 100 4 3 13,8 --- --- --- --- --- 

- линия связи моду-

ля системы позици-

онирования, линия 

«А»,«Б» и «минус» 

питания 

7,14 120 200 4 3 13,8 --- --- --- --- --- 

- линия связи моду-

ля UHF радиосвязи, 

линия «А» и «Б» 

6,8 66 110 4 3 13,8 --- --- --- --- --- 

- линия связи моду-

ля UHF радиосвязи, 

линия «А», «Б» и 

«минус» питания 

6,8 130 220 4 3 13,8 --- --- --- --- --- 

- выход ВЧ антенн 

модуля системы 

позиционирования 

7,14 270 200 1 0,1 --- --- --- 0,3 240 --- 

- выход ВЧ антенн 

модуля UHF радио-

связи 

6,8 0,034 60 10 10 --- --- --- --- --- --- 

- дискретный вход --- --- --- --- --- 13,8 --- --- --- --- --- 

- вход питания --- --- --- --- --- 13,8 --- --- --- --- --- 

Антенны: спи-

ральная АС-2400, 

планарная АП-

2400, фазирован-

ная АФ4-2400, 

кольцевая АК-433: 

       

 

 

 

 

   

- вход ВЧ антенн --- --- --- --- --- --- --- 10000 0,0012 0,13 --- 

Устройство реги-

страции персонала 

и транспорта с пе-

редачей данных в 

информационных 

сетях УРПТ-ИС-

РО: 

           

- проводные интер-

фейсы (Ethernet, 

DSL и RS485) 

14 160 --- 30 0,2 150 20000 --- --- --- 150 

- антенные интер-

фейсы 
--- --- --- --- --- 150 30 --- --- --- 150 

- оптоволоконный 

интерфейс (модуль 

SFP) 

--- --- 20 --- --- --- --- --- --- --- 48 

- вход питания --- --- --- --- --- 150 50 --- --- --- 150 
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Наименование 

устройства 

Uо, 

В 

Iо, 

мА 

Pо, 

мВт 

Со, 

мкФ 

Lо, 

мГн 

Ui, 

В 

Ii, 

мА 

Pi, 

мВт 

Li, 

мГн 

Сi, 

мкФ 

Um, 

В 

Устройство реги-

страции персонала 

и транспорта с пе-

редачей данных в 

информационных 

сетях 

УРПТ-ИС-Н-РО, 

УРПТ-ИС-П-РО,  

УРПТ-ИС-С-РО: 
- проводные интер-

фейсы (Ethernet, 

DSL и RS485) 

14 160 --- 30 10 --- --- --- --- --- 150 

- вход питания --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 125 

Станции СПИН:           

--- 

- питание вход --- --- --- --- --- 16 3330 --- --- --- 

- цепи Ethernet-ТХ 6,9 0,7 1,2 1000 1000 30 --- --- --- 0,11 

- цепи SHDSL 6,9 700 1210 2,2 61 30 --- --- 3,3 0,85 

- линия связи (RS-

485) 
6,9 120 --- 1000 25 30 --- --- --- --- 

- цепи Ethernet-LX Мощность искробезопасного оптического излучения «op is» не более 27,2 мВт 

Модули СПИН-

КН, СПИН-КУ: 
           

- питание вход --- --- --- --- --- 16 3330 --- --- --- --- 

- программатор 6,9 7,0 12 1000 1000 6,9 7,0 --- --- --- --- 

- цепи Ethernet-ТХ 6,9 0,7 1,2 1000 1000 30 --- --- --- 0,11 
--- 

 

- цепи SHDSL 6,9 700 1210 2,2 61 30 --- --- 3,3 0,85 
--- 

 

- линия связи (RS-

485) 
6,9 120 --- 1000 25 30 --- --- --- --- --- 

- цепи Ethernet-LX Мощность искробезопасного оптического излучения «op is» не более 27,2 мВт  

Модули СПИН-

ПИ01 (СПИН-

ПИ02): 

           

- питание вход --- --- --- --- --- 16 3330 --- --- --- --- 

- программатор 6,9 7,0 12 1000 1000 6,9 7,0 --- --- --- --- 

- цепи Ethernet-ТХ 6,9 0,7 1,2 1000 1000 30 --- --- --- 0,11 --- 

- линия связи (RS-

485) 
6,9 120 --- 1000 25 30 --- --- --- --- --- 

Модули СПИН-

ПИ03: 
           

- питание вход --- --- --- --- --- 16 3330 --- --- --- --- 

- программатор 6,9 7,0 12 1000 1000 6,9 7,0 --- --- --- --- 

- линия связи (RS-

485) 
6,9 120 --- 1000 25 30 --- --- --- --- --- 

Источник искро-

безопасный 

ШИП-М-

1500/12.1500/12.000

0/00: 

           

- сеть --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 253 

- питание выход  13,5 1560 --- 24,8 0,2 --- --- --- --- --- --- 

- DO (реле) --- --- --- --- --- 30 33 --- --- --- --- 



ТИС 8.0.0.00.000 РЭ 
 

 

 45 

Наименование 

устройства 

Uо, 

В 

Iо, 

мА 

Pо, 

мВт 

Со, 

мкФ 

Lо, 

мГн 

Ui, 

В 

Ii, 

мА 

Pi, 

мВт 

Li, 

мГн 

Сi, 

мкФ 

Um, 

В 

- линия связи (RS-

485) 
6,9 120 --- 1000 25 30 --- --- --- --- --- 

Источник искро-

безопасный 

ШИП-М-

1000/12.1000/12.000

0/00: 

           

- сеть --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 253 

- питание выход  13,5 1047 --- 24,8 0,2 --- --- --- --- --- --- 

- DO (реле) --- --- --- --- --- 30 33 --- --- --- --- 

- линия связи (RS-

485) 
6,9 120 --- 1000 25 30 --- --- --- --- --- 

Источник искро-

безопасный 

ШИП-М-

500/12.500/12.0000/0

0: 

           

- сеть --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 253 

- питание выход  13,5 521 --- 24,8 0,2 --- --- --- --- --- --- 

- DO (реле) --- --- --- --- --- 30 33 --- --- --- --- 

- линия связи (RS-

485) 
6,9 120 --- 1000 25 30 --- --- --- --- --- 

Источник искро-

безопасный 

ШИП-М-

250/12.250/12.0000/0

0: 

           

- сеть --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 253 

- питание выход  13,5 250 --- 24,8 0,2 --- --- --- --- --- --- 

- DO (реле) --- --- --- --- --- 30 33 --- --- --- --- 

- линия связи (RS-

485) 
6,9 120 --- 1000 25 30 --- --- --- --- --- 

Устройства сигна-

лизирующие СУ-

24.00-20.20.10/20: 

           

- порт питание вход --- --- --- 24,8 1,2 13,5 --- --- --- --- --- 

- порт DI вход  7,2 3,8 --- 24,8 300 13,5 --- --- --- 1,9 --- 

- порт АI вход 7,2 0,8 --- 2,69 300 32,1 --- --- --- 1,9 --- 

- порт DO выход --- --- --- 0,97 6 53 330 --- --- --- --- 

- линия связи (RS-

485) 
7,2 63 --- 7,5 300 20,5 --- --- --- 4,5 --- 

Устройства сигна-

лизирующие СУ-

24.11-00.00.00/00: 

           

- порт питание вход --- --- --- 24,8 1,2 13,5 --- --- 120 --- --- 

- порт DI вход  7,2 7,4 --- 16 300 15,7 --- --- --- 2,5 --- 

- порт DB 

вход/выход 
7,2 63 --- 7,5 300 20,4 --- --- --- 5,9 --- 

Устройства сигна-

лизирующие СУ-

34.МВВ.1В-2.2R-2: 

           

- порт питание вход --- --- --- 24,8 --- 13,5 --- --- --- --- --- 

- порт DО выход  --- --- --- 24,8 1 13,5 1080 --- --- --- --- 
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Наименование 

устройства 

Uо, 

В 

Iо, 

мА 

Pо, 

мВт 

Со, 

мкФ 

Lо, 

мГн 

Ui, 

В 

Ii, 

мА 

Pi, 

мВт 

Li, 

мГн 

Сi, 

мкФ 

Um, 

В 

- порт DI вход 13,5 14,2 --- 24,8 300 13,5 --- --- --- --- --- 

Устройства сигна-

лизирующие СУ-

35.МВВ.1В-2.4R-2: 

           

- порт питание вход --- --- --- 24,8 1,2 13,5 --- --- --- --- --- 

- порт DО выход  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 253 

- порт DI вход 13,5 14,2 --- 24,8 300 13,5 --- --- --- --- --- 

Устройства сигна-

лизирующие СУ-

3Х.ЕЕЕ: 

           

- порт питание вход --- --- --- 24,8 1,2 13,5 --- --- 0,00462 --- --- 

- порт DI вход  7,14 0,25 --- 7,5 300 20,5 --- --- --- --- --- 

- порт АI вход 7,14 0,25 --- 7,5 300 20,5 --- --- --- --- --- 

- порт DO выход --- --- --- 7,5 6 20,5 330 --- --- --- 
 

--- 

- порт АO выход --- --- --- 24,8 1,2 13,5 --- --- --- --- 
 

--- 

- линия связи (RS-

485) 
13,1 162 --- 11,2 20 13,5 237 --- --- 14,8 --- 

Устройства сигна-

лизирующие СУ-

30.ШИП: 

           

- порт питание вход --- --- --- 24,8 1,2 13,5 --- --- 0,00462 --- --- 

- порт DI вход  13,11 13,8 --- 10,6 300 17,7 --- --- --- --- --- 

- порт АI вход 13,11 1,38 --- 14,6 300 16,2 --- --- --- --- --- 

- порт DO выход --- --- --- 7,5 6 20,5 330 --- --- --- 
 

--- 

- порт АO выход --- --- --- 24,8 1,2 13,5 --- --- --- --- 
 

--- 

- линия связи (RS-

485) 
13,11 159 --- 24,8 20 13,5 237 --- --- --- --- 

Устройства сигна-

лизирующие СУ-

38.СГШ: 

           

- порт питание вход --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 40 

- порт DO выход --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 253 

- порт питание вы-

ход 
13,5 537 --- 24,8 20 --- --- --- --- --- 

 

--- 

- линия связи (RS-

485) 
13,11 159 --- 24,8 20 13,5 237 --- --- --- --- 

 

Взрывобезопасные устройства (с уровнем взрывозащиты РВ) могут располагаться 

в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному 

газу и пыли, при этом они должны отключаться средствами АГЗ. Особовзывобезопасные техни-

ческие средства Системы или части РВ-устройств (с уровнем взрывозащиты РО) могут рас- 

полагаться в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строениях, опасных по 

рудничному газу и пыли, и могут продолжать работать во взрывоопасной газовой среде. 

Перед монтажом составных частей Системы СПГТ-41 необходимо проверить маркировку 

и убедиться в целостности защитных корпусов.  

При монтаже устройств Системы в защитных корпусах (ящиках монтажных и пр.) необ-

ходимо убедится, что в корпусе присутствуют только искробезопасные цепи, а способ их монта-

жа (прокладка и крепление) исключают возможность попадания на клеммные разъемы модулей 
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электрических сигналов с других устройств и попадания электрических сигналов с модулей на 

другие устройства. 

При проектировании проводных интефейсов связи и подключения оборудования к ним 

необходимо проводить оценку искробезопасности, контролируя суммарную емкость и индуктив-

ность проводов и электрооборудования, подключаемых к искробезопасным клеммам СПИН, ее 

составных частей и модулей. По окончании монтажных работ измеренные значения индуктивно-

сти и емкости кабелей искробезопасных цепей не должны превышать значений, указанных в экс-

плуатационных документах. 

При использовании многожильных проводников, жилы в кабеле должны быть защищены 

от разделения на отдельные проводники с помощью наконечников. Отдельные провода много-

проволочной жилы должны иметь диаметр не менее 0,1 мм. 

При использовании экранированной  витой пары, экран должен заземляется в одной точ-

ке, вне взрывоопасной зоны. В пределах взрывоопасной зоны экран должен быть защищен от 

случайного соприкосновения с заземленными проводниками. Для провода заземления в качестве 

защиты от разделения на проводники не допускается применение пайки. 

Искробезопасные цепи должны монтироваться таким образом, чтобы наводки от внешних 

электромагнитных полей не создавали на них опасного напряжение или тока. Это достигается 

экранированием или увеличением расстояния между искробезопасными цепями и источником 

электромагнитных волн. Прокладка кабелей с искробезопасными цепями должна производиться 

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

При монтаже искробезопасных цепей допускается использование обычных шахтных те-

лефонных кабелей, а также свободных жил в кабельных линиях связи. Использование вспомога-

тельных жил силового кабеля и вспомогательных жил одного кабеля для искроопасных и искро-

безопасных цепей запрещается. 

Кабели должны по возможности прокладываться без сращиваний, либо место сращивания 

должно быть покрыто эпоксидной смолой и термоусаживаемой муфтой. 

 Неиспользованные отверстия для кабельных вводов в корпусах технических устройств 

Системы должны быть закрыты заглушками. 

Контактные соединения мест заземления должны быть очищены от краски и коррозии и 

покрыты тонким слоем консервирующей смазки. Заземление должно выполняться в соответ-

ствии с ПУЭ и другими нормативными документами, регламентирующими устройство и приме-

нение электроустановок в месте эксплуатации электрооборудования. 

 4.3 Меры безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации 

Система, ее составные части и модули должны эксплуатироваться только в соответствии 

со схемами, для которых произведен расчет и доказана искробезопасность. 

При эксплуатации кабельные вводы устройств Системы должны быть снабжены уплотни-

тельными кольцами, а неиспользуемые вводы закрыты заглушками, удовлетворяющими требо-

ваниям используемой степени защиты. 

Запрещается: 

- эксплуатировать Систему, ее составные части и модули при любых повреждениях (например, 

при неисправных защитных заземлениях); 

- изменять установленную проектной документацией комплектность искробезопасных 

устройств Системы, ее составных частей и модулей без согласования с надзорными органами, 

проектной организацией и заводом-изготовителем; 

- изменять марку и увеличивать длину кабелей, если электрические параметры (емкость и ин-

дуктивность) при этой замене будут превышать максимально допустимые значения этих ве-

личин для данной искробезопасной цепи, указанные в эксплуатационной документации; 

- изменять и/или закрашивать этикетки и маркировочные таблички Системы, ее составные ча-

сти и модули. 

Техническое обслуживание устройств Системы СПГТ-41 должно осуществляться в соот-

ветствии с их эксплуатационной документацией.  
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При каждом повреждении и отказе устройств Системы СПГТ-41 ответственный за экс-

плуатацию составляет акт (уведомление по форме, приведенной в эксплуатационной документа-

ции) и вносит запись в паспорт индивидуальной эксплуатации с указанием даты и причины по-

вреждения, а также делает отметку о его устранении. 

4.4 Меры безопасности при ремонте 

Ремонт Системы, ее составных частей и модулей, размещенных во взрывоопасной зоне, 

должен проводиться согласно РД 16.407-2000, «Правил безопасности при ведении горных работ 

и переработке твердых полезных ископаемых», «Правил безопасности в угольных шахтах» и РД 

05-325-99. 

Ремонтное предприятие должно иметь необходимую информацию о ремонтируемом элек-

трооборудовании и обеспечивать соответствие этим документам. Ремонтное предприятие долж-

но гарантировать, что при ремонте электрооборудования используются только запасные части 

заводского изготовления. 

После ремонта защитных оболочек устройств Системы СПГТ-41 должна обеспечиваться 

степень защиты оболочки (IPхх), предусмотренная конструкторской документацией. 

 После ремонта устройства Системы СПГТ-41 должны подвергаться приемо-сдаточным 

испытаниям в объеме, предусмотренным соответствующими ТУ.  

 По окончании работ ремонтное предприятие должно сообщить потребителю: подробные 

сведения об обнаруженных неисправностях; исчерпывающую информацию по ремонту и про-

верке; перечень замененных и восстановленных частей; результаты всех проверок и испытаний. 

По окончании ремонта устройств Системы СПГТ-41 ответственный за эксплуатацию вно-

сит запись в паспорт индивидуальной эксплуатации с указанием даты и причины повреждения, а 

также делает отметку о его устранении. 



ТИС 8.0.0.00.000 РЭ 
 

 

 49 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

5.1 Эксплуатационные ограничения 

 

Таблица 5.1.1 – Рабочие условия эксплуатации элементов подземной части 

Наименование параметра Значение 

Диапазон температуры, °С +5…+35 

Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, % 

(с конденсацией влаги) 
0 … 98±2 

 

Таблица 5.1.2 – Рабочие условия эксплуатации элементов наземной части 

Наименование параметра Значение 

Диапазон температуры, °С +10…+40 

Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, % 

(с конденсацией влаги) 
30 … 70 

Для некоторых устройств Системы нижняя граница рабочей температуры составляет -40 °С, 

руководствоваться в соответствии с эксплуатационной документацией на изделие. 

 

Время прогрева технических средств Системы и выхода в рабочий режим составляет не 

более 10 мин. 

Питание подземных элементов Системы осуществляется от ИП, входящих в комплект Си-

стемы. 

Запрещено эксплуатировать Систему, ее части при повреждениях, влияющих на взрыво-

безопасность, элекробезопасность и функциональную безопасность. 

При эксплуатации высокоскоростной модемной линии связи xDSL необходимо обеспечи-

вать выполнение следующих требований: 

- монтаж линий передачи данных должен осуществляться с помощью двух проводников сиг-

нальных, контрольных, телефонных, монтажных, станционных и иных медных кабелей пар-

ной скрутки, при этом длина сегмента не должна превышать 10 км, рабочая емкость кабеля 

при соединении двух устройств не должна превышать 140 нФ/км, максимальная индуктив-

ность витой пары не должна превышать 0,85 мГн, электрическое сопротивление жил не менее 

25 Ом/км; 

- к модемной линии связи xDSL могут подключаться только соответствующие цепи модулей 

коммутаторов СПИН в составе наземных и подземных узлов связи. 

При эксплуатации проводной высокоскоростной линии связи Ethernet необходимо обес-

печивать выполнение следующих требований: 

- монтаж линий передачи данных должен осуществляться с помощью 4 или 8 проводников 

сигнальных, контрольных, телефонных, монтажных, станционных и иных медных кабелей 

парной или четверной скрутки, при этом длина сегмента не должна превышать 10 км, рабочая 

емкость кабеля при соединении двух устройств не должна превышать 140 нФ/км, максималь-

ная индуктивность витой пары не должна превышать 0,85 мГн, электрическое сопротивление 

жил не менее 25 Ом/км; 

- к линии передачи Ethernet могут подключаться соответствующие цепи модулей коммутато-

ров СПИН в составе наземных и подземных узлов связи. 

При эксплуатации полевой шины RS-485 необходимо обеспечивать выполнение следую-

щих требований: 

- монтаж линий передачи данных должен осуществляться с помощью сигнальных, контроль-

ных, телефонных, монтажных, станционных и иных медных кабелей парной скрутки, при 

этом длина сегмента не должна превышать 3,5 км, рабочая емкость кабеля при соединении 

мдвух устройств не дожна превышать 140 нФ/км, максимальная индуктивность витой пары 

не должна превышать 0,85 мГн, электрическое сопротивление жил не менее 25 Ом/км; 
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- искробезопасные ИП, работающие на общую линию питания сегмента, должны иметь макси-

мальное выходное напряжение не более 13,8 В; 

- запрещается использовать один кабель для линий питания различных сегментов. 

 Общие требования при эксплуатации цифровых систем передачи данных: 

- при использовании для передачи данных экранированных кабелей с витыми парами, экран 

должен быть соединен с землей только в одной точке, находящейся во взрывобезопасном по-

мещении, при этом в пределах взрывоопасной зоны экран должен быть защищен от сопри-

косновения с заземленными проводниками; 

- кабели с искробезопасными цепями должны быть отделены от кабелей с искроопасными це-

пями путем прокладки в различных лотках или на разных сторонах выработки, экраном, бро-

ней или металлической оболочкой. 

При эксплуатации модулей СПИН, являющихся Ex-компонентами, должны соблюдаться 

следующие условия: 

- модули должны устанавливаться в защитные корпусы и оболочки, обеспечивающие степень 

защиты от внешних воздействий (по ГОСТ 14254) не менее IP54; 

- модули могут встраиваться в ящики монтажные ЯСУ, а также в другие устройства, использу-

емые для монтажа искробезопасных электрических цепей, в другие корпуса, оболочки при 

наличии в них только искробезопасных цепей, по согласованию с разработчиком этих изде-

лий и испытательной организации. 

Запрещено изменять конструкцию искрозащитных элементов технических средств Систе-

мы. 

Запрещено изменять (закрашивать) маркировку технических средств Системы. 
 

5.2 Организация линии передачи данных 

5.2.1 Организация линии передачи данных в подземных выработках 

 

Взаимодействие между считывателями и сервером является двунаправленным и осу-

ществляется по протоколу Modbus RTU через интерфейс RS-485. Промышленные сети стандарта 

RS-485 поддерживают полудуплексный режим связи, при этом одно устройство в сети является 

ведущим, а остальные ведомыми. Ведущее устройство управляет работой сети путем опроса ве-

домых устройств, при этом ведомые устройства только отвечают на запросы ведущего. В СПГТ-

41 ведущим устройством является сервер, который через средства передачи информации под-

ключается к линии связи, к котором подключены ведомые устройства - считыватели, располо-

женные на поверхности и в подземных выработках. 

Во взрывоопасных зонах должны использоваться только искробезопасные ведомые 

устройства. Для разделения искроопасных и искробезопасных цепей допускается применение 

барьеров искробезопасности (БИ). Подземные средства связи (повторители, системы передачи 

информации) также должны быть искробезопасными. Питание подземных устрйоств должно 

осуществляться от искробезопасных источников питания. 

 Измененная в соответствии с требованиями взрыво- и искробезопасности спецификация 

интерфейса RS-485 позволяет строить резервированные связи системы передачи данных. При 

этом система связи делится на гальванически изолированные сегменты длиной до 3,5 км, к каж-

дому из которых можно подключить до 14 считывателей. Гальваническое разделение двух сег-

ментов осуществляется с помощью считывателей УРПТ-485.2.ZZ с функцией повторителя. При 

этом обеспечивается удлинение линии связи еще 3.5 км или добавление на линию дополнительно 

14 устройств.  

Множество объединенных повторителями сегментов одной линии связи образуют одну 

магистраль. В Системе может быть несколько магистралей, каждая из которых подключается к 

физическому или виртуальному последовательному порту сервера, при этом на каждой маги-

страли может находиться до 247 считывателей. 
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 Длина максимальной по условиям искробезопасности кабельной линии сегмента состав-

ляет 3,5 км и характеризуется рабочая емкость кабеля при соединении двух устройств не дожна 

превышать 140 нФ/км, максиамльная индуктивность витой пары не должна превышать 0,85 мГн, 

электрическое сопротивление жил не менее 25 Ом/км. 

Линия передачи данных может быть реализована одной или несколькими магистралями 

связи с резервированием или без резервирования связи. На рисунке 8 приведены варианты орга-

низации линии связи и питания для рудников и шахт, опасных по газу и пыли. 

При организации линии передачи данных отдельными магистралями без резервирования 

связи (рис. 8 – а) каждая магистраль подключается к отдельному порту преобразователя (конвер-

тера интерфейсов. Отказ технических устройств на одной магистрали (разрушение считывателя, 

обрыв линии связи) не влияет на работу устройств другой магистрали. Последующее развитие 

Системы достигается путем добавления технических устройств к уже существующей линии свя-

зи либо организацией новой магистрали с подключением ее к следующему порту преобразовате-

ля. Опрос считывателей производится по всем магистралям одновременно. 

Резервирование по линии связи осуществляется следующим образом (рис.8 – б). К серве-

ру через конвертеры интерфейсов подключаются магистрали связи со считывателями. Линия 

связи RS-485 может иметь кольцевую топологию с двумя точками подключения к серверу, осу-

ществляемые через барьеры искробезопасности ПБИ-485.02.ZZ. При этом физически и логиче-

ски линия связи соответствует спецификации RS-485 и протоколу Modbus RTU, так как одна из 

точек подключения к серверу является ведущим устройством магистрали связи, а вторая - явля-

ется в нормальных условиях ведомым устройством на магистрали, обеспечивая контроль целост-

ности магистрали. Ведущий порт посылает сообщение в линию и ожидает ответа от ведомого 

устройства; если посланное сообщение не поступает на вспомогательный порт, то сервер иден-

тифицирует отказ связи, при этом вспомогательный порт становиться ведущим, но на своем не-

зависимом участке линии связи. Далее ПО связи проводит анализ сеансов связи с ведомыми 

устройствами, составляя списки устройств, которые подключены к основному и вспомогатель-

ному портам, при этом большая часть линии связи остается в работоспособном состоянии за счет 

доступа сервера к линии с двух сторон. 

 
а       б 

   
 

 

 

ЦЭВМ – сервер (ведущее устройство); СЧ –считыватели; КИ – конвертеры интерфейсов; БИ – барьеры искробез-

опасности; ПВ – повторители; ИП – источник питания 
 

Рис.8 – Варианты реализации линии связи и питания на рудниках и шахтах,  

опасных по газу и пыли: 

а – без резервирования связи; б – резервирование связи  
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Таблица 5 – Удельные электрическое сопротивление и рабочая емкость шахтных кабелей 

Марка кабеля 

Удельное электрическое сопротив-

ление ТПЖ постоянному току (RУД), 

Ом/м 

Удельная рабочая емкость (СУД) 

на частоте 0,8 кГц, пФ/м 

ТППШнг(А)-LS 

5х2х0,64 
55×10

-3 
50 

ТППШнг-LS 

10х2х0,64 
55×10

-3 
50 

КИПЭВнг(А)-LS 

N×2×0,60 
100×10

-3 
45 

КИПвЭВнг(А)-LS 

N×2×0,78 
59×10

-3 
42 

 

5.2.2 Организация линии передачи данных на поверхности 

Для обмена информацией между сервером и АРМ используется связь Ethernet 10/100 TX.  

 Для организации эффективной и бесперебойной работы Системы проектом должно быть преду-

смотрено создание отдельной локальной сети, связывающей сервер (сервера) Системы и автома-

тизированные рабочие места. Включение локальной сети Системы в общую локальную сеть 

предприятия должно осуществляться через программируемый коммутатор (маршрутизатор) 

Ethernet 10/100TX.  

Пример организации локальной сети Системы приведен на рис. 10 (для простоты на ри-

сунке КИ типов MGate MB 31*0 и JetCON1501 объединены в преобразователи Ethernet/Modbus). 

В качестве коммутаторов Ethernet 10/100TX используются маршрутизаторы с поддержкой 

создания виртуальных сетей VLAN. Необходимым условием является создание следующих от-

дельных виртуальных сетей: 

 сервера Системы – считыватели и повторители в подземных выработках; 

 сервера Системы – АРМ; 

 сервера Системы – удаленные пользователи локальной сети предприятия. 

 Данная конфигурация позволяет одновременно решить две задачи: 

 повышение производительности в каждой из виртуальных сетей, так как коммутатор пе-

редает данные только узлу назначения;  

 изоляция сетей друг от друга для управления правами доступа пользователей и создания 

защитных барьеров на пути широковещательных штормов. 

Подключение и программирование маршрутизаторов осуществляется в соответствие с их 

технической документацией. 

 В качестве конвертеров интерфейсов используются Modbus шлюзы MGate MB 3170I, 

осуществляющие конвертацию Modbus TCP и Modbus RTU/ASCII протоколов. Количество кон-

вертеров определяется количеством магистралей связи. При резервировании линии связи на каж-

дую магистраль предусматривается по два конвертера. Подключение Modbus шлюзов MGate MB 

3170I осуществляется в соответствие с их технической документацией. 
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Рис. 10 – Пример организации локальной сети системы СПГТ-41 

 

5.3 Расчет системы электропитания 

 Источники питания Системы позволяют по двум проводам подавать напряжение питания 

на несколько параллельно включенных внешних устройств (датчиков, считывателей и т.п.) и 

обеспечивать их электроснабжение в нормальных и аварийных ситуациях, т. е. при отсутствии 

сетевого напряжения. 

Подключение внешних устройств к источникам питания осуществляется в соответствии с 

их Руководствами по эксплуатации. 

При проектировании электропитания Системы необходимо проводить следующие меро-

приятия:  

 проверку искробезопасности внешних соединений; 

 проверку по суммарному току;  

 проверку по допустимому падению напряжения;  

 проверку по длительности работы в аварийном режиме. 

Проверку искробезопасности внешних соединений проводят путем проверки соответствия 

проектных решений эксплуатационным ограничениям и следующим требованиям: 

 монтаж линий передачи данных должен осуществляться с помощью кабелей, перечисленных 

в таблице 5, при этом длина сегмента не должна превышать 3,5 км; для других типов сиг-

нальных и телефонных кабелей, разрешенных к применению в шахтах, параметры кабельной 

линии должны соответствовать следующим требованиям: емкость – не более 0,35 нФ; индук-

тивность – не более 1,05 мГн; сопротивление – не менее 182 Ом; 

 линия передачи данных должна делиться на сегменты, каждый из которых гальванически 

изолирован от других с помощью повторителя. 

Проверка по суммарному току сводится к проверке выполнения условия: 
 

IИСТ  IΣ,          (1) 
 

где  IИСТ – номинальный ток нагрузки источника питания (ИП); 
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 IΣ – суммарный ток нагрузки в линии питания, мА. 

При невыполнении условия (1) необходимо изменить проект электропитания следую-

щим образом:  

 использовать для линии питания кабель большего сечения (большее количество пар); 

 использовать ИП с большей выходной мощностью; 

 запитать часть внешних устройств от другого ИП. 

Проверка линий питания по допустимому падению напряжения. Проверка по допустимо-

му падению напряжения предназначена для контроля достаточности напряжения питания для 

нормальной работы внешних устройств.  

Для линии питания внешних устройств должно выполняться условие: 
 

l  lmax           (2) 
 

где l - проектируемая длина линии питания, м; 

lmax - максимально возможная длина линии питания, м, lmax = Rmax / 2 ; 

Rmax - сопротивление линии питания максимальной длины, Rmax = ∆U / IΣ, , Ом ; 

ρ - удельное сопротивление линии питания, Ом/м; 

2 - коэффициент, учитывающий наличие двух проводов в линии питания (к потребителю 

и от него); 

∆U - допустимое падение напряжения на линии питания, В, ∆U = Uист - Uдоп ; 

IΣ - суммарный ток в линии, А; 

Uист - напряжение ИП, В; 

Uдоп - допустимое напряжение питания внешних устройств на проектируемой линии пи-

тания, определяется как максимальное из минимально допустимых напряжений пи-

тания подключаемых внешних устройств. 

При невыполнении условия (2) необходимо изменить проект следующим образом:  

 использовать для линии питания кабель большего сечения; 

 изменить местоположение ИП, приблизив его к питаемым внешним устройствам;  

 разделить питаемые устройства на несколько групп, для каждой из которых использовать 

отдельную линию электропитания. 

  Проверка длительности аварийного питания позволяет определить длительность работы под-

ключаемых внешних устройств в подземных выработках в аварийной ситуации при отсутствии 

сетевого питания.  

Зависимость длительности аварийного питания (Tав.пит) от аккумуляторных батарей от то-

ка потребления ( I Σ ) для ИП ZVB, представленной на рисунке 11. 
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Рис. 11 - Зависимость длительности аккумуляторного питания от тока потребления 

 

Для источника питания длительность работы потребителей энергии от аккумуляторных 

батарей (T ) в зависимости от номинального запаса энергии (ЕНОМ), номинального выходного 

напряжения (UНАГР.НОМ) и суммарного тока потребления (IСУМ) определяется по формуле 
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T = EНОМ /1,5×(UНАГР.НОМ× IСУМ ) .        (3) 
 

Формула (3) применима только для температур в диапазоне от 15 до 25 °С и аккумулятор-

ных батарей в начальном периоде эксплуатации. 

При недостаточной длительности работы от аккумуляторных батарей необходимо исполь-

зовать дополнительные источники питания. 

5.4 Подготовка к использованию 

5.4.1 Внешний осмотр 

После распаковки проводится внешний осмотр составных частей Системы на предмет со-

ответствия комплектности, исправности разъемов, клеммников, общего состояния комплектую-

щих, элементов и узлов и запаса их гарантийного срока. Проверка комплектности документации 

проводится путем сравнения перечня поставленной документации с фактически поставленной 

документацией. 

 При проверке производится внешний осмотр составных частей Системы без разборки на 

узлы и детали, при этом проверяется целостность компаундной заливки плат и модулей, отсут-

ствие повреждений и дефектов, сохранность окраски, консервирующих и специальных покрытий 

и т.п. 

Эксплуатация составных частей Системы с нарушенной компаундной заливкой плат и 

модулей недопустима. 

При проверке обращается внимание на качество пайки, надежность электрических соеди-

нений, наличие и правильность маркировки, отсутствие повреждений изоляции и т.п. 

На корпусах составных частей Системы должны быть нанесены маркировка вида взрыво-

защиты и параметры искробезопасных электрических цепей, совпадающие с их эксплуатацион-

ной документацией. 

 

5.4.2 Проверка готовности Системы 

При подготовке Системы к использованию необходимо следовать правилам и порядку 

осмотра и проверки готовности, которые изложены в эксплуатационной документации на со-

ставные части Системы. 

Подготовка к использованию составных частей Системы производится на поверхности 

шахты во взрывобезопасной зоне. Для этого на поверхности монтируется часть Системы, к кото-

рой могут подключаться для проверки работоспособности составные части, монтируемые в под-

земных выработках. Перед спуском каждая составная часть Системы должна быть проверена в 

наземных условиях. 

Если составные части Системы находилась в условиях, отличных от рабочих, ее подготовку 

к работе следует начинать после выдерживания в нормальных условиях в течение 24 ч. 

5.4.3 Монтаж составных частей Системы 

Монтаж и демонтаж Системы и ее составных частей должен производиться в соответ-

ствии с требованиями настоящего Руководства по эксплуатации, эксплуатационной документа-

цией на составные части Системы с соблюдением ПУЭ, ПТЭЭП, Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и пере-

работке твердых полезных ископаемых». Монтаж Системы должен осуществляться специали-

стами, прошедшими соответствующую подготовку и имеющими документы установленного об-

разца. 

При монтаже и демонтаже Системы должны соблюдаться меры обеспечения безопасно-

сти, перечисленные в п.4 и в эксплуатационной документации на составные части Системы. 

Размещение и ориентирование составных частей Системы должно производиться в соот-

ветствии с имеющимся проектом и эксплуатационной документацией на составные части Систе-

мы. 

Размещение составных частей Системы в подземных выработках должно обеспечивать 

легкий доступ к компонентам этих устройств при наладке, обслуживании и ремонте. 
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Места и способы крепления составных частей Системы должны исключать возможность 

воздействия на них со стороны транспорта или оборудования, перемещаемого по выработкам. 

Попадание воды на составные части Системы должно быть исключено. Не допускается попада-

ния на оболочку и внутренние части составных частей Системы агрессивных химических ве-

ществ и их паров. При необходимости составные части Системы должны защищаться козырька-

ми, навесами. 

Составные части Системы связи должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить 

хорошую различимость световых сигналов и удобство манипуляций с органами и кнопками 

управления. 

После окончания монтажа проводится проверка смонтированного оборудования на соот-

ветствие проекту:  

 проверяется правильность разводки кабельных проводок и номенклатура кабельной про-

дукции; 

 проверяется соответствие мест установки составных частей Системы условиям ее без-

опасной эксплуатации. 

5.4.4 Включение и опробование 

После монтажа технических средств Системы необходимо подать питающее напряжение 

и проанализировать их работу по показаниям средств индикации. 

5.5.4.2 Анализ работоспособности и опробование составных частей Системы проводится в 

соответствии с их эксплуатационной документацией и программой методики сдачи-приемки Си-

стемы для конкретного технологического объекта. 

5.5 Использование Системы 

Использование Системы и ее составных частей должно производиться в соответствии с 

требованиями настоящего Руководства, документацией на программно-технические средства 

Системы (сервер, АРМ Диспетчера, АРМ Инженера КИПиА, АРМ Ламповщика, АРМ Старшего 

ламповщика, АРМ Табельщика, АРМ администратора, АРМ Медика), эксплуатационной доку-

ментацией на составные части Системы с соблюдением ПУЭ, ПТЭЭП, Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых». Использование Системы и ее составных частей 

должно осуществляться специалистами, прошедшими соответствующее обучение. 

 При использовании Системы и ее составных частей должны соблюдаться меры обеспече-

ния безопасности, перечисленные в п.4 и эксплуатационной документации на составные части 

Системы.  

5.6 Действие в экстремальных ситуациях 

При пожаре в местах расположения составных частей Системы необходимо принять меры 

к его тушению. 

Питание искробезопасных устройств Системы осуществляется искробезопасным напря-

жением, которое не представляет опасности для жизни человека, поэтому предпринимать специ-

альные меры по снятию напряжения с горящего оборудования не обязательно.  

Элементы аппаратуры, расположенные на поверхности, а также расположенные в подзем-

ных выработках и питающиеся не искробезопасным напряжением ~380, ~127 и ~36 В перед ту-

шением должны быть обесточены. 

После тушения должны быть предприняты скорейшие меры для восстановления работо-

способности вышедших из строя составных частей Системы. 
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 Общие указания 

Техническое обслуживание Системы и ее составных частей должно проводиться не реже 

1 раза в месяц службой, эксплуатирующей Систему на руднике, или представителем сервисного 

центра. 

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохра-

нения эксплуатационных и технических характеристик Системы и ее составных частей в течение 

всего срока ее эксплуатации. 

 При техническом обслуживании Системы необходимо соблюдать требования ПТЭЭП, 

ПУЭ, РД 16.407-2000, «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах», настоящего Руководства и 

эксплуатационной документации на составные части Системы. 

При техническом обслуживании Системы и ее составных частей должны соблюдаться ме-

ры обеспечения безопасности, перечисленные в п.4 и в эксплуатационной документации на со-

ставные части Системы. 

 Техническое обслуживание Системы заключается в проверке целостности электрических 

цепей и осмотре конструктивных элементов на наличие механических повреждений. На платах и 

блоках не должно быть механических повреждений и дефектов покрытия, ухудшающих внешний 

вид и препятствующих применению. Надписи и обозначения на составных частях Системы 

должны быть четкими и соответствовать технической документации.  

Текущий осмотр составных частей Системы и присоединенных кабелей должен прово-

диться еженедельно обслуживающим персоналом. При этом необходимо обращать внимание на 

исправность вводов кабелей электрооборудования, целостность заземляющих устройств, исправ-

ность линий питания и связи. 

Регламент технического обслуживания составных частей Системы приведен в их эксплуа-

тационной документации.  

Регламент обслуживания программного обеспечения, средств вычислительной техники, 

баз данных описан в документе «Руководство администратора сервера. ТИС 8.0.0.00.000 РА» 

Система и ее составные части должны обслуживаться электромеханической службой 

участка и службой автоматики шахты.  

Численность обслуживающего персонала рассчитывается, исходя из количества и мест 

расположения оборудования и длины линии связи. Минимальная численность группы по обслу-

живанию и эксплуатации Системы должна быть: 

 руководитель (механик) группы (1 чел.); 

 электрослесарь на маршрут (1 чел. при общей длине маршрута (линии связи) не более 

10 км. и количестве считывателей на маршруте не более 10); 

 электрослесарь (1 чел. на 20 считывателей). 

 При отказе составных частей Системы они должны быть демонтированы и доставлены во 

взрывобезопасную зону.  

В паспорте (этикетке, формуляре) составных частей Системы должна быть сделана отмет-

ка о техническом обслуживании. 

6.2 Консервация 

Консервация Системы заключается в консервации ее составных частей в соответствии с 

указаниями в их эксплуатационной документации. 

6.3 Регулирование и настройка 

Регулирование и настройка Системы проводится путем регулирования и настройки ее со-

ставных частей в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации. 
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7 РЕМОНТ 

7.1 Текущий ремонт Системы 

7.1.1 Общие указания 

 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет предприятие-изготовитель и 

(или) его уполномоченные представители (сервисные центры). 

Несанкционированный доступ внутрь корпусов составных частей Системы, если это не 

предусмотрено их эксплуатационной документацией, может повлечь за собой потерю права на 

гарантийное обслуживание со стороны предприятия-изготовителя. 

Замена неисправных электронных элементов осуществляется на уровне модулей, блоков и 

плат из комплекта ЗИП. 

В формуляре на Систему необходимо делать отметки об отказах, неисправностях, рекла-

мациях и проведенных ремонтах. 

 Послегарантийный ремонт Системы и ее составных частей производится по договорен-

ности с предприятием-изготовителем. 

7.1.2 Меры безопасности 

При ремонте Системы и ее составных частей должны соблюдаться меры обеспечения без-

опасности, перечисленные в п.4 и эксплуатационной документации на составные части Системы. 

7.2 Текущий ремонт составных частей 

7.2.1 Поиск отказов, повреждений и их последствий 

Поиск отказов, повреждений и ремонт составных частей Системы осуществляется в соот-

ветствии с их эксплуатационной и ремонтной документацией. 

 При появлении признаков нарушения работоспособности составных частей Системы 

необходимо обратиться на предприятие-изготовитель или к его уполномоченным представите-

лям (сервисным центрам) для получения квалифицированной консультации и оказания техниче-

ской помощи. 

7.2.2 Устранение отказов, повреждений и их последствий 

 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только предприятие-

изготовитель или его уполномоченные представители (сервисные центры).  

Ремонт Системы и ее составных частей без гарантии производится по договоренности с 

предприятием-изготовителем. 

 После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке правильности 

функционирования Системы и ее составных частей в соответствии с их эксплуатационной и ре-

монтной документацией. 

 Оперативному персоналу предприятия в порядке текущей эксплуатации разрешается 

проводить замену уплотняющих прокладок и эластичных колец, уплотняющих кабели. 
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8 ХРАНЕНИЕ 

8.1 Правила постановки на хранение и снятия его с хранения 

Перед постановкой на хранение Система и (или) ее составные части должны быть полно-

стью скомплектованы в соответствии со своими паспортами. В паспорте необходимо своевре-

менно делать отметки о постановке на хранение и снятии с хранения. 

8.2 Условия хранения изделия 

 Составные части Системы должны быть упакованы в деревянные (картонные) ящики.  

 Условия хранения составных частей Системы по группе 1Л в соответствии с ГОСТ 

15150-69.  

Не допускается хранение составных частей Системы совместно с испаряющимися жидко-

стями, кислотами и другими веществами, вызывающими коррозию. 

Расположение составных частей Системы в хранилищах должно обеспечить возможность 

их свободного перемещения и доступа к ним. 
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 Транспортирование Системы и ее составных частей должно производиться в упаковке ав-

томобильным, железнодорожным, авиационным (в отапливаемом, герметичном отсеке) видами 

транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответ-

ствии с «Общими правилами перевозки грузов автотранспортом, правилами перевозки грузов 

железнодорожным транспортом, техническими условиями перевозки и крепления грузов МПС». 

При транспортировании должны соблюдаться правила перевозок, действующие на каж-

дом виде транспорта. 

Размещение и крепление в транспортном средстве упакованных составных частей Систе-

мы должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о дру-

га, а также о стенки транспортных средств. 

Упакованная для транспортирования составные части Системы должны закрепляться в 

транспортных средствах и быть защищена от атмосферных осадков и брызг воды. 

Составные части Системы в упаковке для транспортирования выдерживают без повре-

ждения: 

 транспортную тряску с ускорением 30 м/с
2
 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту; 

 воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С при относитель-

ной влажности до 80 %; 

 воздействие относительной влажности окружающего воздуха до 100 % при температуре 

25 °С. 
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10 УТИЛИЗАЦИЯ 

При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые на пред-

приятии-потребителе. 

При утилизации следует выполнить следующие операции: 

 определить непригодность (неработоспособность) элемента аппаратуры к дальнейшей экс-

плуатации, 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. Согласо-

вать с предприятием-изготовителем возможность и условия передачи ему отдельных состав-

ных 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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11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-поставщик гарантирует соответствие качества Системы требованиям кон-

структорской документации и ТУ 3148-200-78576787-2016 при соблюдении потребителем усло-

вий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной 

документацией. 

Назначенный срок службы составных частей Системы, применяемых в подземных выра-

ботках рудников и шахт - 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации Системы составляет 18 месяцев с момента продажи. 

Предприятие-поставщик может осуществлять авторский надзор. 

Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год с момента изготовления. 

Предприятие-изготовитель ведет работу по совершенствованию Системы, повышающую 

ее надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в Систему и ее состав-

ные части, в том числе, в ПО могут быть внесены незначительные изменения, не влияющие на 

искробезопасность и взрывозащищенность и не отраженные в поставляемой документации. 



ТИС 8.0.0.00.000 РЭ 
 

 

 63 

12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ  

 Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 имеет Сертификат со-

ответствия ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00000/20 от ХХ.ХХ.2020 

 

Состав электротехнических устройств системы СПГТ-41, имеющих сертификаты соответ-

ствия требованиям ТР ТС 012/2011, приведен в табл.6 

     Табл.6 
Наименование, типы, составные 

части изделия 

Документация, по которой вы-

пускается продукция 
Сертификат соответствия 

Устройство регистрации персонала 

и транспорта УРПТ-

485.Y(1,2,4,5,6).ZZ-W с маркиров-

кой взрывозащиты   

РО Ex ia I Ma Х 

«Устройства регистрации пер-

сонала и транспорта УРПТ. 

Технические условия 

 ТУ 3148-014-78576787-2007» 

ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00050/19 

Устройства регистрации персонала 

и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W, 

УРПТ-485.8.ZZ-W  

с маркировкой взрывозащиты  РО 

Ex ia I Ma Х 

«Устройства регистрации пер-

сонала и транспорта УРПТ. 

Технические условия 

 ТУ 3148-014-78576787-2007» 

№ТС RU C-RU.ME92.B.00925 

Устройства регистрации персонала 

и транспорта 

УРПТ-485.Y(1,2).ZZ-W-3 

УРПТ-485.3.ZZ-W с маркировкой 

взрывозащиты РО Ex ia I Ma X 

c Ex-модулем радиосвязи UHF 

ТИС 8.10.1.06.350-01 (Ex ia I Ma U) 

c Ex-модулем радиосвязи UHF 

ТИС 8.10.1.06.350 (Ex ia I Ma U) 

«Система позиционирования 

горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41.Устройства регистра-

ции персонала и транспорта 

УРПТ. Технические условия 

 ТУ 3148-014-78576787-2007» 

ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00165/19 

Антенны: спиральная АС-2400, 

планарная АП-2400, фазированная 

АФ4-2400, кольцевая АК-433 с 

маркировкой взрывозащиты 

 РО Ex ia I Ma 

«Устройство регистрации пер-

сонала и транспорта с переда-

чей данных в информационных 

сетях УРПТ-ИС-РО. Техниче-

ские условия  

ТУ 3148-028-78576787-2016» 

№ ТС RU С-RU.МН04.В.00369 

Устройство регистрации персонала 

и транспорта с передачей данных в 

информационных сетях УРПТ-ИС-

РО с маркировками взрывозащиты 

РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X  

РВ/РО Ex s [ia] [op is] I Mb/Ma X 

«Устройство регистрации пер-

сонала и транспорта с переда-

чей данных в информационных 

сетях УРПТ-ИС-РО. Техниче-

ские условия  

ТУ 3148-028-78576787-2016» 

№ ТС RU С-RU.МН04.В.00365 

Устройство регистрации персонала 

и транспорта с передачей данных в 

информационных сетях 

УРПТ-ИС-Н-РО, УРПТ-ИС-П-РО, 

УРПТ-ИС-С-РО с маркировкой 

взрывозащиты  

РО Ex s [ia] [op is] I Ma X 

или РО Ex s [ia] I Ma X 

«Устройство регистрации пер-

сонала и транспорта с переда-

чей данных в информационных 

сетях УРПТ-ИС-РО. Техниче-

ские условия  

ТУ 26.30.23-034-78576787-

2018» 

ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00056/19 

Модули СПИН-КН, СПИН-КУ  

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia op is I Ma X 

 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-

2018 

ЕАЭС RU С-RU.АА87.В.00403/20 

Модули СПИН-ПИ01, СПИН-

ПИ02  

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia I Ma X 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-

2018 ЕАЭС RU С-RU.АА87.В.00403/20 
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Модули СПИН-ПИ03  

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia I Ma X 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-

2018 

ЕАЭС RU С-RU.АА87.В.00403/20 

Станции "СПИН"  

(подземный узел связи)  

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia op is I Ma 

Комплекс «СПИН»  

ТУ 26.51.53.110-025-44645436-

2018 ЕАЭС RU С-RU.АА87.В.00403/20 

Источник искробезопасный 

ШИП-М-1500/12.1500/12.0000/00 

ШИП-М-1000/12.1000/12.0000/00 

ШИП-М-500/12.500/12.0000/00 

ШИП-М-250/12.250/12.0000/00 

 

с маркировкой взрывозащиты 

РВ Ex db ma [ia Ma] I Mb X  

(при питании от сети) 

 

с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ma [ia Ma] I Ma X  

(при отключении питания от сети) 

Технические условия «Ком-

плекс «ШИП» 

ТУ 26.51.53.110-021-44645436-

2018 

ЕАЭС RU С-RU.АА87.В.00435/20 

Устройства сигнализирующие СУ-

ХХ с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia I Ma X,  

[Ex ia I Ma] U,  

РВ Ex db mb [ia Ma] I Mb/ РО Ex ia 

I Ma X, 

Ex ia I Ma U 

Технические условия  

ТУ 3148-002-44645436-2007 

№ ТС RU C-RU.AA87.B.00965 

 

   


