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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

СПГТ-41 Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 

УРПТ Устройства регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.Y.ZZ-W  

РЭ Руководство по эксплуатации 

СДИ Светодиодный индикатор 

Метка системы 

позиционирования 

Индивидуальная метка, обеспечивающая идентификацию носителя 

(горнорабочего, транспортного средства, передвижного оборудования) и 

однозначно связанная с номером радиоблока (транспортным средством, 

передвижным оборудованием) 

Сервер Компьютер в промышленном исполнении, подключенный к локальной 

вычислительной сети (ЛВС) предприятия, управляет связью со 

считывателями, осуществляет обработку получаемой от них информации, 

определяет текущее местоположение персонала и формирует базу 

данных; 

Магистраль Линия связи, к которой подключаются считыватели повторители, сервер, 

между которыми осуществляется обмен информацией 

RS-485 Электрическая спецификация системы передачи данных 

Протокол 02СМ Разработанный для системы СПГТ-41 протокол обмена данными по 

радиоканалу между устройствами системы СПГТ-41 

ВШТ Внутришахтный транспорт 

АТО Автономная точка отметки ТУ 3148-014-78576787-2007 

МУР-Т Мобильное устройство регистрации параметров с функцией контроля 

автотракторной техники ТУ 3148-014-78576787-2007 

АРМ Автоматизированное рабочее место  
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройства регистрации 

персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W, УРПТ-485.8.ZZ-W, УРПТ-485.9.ZZ-II (ТУ 3148-014-

78576787-2007).  

Настоящее РЭ является основным документом, регламентирующим условия и нормы 

эксплуатации устройства регистрации персонала и транспорта УРПТ и содержит его технические 

характеристики, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и 

обслуживания УРПТ. 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ используется в составе системы 

позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 и предназначено для регистрации 

находящихся в зоне считывания меток системы позиционирования (находящихся у горнорабочих, 

установленных на ВШТ) и передачи зарегистрированных номеров, времени их регистрации и иных 

данных по запросу на сервер сбора данных. 

  УРПТ-485.7.ZZ-W (ТИС 8.10.0.00.000) предназначен для регистрации находящихся в зоне 

видимости меток системы позиционирования и определения расстояния до меток с точностью ±2 

метра (точное позиционирование). 

УРПТ-485.8.ZZ-W (ТИС 8.11.0.00.000) объединяет в себе функции зонального (УРПТ-

485.2.ZZ-W) и точного позиционирования (УРПТ-485.7.ZZ-W). Данный считыватель предназначен 

для плавного перехода от зонального позиционирования к точному позиционированию. В состав 

УРПТ-485.8.ZZ-W входит модуль зонального позиционирования ТИС8.10.1.06.320. 

УРПТ-485.9.ZZ-II (ТИС 8.20.0.00.000) - считыватель точного позиционирования 

малогабаритный, без возможности установки платы расширения, в металлическом защитном 

корпусе. 

По воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации УРПТ 

соответствует исполнению УХЛ5, при температуре окружающей среды от минус 20С до плюс 

40С. 

При монтаже, эксплуатации и обслуживании УРПТ должны соблюдаться требования 

безопасности, установленные в настоящем РЭ, а также в документах: ПУЭ, ПТЭЭП, РД 16.407, 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в 

угольных шахтах». 

Устройства регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W, УРПТ-485.8.ZZ-W, 

УРПТ-485.9.ZZ-II имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и маркировку взрывозащиты РО 

Ex ia I Ma Х по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Для этих устройств требуется 

искробезопасное напряжение питания 12 В постоянного тока (цепь питания должна быть уровня ia 

с выходными параметрами, удовлетворяющими входным параметрам УРПТ). 

Область применения - подземные выработки рудников и шахт, в том числе опасных по газу и 

пыли. Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НВ07.В.00424/21 от 03.06.2021 г. 

Устройства УРПТ-485.Y.ZZ-W-Х имеют рудничное нормальное исполнение в соответствии с 

ГОСТ 24754-2013 и уровень изоляции РН1 по ГОСТ 30852.20-2002. Для этих устройств диапазон 

питающего напряжения составляет от 9 до 30 В постоянного тока. 

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

пыли, согласно маркировке, ГОСТ 24754-2013, ГОСТ 30852.20-2002, и другим нормативным 

документам, регламентирующим применение рудничного нормального оборудования на опасных 

производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору. Сертификат соответствия № РОСС 

RU.МЮ62.В00077/22 от 20.09.2022г. 

В УРПТ-485.7.ZZ-W дополнительно может быть установлен  модуль расширения ТИС 

8.10.1.06.310.  Данный модуль устанавливается в разъемы расширения. Модуль позволяет добавить 

к стандартным интерфейсам УРПТ-485.7.ZZ-W следующие: второй порт RS485,  интерфейс CAN, 

два дискретных входа, четыре дискретных выхода. 

В УРПТ-485.7.ZZ-W дополнительно может быть установлен  модуль расширения 

ТИС8.10.1.06.330. Данный модуль устанавливается в считыватель для выполнения функции 

охранного извещателя. 
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В УРПТ-485.7.ZZ-W дополнительно может быть установлен  модуль расширения 

ТИС8.10.1.06.350 с функцией радиосвязи UHF диапазона (Ex- модуль UHF). Модуль радиоканала 

UHF диапазона (ретранслятор УТИС-Радио UHF) входит в состав системы УТИС-Радио и 

предназначен для организации зоны микросотовой голосовой связи в подземных выработках шахт и 

рудников. Ретранслятор обеспечивает зону покрытия для мобильных абонентских устройств – 

радиостанций УТИС-Радио UHF. Через ретрансляторы осуществляется связь радиостанций в 

пределах одной зоны покрытия, связь между радиостанциями, находящимися  в зонах покрытия 

разных ретрансляторов, связь любой радиостанции с пультом диспетчера. Модуль UHF радиосвязи 

является Ех-компонентом, имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты 

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

взрывозащиты Ex ia I Ma U по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Сертификат соответствия 

ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00165/19 от 20.12.2019. 

В УРПТ-485.7.ZZ-W дополнительно может быть установлен  модуль расширения 

ТИС8.10.1.06.360 с функцией генератора магнитного поля ГМП (Ex – модуль ГМП). Модуль ГМП 

предназначен для создания переменного магнитного поля в магнитной антенне, выполненной в 

виде рамки, используемого для предотвращения попадания работников в зону действия 

конвейерного оборудования. Модуль ГМП является Ех-компонентом, имеет взрывозащищенное 

исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 

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

0:2011). Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НВ07.В.00424/21 от 03.06.2021г. 

В УРПТ-485.7.ZZ-W дополнительно может быть установлен  модуль расширения ТИС 

8.10.1.06.380. Данный модуль предназначен для  удлинения линии связи по интерфейсу RS-485, для 

гальванического разделения ее участков (сегментов), увеличения количества устройств на линии. 

Пример записи УРПТ при его заказе и документации другой продукции, в которой он может 

быть применен: 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W-Х ТУ 3148-014-

78576787-2007 - устройство регистрации персонала и транспорта с функцией точного 

позиционирования; без внешних антенн, с двумя встроенными, направленными антеннами или с 

внешними антенными интерфейсами; с установленным модулем расширения или его отсутствием; в 

пластиковом или металлическом корпусе. 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.8.ZZ-W ТУ 3148-014-

78576787-2007 - устройство регистрации персонала и транспорта,  объединяющее в себе функции 

зонального  и точного позиционирования; в данном исполнении два радиоканала точного и 

зонального позиционирования подключены к внутренним антеннам, а дополнительные два 

радиоканала зонального позиционирования подключены к внешним разъемам; в пластиковом или 

металлическом корпусе. 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.9.ZZ-II ТУ 3148-014-

78576787-2007 - устройство регистрации персонала и транспорта с функцией точного 

позиционирования; без внешних антенн, с двумя встроенными, направленными антеннами, без 

возможности установки платы расширения; в металлическом корпусе. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Полное наименование и обозначение – устройство регистрации персонала и транспорта 

УРПТ-485.7.ZZ-W ТУ 3148-014-78576787-2007,  УРПТ-485.8.ZZ-W ТУ 3148-014-78576787-2007, 

УРПТ-485.9.ZZ-II ТУ 3148-014-78576787-2007. 

1.1.2 Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ (далее считыватель, УРПТ) 

предназначено для регистрации находящихся в зоне видимости меток системы позиционирования 

(находящихся у горнорабочих, установленных на ВШТ, и передачи зарегистрированных номеров 

меток, времени их регистрации и иных данных, по запросу, на сервер сбора данных.  

1.1.3 УРПТ обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

 регистрацию находящихся в зоне считывания меток системы позиционирования 

(находящихся у горнорабочих, установленных на ВШТ); 

 регистрацию находящихся в зоне видимости иных устройств, отвечающих требованиям 

протокола передачи сообщений 02СМ; 

 передачу зарегистрированных номеров меток системы позиционирования и времени их 

регистрации по запросу по протоколу Modbus на сервер сбора данных; 

 местную сигнализацию о наличии питания; 

 местную сигнализацию о процессах обмена информацией по радиоканалу и передачи 

данных стандарта RS-485 по линии связи; 

 передачу сигнала аварийного оповещения на радиоблоки горнорабочих с места 

установки считывателей (формирование резервного канала аварийного оповещения). 

УРПТ с функцией повторителя дополнительно обеспечивает возможность удлинения линии 

связи или увеличения количества устройств на одной магистрали. С помощью УРПТ с функцией 

повторителя возможно разветвление линии связи. 

1.1.4 Область применения УРПТ в исполнении «РО» - наземные помещения и подземные 

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

соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. 

Область применения УРПТ в исполнении «РН» - в подземных выработках рудников и шахт, 

неопасных по газу или пыли, согласно маркировке, ГОСТ 24754-2013, ГОСТ 30852.20-2002, и 

другим нормативным документам, регламентирующим применение рудничного нормального 

оборудования на опасных производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору. 

1.2 Исполнение изделия 

1.2.1 УРПТ изготавливается в исполнениях УРПТ-485.Y.ZZ-W-Х(F), 

где: 

 Y – функциональное исполнение: 

 7 – считыватель точного позиционирования; 

 8 – считыватель, совмещающий зональное и точное позиционирование; 

9 - считыватель точного позиционирования малогабаритный, без возможности 

установки платы расширения. 

ZZ –структурное исполнение: 

- первая цифра (ZZ) обозначает максимальное количество внешних интерфейсов для 

подключения антенн (считывающих элементов): 

0 – внешние антенны отсутствуют; 

1 – одна внешняя антенна; 

2 – две внешние антенны; 

3 – три внешние антенны; 

4 – четыре внешние антенны; 

5 – пять внешних антенн. 

- вторая цифра (ZZ) указывает на вид используемой антенны или количество 
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внутренних антенн (считывающего элемента): 

0 – устройство регистрации карт; 

1 – антенна спиральная АС-2400; 

2 – антенна планарная АП-2400; 

3 – антенна фазированная АФ4-2400 

4 – другой тип антенны; 

5 – встроенная антенна; 

6 – две встроенные, направленные антенны; 

7 - две встроенные антенны (одна направленная и одна всенаправленная) 

W – модификация: 

 I – пластиковый корпус; 

 II – металлический корпус; 

III – корпус из нержавеющей стали 

Х - наличие дополнительных модулей (при отсутствии дополнительных модулей поле 

остается пустым):  

1 - установлена плата расширения ТИС 8.10.1.06.310 (модуль расширения); 

2 – установлена плата расширения ТИС8.10.1.06.330 с функцией охранного извещателя 

«электронная завеса». 

3 - установлена плата расширения (модуля) ТИС8.10.1.06.350 с функцией радиосвязи UHF 

диапазона (Ex- модуль UHF). 

4 - установлена плата расширения ТИС8.10.1.06.360 с функцией генератора магнитного поля 

ГМП (Ex – модуль ГМП). 

5 - установлена плата расширения ТИС 8.10.1.06.380 с функцией модуля повторителя RS485 

с гальванической развязкой. 

F -   наличие функциональной прошивки, например, СППР (при отсутствии поле остается 

пустым). 

1.2.2. Считыватель УРПТ-485.7.ZZ-W (ТИС 8.10.0.00.000) предназначен для регистрации 

находящихся в зоне видимости меток системы позиционирования и определения расстояния до 

меток с точностью ±2 метра. Таблица совместимости между считывателями точного 

позиционирования, зонального позиционирования и разными вариантами меток позиционирования 

приведена в описании считывателя.  

1.2.3 Считыватель УРПТ-485.8.ZZ-W (ТИС 8.11.0.00.000) объединяет в себе функции 

зонального (УРПТ-485.2.ZZ-W) и точного позиционирования (УРПТ-485.7.ZZ-W). Данный 

считыватель предназначен для плавного перехода от зонального позиционирования к точному 

позиционированию.  

1.2.4 Устройства регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W, УРПТ-485.8.ZZ-W,  

УРПТ-485.9.ZZ-II имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и маркировку взрывозащиты РО 

Ex ia I Ma Х по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Для этих устройств требуется 

искробезопасное напряжение питания 12 В постоянного тока (цепь питания должна быть уровня ia 

с выходными параметрами, удовлетворяющими входным параметрам УРПТ). 

Устройства УРПТ-485.Y.ZZ-W-Х имеют рудничное нормальное исполнение в соответствии с 

ГОСТ 24754-2013 и уровень изоляции РН1 по ГОСТ 30852.20-2002. Для этих устройств диапазон 

питающего напряжения составляет от 9 до 30 В постоянного тока. 

1.2.5 Таблица серийно выпускаемых УРПТ-485.Y.ZZ-W-Х представлена ниже. 
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Таблица 1.2.5 – модификации УРПТ-485.Y.ZZ-W-Х 
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УРПТ-485.1.2(4)Z-I(II) п(м) 2(4)           

УРПТ-485.2.2(4)Z-I(II) п(м) 2(4)    *       

УРПТ-485.3.06-I-3 п  2       *,1   

УРПТ-485.1.2(4)Z-II-3 м 2(4)        *,1   

УРПТ-485.2.2(4)Z-II-3 м 2(4)    */*    *,1   

УРПТ-485.7.06-W п(м)    2        

УРПТ-485.7.06-W-1 п(м)    2  *      

УРПТ-485.7.06-W-2 п(м)    2    *    

УРПТ-485.7.06-W-3 п(м)    2     *,1   

УРПТ-485.7.06-W-4 п(м)    2      *  

УРПТ-485.7.06-W-5 м    2       * 

УРПТ-485.8.06-W п(м)  2  2 *       

УРПТ-485.8.26-W п(м) 2 2  2 *       

УРПТ-485.9.06-II м    2        

Материал корпуса УРПТ-485.Y.ZZ-I в системе зонального позиционирования - полиэфирный 

прессовочный ДМС-20РМ (премикс, ТИС 8.1.1.00.000). Материал корпуса УРПТ-485.7.ZZ-I в 

системе точного позиционирования – поликарбонат, ТИС 8.10.3.00.000. Материал корпуса УРПТ-

485.8.ZZ-I в системе зонального/точного позиционирования – поликарбонат, ТИС 8.11.3.00.000. 

Материал корпуса УРПТ-485.Y.ZZ-II в системе зонального позиционирования - сталь 08пс с 

полимерно-порошковым покрытием, ТИС 8.1.3.00.000. Материал корпуса УРПТ-485.7(8).ZZ-II в 

системе точного позиционирования или зонального/точного позиционирования - сталь 08пс с 

полимерно-порошковым покрытием, ТИС 8.19.0.90.000 (УРПТ-485.7.ZZ-II), ТИС 8.21.0.90.000 

(УРПТ-485.8.ZZ-II). Материал корпуса УРПТ-485.9.ZZ-II - сталь 08пс с полимерно-порошковым 

покрытием. При использовании считывателя в условиях агрессивных сред по согласованию с 

Заказчиком, исходя из требований к эксплуатации оборудования на конкретном объекте, возможно 

применение корпуса из нержавеющей стали AISI 304 с полимерно-порошковым покрытием - УРПТ-

485.Y.ZZ –III. 

1.2.6 Данное руководство распространяется на следующие исполнения считывателей: 

Считыватель УРПТ-485.7.06-I, ТИС 8.10.0.00.000  -  устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, без дополнительных модулей, в пластиковом корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.26-I, ТИС 8.10.0.00.000-01 - устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, с двумя внешними антеннами, без 

дополнительных модулей, в пластиковом корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.07-I, ТИС 8.10.0.00.000-02  - устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными 

антеннами (одной направленной и одной ненаправленной), без дополнительных модулей, в 

пластиковом корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.06-I-1, ТИС 8.10.0.00.000-03 - устройство регистрации персонала 

и транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, с установленной платой расширения ТИС 8.10.1.06.310, в пластиковом 

корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.06-I-2, ТИС 8.10.0.00.000-04 - устройство регистрации персонала 

и транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 
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направленными антеннами, установлена плата расширения ТИС 8.10.1.06.330 с функцией 

охранного извещателя «электронная завеса», в пластиковом корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.06-II, ТИС 8.19.0.00.000-01  - устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, без дополнительных модулей, в металлическом защитном корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.06-II-5, ТИС 8.19.0.00.000-02 - устройство регистрации персонала 

и транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, с модулем повторителя RS485 с гальванической развязкой, в 

металлическом защитном корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.06-II-4, ТИС 8.19.0.00.000-03 - устройство регистрации персонала 

и транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, с Ex-модулем ГМП (с генератором FY2300), в металлическом защитном 

корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.06-II-F, ТИС 8.19.0.00.000-04 - устройство регистрации персонала 

и транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя 

трехэлементными встроенными антеннами, с функциональной прошивкой СППР, в металлическом 

защитном корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.7.06-II-2, ТИС 8.19.0.00.000-05 - устройство регистрации персонала 

и транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

трехэлементными антеннами, установлена плата расширения ZEBRA-30 с функцией охранного 

радиоволнового извещателя с зоной обнаружения типа «штора», в металлическом защитном 

корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.9.06-II, ТИС 8.20.0.00.000 - считыватель точного позиционирования 

малогабаритный, без возможности установки платы расширения, без внешних антенн, с двумя 

встроенными, направленными антеннами, в металлическом защитном корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.Y.ZZ-II (СППР) - устройство регистрации персонала и транспорта 

с функциональной прошивкой для системы предотвращения попадания работников в зону действия 

рабочего органа проходческого комбайна (СППР). Данный считыватель предназначен для 

установки на  комбайн. 

Считыватель УРПТ-485.8.06-I, ТИС 8.11.0.00.000 - устройство регистрации персонала и 

транспорта с функциями зонального и точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя 

встроенными, направленными антеннами, без дополнительных модулей, в пластиковом корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.8.26-I, ТИС 8.11.0.00.000-01 - устройство регистрации персонала и 

транспорта с функциями зонального и точного позиционирования, с двумя внешними антеннами, с 

двумя встроенными, направленными антеннами, без дополнительных модулей, в пластиковом 

корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.8.06-II, ТИС 8.21.0.00.000 - устройство регистрации персонала и 

транспорта с функциями зонального и точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя 

встроенными, направленными антеннами, без дополнительных модулей, в металлическом 

защитном корпусе. 

Считыватель УРПТ-485.8.26-II, ТИС 8.21.0.00.000-01 - устройство регистрации персонала и 

транспорта с функциями зонального и точного позиционирования, с двумя внешними антеннами, с 

двумя встроенными, направленными антеннами, без дополнительных модулей, в металлическом 

защитном корпусе. 

 

1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Технические характеристики считывателя точного позиционирования УРПТ-485.7.ZZ-

W приведены в таблице 1.3.1.  
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Таблица 1.3.1 – Технические характеристики УРПТ-485.7.ZZ-W 

Характеристика Значение 

Адресация: 

- максимальный адрес считывателя (на одной 

магистрали связи) 

- возможность изменения адреса 

 

 

247 
1) 

да 

Параметры проводной связи RS-485: 

- интерфейс 

- протокол 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

 

RS-485 (EIA/TIA-485)
 2)

 

Modbus RTU 

9,6…38,4 

1200...3500
3) 

Количество портов интерфейса RS-485, шт.: 1 

Сигналы RS-485 TX, RX, общий 
4) 

Номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 50 

Параметры беспроводной связи: 

- тип связи 

- диапазон частот, МГц 

- метод модуляции 

- скорость передачи данных, Мбит 

- погрешность определения расстояния, м 

- максимальная дальность передачи данных, м  

 

двухсторонняя радиосвязь 

2400...2484 

CSS 

125…2000 

±2 
5)

 

500
6)

 

Параметры опроса 
7)

: 

- периодичность опроса, с 

 

4 

Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с 12 

Номинальное напряжение питания, В 12 

Диапазон питающего напряжения, В 9…30 

Средний (максимальный) ток потребления при номинальном 

напряжении питания 12В, мА, не более:
9) 

- УРПТ-485.7.2Z-W 

 

 

25 (44) 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания 12В, мВт, не более:
 9)

 

- УРПТ-485.7.2Z-W 

 

 

360 

Средний (максимальный) ток потребления при напряжении 

питания 24В, мА, не более
9)

 

- УРПТ-485.7.2Z-W  

 

 

16 (27) 

Максимальная потребляемая мощность при напряжении 

питания 24В, мВт, не более
9)

 

- УРПТ-485.7.2Z-W 

 

 

650 

Терминаторы резисторы 120 Ом 

Сигнализация  

- УРПТ-485.7.ZZ-W 

 

Питание (ВКЛ) 

Активность ВЧ (СВЯЗЬ) 

Прием1/Передача1(RX1/TX1) 

Каналы дискретного входа X8(1,2): 
8) 

- диапазон входного напряжения, В 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

 

9…30 

13,8 

Каналы релейного выхода X11(1,2): 
13) 
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Характеристика Значение 

- количество, шт., не более 

- тип 

 

 

1 

нормально замкнутый / 

нормально разомкнутый 

 

Параметры подключения Ex модуля  

(Х14, Х15 платы управления): 

- номинальное напряжение питания 1, В 

- максимальный ток потребления 1, мА 

- номинальное напряжение питания 2, В 

- максимальный ток потребления 2, мА 

 

 

5 

250 

2,5 

100 

Искробезопасные параметры подключения  

Ex модуля (Х14, Х15 платы управления): 

- максимальное выходное напряжение Uо, В               

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ                                       

 

 

6,2 

2000 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных X1, Х2, 

Х3, Х4(2,3): 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

      - максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

 - максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

 - максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

6,2 

52 

0,08 

3 

4 

13,8 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей ВЧ антенн WA1, WA2: 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

 - максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

 - максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

6,2 

12,4 

0,02 

5 

10 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей питания Х6, Х7(1,2), 

Х15…Х18, Х20…Х23(1,2;3,4): 

 - максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

13,8 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей антенны (с установленным 

модулем ГМП) Х14(1,2):  

- максимальное выходное напряжение Uо, В  

- максимальный выходной ток Iо, мА 

- максимальная выходная мощность Pо, Вт 

- максимальная внешняя индуктивность Lo, мГн 

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ  

 

 

36 

550 

4 

0,7 

0,02 

Степень защиты от внешних воздействий  

(по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)): 

УРПТ-485.7.ZZ-I
11) 

УРПТ-485.7.ZZ-II
12)

 

 

 

IP54 

IP65 

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 

12.2.007.0-75 

III 

Диапазон температуры окружающей среды
10)

 -20°С≤ Та≤+40°С 

Маркировка взрывозащиты  РО Ex ia I Ma Х
14)
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Характеристика Значение 

по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) 

Уровень изоляции по ГОСТ 30852.20-2002 РН1
14)

 

Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более: 

- УРПТ-485.7.ZZ-I
11)

 

- УРПТ-485.7.ZZ-II
12) 

- УРПТ-485.7.ZZ-III
12)

 

 

320х175х90 

340х160х115 

360х250х150 

Масса, кг, не более: 

- УРПТ-485.7.ZZ-I
11)

 

- УРПТ-485.7.ZZ-II
12) 

- УРПТ-485.7.ZZ-III
12)

 

 

2,7 

 5 

            5 

Назначенный срок службы: 

-  УРПТ-485.7.ZZ-W, лет 

 

10 

  
Примечания. 
1. Ограничение максимального адреса считывателя на одной магистрали связи до 247 определяется 

спецификацией протокола Modbus RTU; 

2. Стандарт RS-485 был совместно разработан Ассоциацией электронной промышленности EIA и Ассоциацией 

промышленности средств связи TIA. Первоначально EIA маркировала свои стандарты префиксом «RS», в настоящее 

время EIA/TIA заменил «RS» на «EIA/TIA», правильное обозначение стандарта EIA/TIA-485, однако в технической 

литературе широко применяются устаревшее обозначение;  

3. Максимальная длина сегмента зависит от типа кабеля, его качества и  качества монтажа при меньшей 

скорости можно получить большую дальность; 

4. Общий провод может не использоваться; 

5. Точность определения расстояния зависит от многих факторов. В таблице приведена средняя точность 

измерения. На открытой местности в прямой видимости точность измерения расстояния будет выше, а в 

помещении,  точность измерения расстояния будет ниже. 

6. Дальность передачи зависит от многих факторов. Определяется опытным путем по результатам 

предварительного обследования объекта и может быть значительно меньше заявленной максимальной. 

7. Параметры опроса считывателей определяются сервером сбора данных. Задается программно по 

согласованию с Заказчиком. По умолчанию – периодичность опроса – не более 4с. 

8. Дискретные входы используются для подачи сигнала аварии из подземных выработок горному диспетчеру и 

для контроля наличия сетевого питания у источников питания;  

9. Данные значения параметров указаны без подключенного дополнительного модуля к разъему Х. 

10. Диапазон температуры окружающей среды может быть расширен по согласованию с Заказчиком исходя из 

требований к эксплуатации оборудования на конкретном объекте. 

11. Материал корпуса УРПТ-485.7.ZZ-I  - поликарбонат wonderlite PC-122. 

12. Материал корпуса УРПТ-485.7.ZZ-II - сталь 08пс с полимерно-порошковым покрытием. При использовании 

считывателя в условиях агрессивных сред по согласованию с Заказчиком исходя из требований к эксплуатации 

оборудования на конкретном объекте возможно применение корпуса из нержавеющей стали AISI 304 с полимерно-

порошковым покрытием (УРПТ-485.7.ZZ-III). 

13. Релейные выходы используются для воздействия на средства сигнализации и для реализации 

противоаварийных и блокирующих управляющих воздействий (цепи подключения должны иметь уровень ia). 

14. Для устройств с маркировкой взрывозащиты «РО Ex ia I Ma Х» требуется искробезопасное напряжение 

питания 12 В постоянного тока (цепь питания должна быть уровня ia с выходными параметрами, 

удовлетворяющими входным параметрам УРПТ). Для устройств с маркировкой «РН1»  диапазон питающего 

напряжения составляет от 9 до 30 В постоянного тока. 

 1.3.2 Технические характеристики считывателя УРПТ-485.8.ZZ-W приведены в таблице 

1.3.2. В данном исполнении два радиоканала точного и зонального позиционирования подключены 

к внутренним антеннам, а дополнительные два радиоканала зонального позиционирования 

подключены к внешним разъемам. 

 

Таблица 1.3.2 – Технические характеристики УРПТ-485.8.ZZ-W 

Характеристика Значение 

Адресация: 

- максимальный адрес считывателя (на одной 

магистрали связи) 

- возможность изменения адреса 

 

 

247 
1) 

да 
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Характеристика Значение 

Параметры проводной связи RS-485: 

- интерфейс 

- протокол 

- количество ModBus адресов для одного считывателя 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

 

RS-485 (EIA/TIA-485)
 2)

 

Modbus RTU 

2 

9,6…38,4 

1200...3500
3) 

Количество портов интерфейса RS-485, шт. 2 

Сигналы RS-485 TX, RX, общий 
4) 

Терминаторы резисторы 120 Ом 

Номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 50 

Сигнализация  

 

Питание (ВКЛ) 

Активность ВЧ (СВЯЗЬ) 

Прием1/Передача1(RX1/TX1) 

Параметры беспроводной связи точного позиционирования: 

- тип связи 

- диапазон частот, МГц 

- метод модуляции 

- скорость передачи данных, Мбит 

- максимальное количество антенн, шт 

- погрешность определения расстояния, м 

- максимальная дальность передачи данных, м  

 

двухсторонняя радиосвязь 

2400...2484 

CSS 

125…2000 

2 

±2 
5)

 

500
6)

 

Параметры беспроводной связи зонального 

позиционирования: 

- тип связи 

- диапазон частот, МГц 

- скорость передачи данных, кБод, не менее 

- максимальное количество антенн, шт 

- максимальная дальность передачи данных, м 

 

 

двухсторонняя радиосвязь 

2400...2484 

1024 

4 

100
6)

 

Параметры опроса 
7)

: 

- периодичность опроса, с 

 

4 

Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с 12 

Номинальное напряжение питания, В 12 

Диапазон питающего напряжения, В 9…30 

Средний (максимальный) ток потребления при номинальном 

напряжении питания 12В, мА, не более
 

 

60 (80) 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания 12В, мВт, не более 

 

960 

Средний (максимальный) ток потребления при напряжении 

питания 24В, мА, не более 

 

40 (50) 

Максимальная потребляемая мощность при напряжении 

питания 24В, мВт, не более 

 

1200 

Каналы дискретного входа X8, Х9(1,2): 
8) 

- диапазон входного напряжения, В 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

 

9…30 

13,8 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных X1, Х2, 

Х3, Х4(2,3)
 9)

: 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В  

 

 

6,2 

52 

0,08 

3 

4 

13,8 
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Характеристика Значение 

 - максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

 - максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей ВЧ антенн WA1, WA2: 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

 - максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

 - максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

6,2 

12,4 

0,02 

5 

10 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей питания Х6, Х7(1,2): 

 - максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

 - максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

13,8 

0 

0 

Степень защиты от внешних воздействий  

(по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)): 

УРПТ-485.8.ZZ-I
11) 

УРПТ-485.8.ZZ-II
12)

 

 

 

IP54 

IP65 

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 

12.2.007.0-75 

III 

Диапазон температуры окружающей среды
10)

 -20°С≤ Та≤+40°С 

Маркировка взрывозащиты  

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

13)
 

Уровень изоляции по ГОСТ 30852.20-2002 РН1
13)

 

Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более: 

- УРПТ-485.8.ZZ-I
11)

 

- УРПТ-485.8.ZZ-II
12) 

- УРПТ-485.8.ZZ-III
12)

 

 

320х175х90 

340х160х115 

360х250х150 

Масса, кг, не более: 

- УРПТ-485.8.ZZ-I
11)

 

- УРПТ-485.8.ZZ-II
12) 

- УРПТ-485.8.ZZ-III
12)

 

 

2,7 

5 

5 

Назначенный срок службы: 

-  УРПТ-485.8.ZZ-W, лет 

 

10 
Примечания. 
1. Ограничение максимального адреса считывателя на одной магистрали связи до 247 определяется 

спецификацией протокола Modbus RTU; 

2. Стандарт RS-485 был совместно разработан Ассоциацией электронной промышленности EIA и Ассоциацией 

промышленности средств связи TIA. Первоначально EIA маркировала свои стандарты префиксом «RS», в настоящее 

время EIA/TIA заменил «RS» на «EIA/TIA», правильное обозначение стандарта EIA/TIA-485, однако в технической 

литературе широко применяются устаревшее обозначение;  

3. Максимальная длина сегмента зависит от типа кабеля, его качества и  качества монтажа при меньшей 

скорости можно получить большую дальность; 

4. Общий провод может не использоваться; 

5. Точность определения расстояния зависит от многих факторов. В таблице приведена средняя точность 

измерения. На открытой местности в прямой видимости точность измерения расстояния будет выше, а в 

помещении,  точность измерения расстояния будет ниже. 

6. Дальность передачи зависит от многих факторов. Определяется опытным путем по результатам 

предварительного обследования объекта и может быть значительно меньше заявленной максимальной. 

7. Параметры опроса считывателей определяются сервером сбора данных. Задается программно по 

согласованию с Заказчиком. По умолчанию – периодичность опроса – не более 4с. 

8. Дискретные входы используются для подачи сигнала аварии из подземных выработок горному диспетчеру и 

для контроля наличия сетевого питания у источников питания;  

9. К разъемам Х1 и Х2 подключены считыватели точного и зонального позиционирования. К разъемам Х3 и Х4 

подключен повторитель линии RS485. Соответствующие выводы разъемов Х1, Х2 (Х3, Х4) соединены между собой. 
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10. Диапазон температуры окружающей среды может быть расширен по согласованию с Заказчиком исходя из 

требований к эксплуатации оборудования на конкретном объекте. 

11. Материал корпуса УРПТ-485.8.ZZ-I  - поликарбонат wonderlite PC-122. 

12. Материал корпуса УРПТ-485.8.ZZ-II - сталь 08пс с полимерно-порошковым покрытием. При использовании 

считывателя в условиях агрессивных сред по согласованию с Заказчиком исходя из требований к эксплуатации 

оборудования на конкретном объекте возможно применение корпуса из нержавеющей стали AISI 304 с полимерно-

порошковым покрытием (УРПТ-485.8.ZZ-III). 

13. Для устройств с маркировкой взрывозащиты «РО Ex ia I Ma Х» требуется искробезопасное напряжение 

питания 12 В постоянного тока (цепь питания должна быть уровня ia с выходными параметрами, 

удовлетворяющими входным параметрам УРПТ). Для устройств с маркировкой «РН1»  диапазон питающего 

напряжения составляет от 9 до 30 В постоянного тока. 

 

1.3.3 Технические характеристики модуля расширения зонального позиционирования 

«ТИС8.10.1.06.320», входящего в состав УРПТ-485.8.ZZ-W приведены в таблице 1.3.3.  

 

Таблица 1.3.3 – Технические характеристики модуля зонального позиционирования 

«ТИС8.10.1.06.320» 

Характеристика Значение 

Адресация: 

- максимальный адрес модуля «ТИС8.10.1.06.320» (на 

одной магистрали связи) 

- возможность изменения адреса 

 

 

247 
1) 

да 

Параметры беспроводной связи: 

- тип связи 

- диапазон частот, МГц 

- скорость передачи данных, Мбит 

- максимальное количество встроенных и внешних 

антенн, шт. 

- количество совмещенных антенн зонального и точного 

позиционирования, шт. 

- максимальная дальность передачи данных, м 

 

двухсторонняя радиосвязь 

2400...2484 

1 

 

3 

 

2 

500
2)

 

Параметры опроса 
3)

: 

- периодичность опроса, с 

 

4 

Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с 12 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания 12В, мВт, не более 

 

100 
Примечания: 

1. В одном корпусе расположено два адресуемых устройства. Первое устройство –  считыватель УРПТ-

485.7.2Z, второе устройство – модуль точного позиционирования. 

2. Определяется опытным путем по результатам предварительного обследования объекта и может быть 

значительно меньше заявленной максимальной. 

3. Параметры опроса считывателей определяются сервером сбора данных и задается программно. 

1.3.4 Технические характеристики модуля  расширения «ТИС8.10.1.06.310» приведены в 

таблице 1.3.4.  

Таблица 1.3.4 – Технические характеристики модуля «ТИС8.10.1.06.310» 

Характеристика Значение 

Параметры проводной связи CAN: 

- количество портов, шт. 

- стандарт интерфейса связи 

- количество портов интерфейса CAN, шт.: 

- сигналы CAN 

- максимальная дальность передачи, м 

- скорость передачи данных, кБод 

- нагрузочная способность (количество приемников), 

шт., не более 

- номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 

 

1 

J1939 

1 

L, H 

1000 

500 

10 

 

120 
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Характеристика Значение 

Параметры проводной связи RS-485: 

- количество портов, шт. 

- интерфейс 

- протокол 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

- cигналы RS-485 

- номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 

 

1 

RS-485 (EIA/TIA-485)
  

Modbus RTU 

9,6…38,4 

1200...3500  

TX, RX, общий 

120
 

Каналы дискретного входа:
 

- количество, шт. 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

 

2 

13,8 

Каналы релейного выхода 
1)

:
 

- тип 

 

Контакт реле 

3 

100 

0.2 

1 

120 

60 

3 

- количество, шт., 

- максимальное постоянное напряжение, В 

- максимальный ток, А 

- количество, шт., 

- максимальное переменное напряжение, В 

- максимальное постоянное напряжение, В 

- максимальный ток, А 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных RS485 

X3, Х4(2,3): 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В  

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

6,2 

52 

0,08 

3 

4 

13,8 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных CAN 

Х5(2,3): 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ   

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

6,2 

220 

0,35 

1 

4 

13,8 

0 

0 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания 12В, мВт, не более 
2)

 

 

100 
Примечания: 

1. Для обеспечения уровня взрывозащиты УРПТ-485.7.2Z РО к выходам реле допускается подключение только 

цепей уровня ia; 

2. Без учета тока потребления реле. 

1.3.5  Технические характеристики дополнительной платы расширения «ТИС8.10.1.06.330» с 

функцией охранного извещателя «электронная завеса» приведены в таблице 1.3.5.  

Таблица 1.3.5 – Технические характеристики модуля «ТИС8.10.1.06.330» 

Характеристика Значение 
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Характеристика Значение 

Параметры проводной связи CAN: 

- количество портов, шт. 

- стандарт интерфейса связи 

- количество портов интерфейса CAN, шт.: 

- сигналы CAN 

- максимальная дальность передачи, м 

- скорость передачи данных, кБод 

- нагрузочная способность (количество приемников), 

шт., не более 

- номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 

 

1 

J1939 

1 

L, H 

1000 

500 

10 

 

120 

Параметры проводной связи RS-485: 

- количество портов, шт. 

- интерфейс 

- протокол 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

- cигналы RS-485 

- номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 

 

1 

RS-485 (EIA/TIA-485)
  

Modbus RTU 

9,6…38,4 

1200...3500  

TX, RX, общий 

120
 

Каналы дискретного входа:
 

- количество, шт. 

- диапазон входного напряжения, В 

 

2 

9…30 

Каналы релейного выхода 
1)

:
 

- тип 

- количество, шт., 

- максимальное переменное напряжение, В 

- максимальное постоянное напряжение, В 

- максимальный ток, А 

 

Контакт реле 

2 

120 

60 

3 

Сигнализация  

 

Нарушитель  

Транспорт/человек 

Прием2/Передача2(RX2/TX2) 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания 12В, мВт, не более 

 

100 

 

1.3.6 Технические характеристики платы расширения (модуля) ТИС8.10.1.06.350 с функцией 

радиосвязи UHF диапазона (Ex- модуль UHF) приведены в табл. 1.3.6 

 

Таблица 1.3.6 – Технические характеристики Ex- модуля UHF «ТИС8.10.1.06.350» 

Характеристика Значение 

Параметры беспроводной связи: 

- тип связи 

- диапазон частот, МГц 

- тип излучения 

- максимальная излучаемая мощность 

- скорость передачи данных, кБод, не менее 

- гарантированная / максимальная дальность передачи данных 

ретранслятор - радиостанция, м 

 

полудуплексная связь 

433,050 - 434,750 МГц 

FSK 

250 мВт 

5 

 

250 / 500 
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Характеристика Значение 

Параметры проводной связи RS-485: 

- интерфейс 

- протокол 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

- cигналы RS-485 

- номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 

 

RS-485 (EIA/TIA-485)
 
 

Проприетарный 

9600 — 38400 

2000  

TX, RX, общий 

120 

Количество интерфейсов линии связи RS-485, шт: 

- ТИС8.10.1.06.350 

 

1 

Количество одновременно работающих  полудуплексных 

голосовых каналов по интерфейсу RS-485 

 

1-3 

Количество частотных каналов  3 

Количество логически разделяемых групп голосовой связи 10 

Количество одновременных групповых вызовов в зоне одного 

ретранслятора 

 

1 

Количество одновременных групповых вызовов в зоне одного 

сегмента RS-485 

 

1-3 

Параметры буферного аккумулятора: 

- тип аккумулятора  

- размер  

- емкость аккумулятора, не более, мАч 

 

LiFePO4  

26650  

3200 

Номинальное напряжение питания, В 12 

Диапазон питающего напряжения, В 9…14 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания 12В, мВт, не более  

 

140 

Искробезопасные параметры электрических цепей модуля UHF ТИС8.10.1.06.350 

Маркировка взрывозащиты  

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

Параметры искробезопасных цепей передачи данных RS485 X11 

(2,3), между линиями «А» и «Б»: 

- максимальное выходное напряжение Uо, В 

- максимальный выходной ток Iо, мА 

- максимальная выходная мощность Pо, Вт  

- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

6,8 

66 

0,11 

3 

4 

13,8 

0 

0 
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Характеристика Значение 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных RS485 X11 

(2,3 и минус питания), между линиями «А», «Б» и минусом 

питания: 

- максимальное выходное напряжение Uо, В 

- максимальный выходной ток Iо, мА 

- максимальная выходная мощность Pо, Вт  

- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

 

6,8 

130 

0,22 

3 

4 

13,8 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей ВЧ антенн XW1: 

- максимальное выходное напряжение Uо, В 

- максимальный выходной ток Iо, мА 

- максимальная выходная мощность Pо, Вт  

- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

6,8 

0,034 

0,06 

10 

10 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей внешнего питания драйвера 

RS-485, разъем X5: 

- максимальное входное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ   

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

- максимальный ток потребления при напряжении 5В, мА 

 

 

7,2 

250 

0 

1000 

0,5 

50 

Параметры искробезопасных цепей питания, разъем X12: 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

13,8 

0 

0 

 

 

1.3.7  Технические характеристики платы расширения (модуля) ТИС8.10.1.06.360 с функцией 

генератора магнитного поля ГМП (Ex – модуль ГМП) приведены в табл. 1.3.7 

 

 

Таблица 1.3.7 – Технические характеристики Ex- модуля ГМП «ТИС8.10.1.06.360» 

Характеристика Значение 

Номинальное напряжение питания постоянного тока по цепи 12В, В 12 

Номинальное напряжение питания постоянного тока по цепи 5В, В 5 

Номинальное напряжение питания постоянного тока по цепи 3В, В 3 

Максимальный ток потребления по 

цепи 12В при номинальном 

напряжении питания постоянного тока 

в режимах, мА, не более: 

1 - 4 50 

5 - 6 
80 
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Характеристика Значение 

Максимальный ток потребления по цепи 5В при номинальном напряжении 

питания постоянного тока, мА, не более: 
20 

Максимальный ток потребления по цепи 3В при номинальном напряжении 

питания постоянного тока, мА, не более: 
5 

Диапазон выходного переменного тока 

в режимах, мА: 

1 8÷14 

2 16÷24 

3 28÷42 

4 46÷75 

5 100÷130 

6 180÷240 

Максимальная длина магнитной антенны при ширине 2,5м и сечении медного 

провода не менее 2мм
2
, м 

100 

Частота излучаемого магнитного поля, Гц           20000±2 
Параметры проводной связи RS-485: 

- интерфейс 

- протокол 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

- cигналы RS-485 

- номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 

 

RS-485 (EIA/TIA-485)
 
 

Проприетарный 

9600 — 38400 

2000  

TX, RX, общий 

120 

Каналы релейного выхода 
1)

:
 

- тип 

- количество нормально открытых контактов, шт., 

- количество нормально закрытых контактов, шт., 

- максимальное постоянное напряжение, В 

- максимальный ток, А 

 

Контакт реле 

1 

1 

24 

0.5 

Степень защиты от внешних воздействий IP20 

Маркировка взрывозащиты  

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

Диапазон температуры окружающей среды -5°С≤ Та≤+35°С 

Габаритные размеры, мм, не более: 90х112х60 

Масса, кг, не более: 0,4 

Назначенный срок службы,  лет  10 

Искробезопасные параметры электрических цепей модуля ГМП ТИС8.10.1.06.360-01 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных RS485 Х8(2,3): 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В   

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

6,2 

52 

0,08 

3 

4 

13,8 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей питания:  

«+12В»: 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

«+5В»: 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

 

13,8 

0 

0 

 

6,2 

100 

0 

 

«+3В»: 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

6,2 

0,1 

0 

Параметры искробезопасных цепей антенны: 

- максимальное выходное напряжение Uо, В 

- максимальный выходной ток Iо, мА 

 

36 

550 
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Характеристика Значение 

- максимальная выходная мощность Pо, Вт 

- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

4 

0,7 

0,02 

Примечания: 

1. Для обеспечения уровня взрывозащиты УРПТ-485.7.Z Z РО к выходам реле допускается подключение только 

цепей уровня ia; 

 

1.3.8  Технические характеристики платы расширения (модуля) ТИС 8.10.1.06.380 с 

функцией модуля повторителя RS485 с гальванической развязкой приведены в табл. 1.3.8. 

Таблица 1.3.8 – Технические характеристики платы повторителя «ТИС8.10.1.06.380» 

Характеристика Значение 

Параметры проводной связи RS-485: 

- количество портов, шт. 

- интерфейс 

- протокол 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

- cигналы RS-485 

- номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 

 

1 

RS-485 (EIA/TIA-485)
  

Modbus RTU 

9,6…38,4 

1200...3500  

TX, RX, общий 

120
 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных RS485 

X2(18,19), Х10(2,3): 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В  

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

 

6,2 

52 

0,08 

3 

4 

13,8 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей питания, X2(1,2): 

- максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мкГн 

 

6,2 

300 

240 

Номинальное напряжение питания, В 5 

Максимальный ток потребления при номинальном 

напряжении питания 5В, мА, не более
 

 

50 

Максимальная потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания 5В, мВт, не более 

 

250 

 

1.3.9 Технические характеристики устройства регистрации системы точного 

позиционирования УРПТ-485.7.ZZ-W-Х с установленным модулем расширения представлены в 

табл.1.3.9. 

 

Таблица 1.3.9 – Технические характеристики УРПТ-485.7.ZZ-W-Х с установленным модулем 

расширения 

Характеристика Значение 

Основные параметры считывателя системы точного 

позиционирования УРПТ-485.7.ZZ-W 

Параметры приведены в Табл 1.3.1 

Основные параметры модуля  расширения 

«ТИС8.10.1.06.310» 

Параметры приведены в Табл 1.3.4 
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Характеристика Значение 

Основные параметры модуля  расширения 

«ТИС8.10.1.06.330» 

Параметры приведены в Табл 1.3.5 

Основные параметры Ex- модуля UHF 

«ТИС8.10.1.06.350» 

Параметры приведены в Табл 1.3.6 

Основные параметры Ex- модуля ГМП 

«ТИС8.10.1.06.360» 

Параметры приведены в Табл 1.3.7 

Основные параметры модуля  повторителя RS485  

«ТИС 8.10.1.06.380» 

Параметры приведены в Табл 1.3.8 

Технические характеристики потребляемой мощности устройства регистрации системы 

точного позиционирования с установленным модулем расширения – сумма параметров 

считывателя УРПТ-485.7.ZZ-W и параметров соответствующего модуля расширения 

 

1.3.10 Технические характеристики устройства регистрации системы точного 

позиционирования УРПТ-485.9.ZZ-II представлены в табл.1.3.10. 

Таблица 1.3.10 –Технические характеристики УРПТ-485.9.ZZ-II 

Характеристика Значение 

Адресация: 

- максимальный адрес считывателя (на одной 

магистрали связи) 

- возможность изменения адреса 

 

 

247 
 

да 

Параметры проводной связи RS-485: 

- интерфейс 

- протокол 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

 

RS-485 (EIA/TIA-485)
  

Modbus RTU 

9,6…38,4 

1200...3500
 

Количество портов интерфейса RS-485, шт.: 1 

Сигналы RS-485 А, В 
 

Номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом 52 

Параметры беспроводной связи: 

- тип связи 

- диапазон частот, МГц 

- метод модуляции 

- скорость передачи данных, Мбит 

- погрешность определения расстояния, м 

- максимальная дальность передачи данных  

(в прямой видимости), м  

 

двухсторонняя радиосвязь 

2400...2484 

CSS 

125…2000 

±2  

 

100 

Параметры опроса: 

- периодичность опроса, с 

 

4 

Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с 12 

Номинальное напряжение питания, В 12 

Диапазон питающего напряжения, В 9…30 

Ток потребления при номинальном напряжении питания 12В, 

мА, не более: 

 

30 

Потребляемая мощность при номинальном напряжении 

питания 12В, Вт, не более: 

 

0,4 

Сигнализация  

 

Активность ВЧ (СВЯЗЬ) 

Прием/Передача(RX/TX) 
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Характеристика Значение 

Параметры искробезопасных цепей передачи данных X3, Х4: 

 - максимальное выходное напряжение Uо, В 

 - максимальный выходной ток (между линией А,В) Iо, мА 

 - максимальная выходная мощность Pо, Вт  

 - максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

 - максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

      - максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

 - максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ  

 - максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

7,4 

150 

0,3 

3 

4 

13,8 

0 

0 

Параметры искробезопасных цепей питания Х5, Х6: 

 - максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В 

- максимальный входной ток Ii, А 

- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 

 

13,8 

2 

0 

0 

Маркировка взрывозащиты по  

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

1)
 

Уровень изоляции по ГОСТ 30852.20-2002 РН1
1)

 

Степень защиты от внешних воздействий  

(по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)): 

 

IP65 

Класс защиты от поражения электрическим током  

по ГОСТ 12.2.007.0-75 
III 

Диапазон температуры окружающей среды -20°С≤ Та≤+40°С 

Габаритные размеры (с учетом кронштейна), мм, не более: 380х155х195 

Масса, кг, не более: 2,5 

Назначенный срок службы, лет 10 
Примечания. 

1. Для устройств с маркировкой взрывозащиты «РО Ex ia I Ma Х» требуется искробезопасное 

напряжение питания 12 В постоянного тока (цепь питания должна быть уровня ia с выходными 

параметрами, удовлетворяющими входным параметрам УРПТ). Для устройств с маркировкой «РН1»  

диапазон питающего напряжения составляет от 9 до 30 В постоянного тока. 
 

1.3.11 УРПТ в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения: 

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

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

влажности до 80 %; 

 воздействие относительной влажности окружающего воздуха до 100 % при температуре 25 °С. 

1.3.12 Электрическое сопротивление изоляции между входными цепями взрывоопасной зоны 

и цепями питания, выходными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания составляет: 

 не менее 20 МОм при нормальных условиях; 

 не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий. 

1.3.13 УРПТ предназначено для непрерывной работы. 

1.3.14 УРПТ соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.22-99 по уровню излучаемых 

радиопомех. 

1.3.15 Назначенный срок службы УРПТ составляет 10 лет. 

При решении вопроса о дальнейшей эксплуатации оборудования необходимо 

руководствоваться Приказом от 20 октября 2020 года N 420 «Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности"». 

Согласно пункту 4. «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном 

объекте, подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки 

соответствия указанного устройства обязательным требованиям): 

- по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого 

технического устройства, установленных его производителем». 
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1.4 Состав изделия и комплектность поставки УРПТ-485.7.ZZ-W-Х 

1.4.1 УРПТ является микропроцессорным устройством и, в общем случае, включает в себя 

электронные платы, обеспечивающие реализацию функции определения присутствия устройств, 

отвечающих требованиям семейства протоколов 0хСМ и передачу данных по протоколу Modbus 

RTU интерфейса RS-485, и защитный корпус, оснащенный герметичными кабельными вводами для 

подключения линии связи (питания). В зависимости от модификаций, на корпусах могут быть 

смонтированы дополнительные разъемы, элементы индикации и управления,  дополнительных 

модулей расширения, позволяющие существенно расширить функции считывателя, а именно: 

- создать дополнительные каналы ввода – вывода; 

- возможность совмещения с радиоблоками СУБР-02СМ, МУР-Т; 

- возможность подключения к считывателю громкоговорителя и микрофона для обеспечения 

голосовой диспетчерской связи и другие. 

1.4.2 Состав УРПТ-485.7.06-I, ТИС 8.10.0.00.000 (устройство регистрации персонала и транспорта с 

функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, направленными 

антеннами, без дополнительных модулей, в пластиковом корпусе) приведен в таблице 1.4.2 

Таблица 1.4.2 – Состав УРПТ-485.7.06-I 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.06-I: 

- корпус в сборе ТИС 8.10.3.00.000
1)

 

- плата (модуль) управления 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- внутренняя антенна  

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
Примечание: 

1)Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения проекта привязки 

устройств к конкретным условиям. 

 

1.4.3 Состав УРПТ-485.7.26-I, ТИС 8.10.0.00.000-01 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, с двумя внешними антеннами, без 

дополнительных модулей, в пластиковом корпусе) приведен в таблице 1.4.3 

Таблица 1.4.3 – Состав УРПТ-485.7.26-I 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.26-I: 

- корпус в сборе ТИС 8.10.3.00.000-01
1)

 

- плата (модуль) управления 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- внутренняя антенна  

- разъем для подключения внешних антенн 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
Примечание: 

1)Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения проекта привязки 

устройств к конкретным условиям. 

 

1.4.4 Состав УРПТ-485.7.07-I, ТИС 8.10.0.00.000-02 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными 

антеннами (одной направленной и одной ненаправленной), без дополнительных модулей, в 

пластиковом корпусе) приведен в таблице 1.4.4 



Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ ТИС 8.10.0.00.000 РЭ 

25 

 

Таблица 1.4.4 – Состав УРПТ-485.7.07-I 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.07-I: 

- корпус в сборе ТИС 8.10.3.00.000-02
1)

 

- плата (модуль) управления
 
 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- антенна направленная встроенная 

- антенна ненаправленная встроенная   

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Примечание: 

1)Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения проекта привязки 

устройств к конкретным условиям. 

 

1.4.5 Состав УРПТ-485.7.06-I-1, ТИС 8.10.0.00.000-03 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, с установленной платой расширения ТИС 8.10.1.06.310, в пластиковом 

корпусе) приведен в таблице 1.4.5 

Таблица 1.4.5 – Состав УРПТ-485.7.06-I-1 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.06-I-1: 

- корпус в сборе ТИС 8.10.3.00.000
1)

 

- плата (модуль) управления 

- плата ТИС 8.10.1.06.310 (модуль расширения)
 
 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- внутренняя антенна 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
Примечание: 

1)Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения проекта привязки 

устройств к конкретным условиям. 

 

1.4.6 Состав УРПТ-485.7.06-I-2, ТИС 8.10.0.00.000-04 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, установлена плата расширения ТИС 8.10.1.06.330 с функцией 

охранного извещателя «электронная завеса», в пластиковом корпусе) приведен в таблице 1.4.6 

Таблица 1.4.6 – Состав УРПТ-485.7.06-I-2 

Наименование 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.06-I-2: 

- корпус в сборе ТИС 8.10.3.00.000 

- плата (модуль) управления 

- плата ТИС 8.10.1.06.330 (модуль расширения охранного извещателя) 

- извещатель «Зебра 30»
 
 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- внутренняя антенна 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 
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1.4.7 Состав УРПТ-485.7.06-II, ТИС 8.19.0.00.000-01 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, без дополнительных модулей, в металлическом защитном корпусе) 

приведен в таблице 1.4.7 

Таблица 1.4.7 – Состав УРПТ-485.7.06-II 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.06-II: 

- корпус в сборе ТИС 8.19.0.90.000
 1)

 

- плата (модуль) управления 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- внутренняя антенна 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
Примечание: 

1)Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения проекта привязки 

устройств к конкретным условиям. 

 

1.4.8 Состав УРПТ-485.7.06-II-5, ТИС 8.19.0.00.000-02 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, с модулем повторителя RS485 с гальванической развязкой, в 

металлическом защитном корпусе) приведен в таблице 1.4.8 

Таблица 1.4.8 – Состав УРПТ-485.7.06-II-5 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.06-II-5: 

- корпус в сборе ТИС 8.19.0.90.000
 1)

 

- плата (модуль) управления) 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- плата ТИС 8.10.1.06.380 (модуль повторителя RS485) 

- внутренняя антенна 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
Примечание: 

1)Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения проекта привязки 

устройств к конкретным условиям. 

1.4.9 Состав УРПТ-485.7.06-II-4, ТИС 8.19.0.00.000-03 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

направленными антеннами, с Ex-модулем ГМП (с генератором FY2300), в металлическом защитном 

корпусе) приведен в таблице 1.4.9 

Таблица 1.4.9 – Состав УРПТ-485.7.06-II-4 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.06-II-4: 

- корпус в сборе ТИС 8.19.0.90.000
 1)

 

- плата (модуль) управления
 
 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- плата ТИС 8.10.1.06.360 (Ex-модуль ГМП) 

- внутренняя антенна 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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Примечание: 

1)Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения проекта привязки 

устройств к конкретным условиям. 

 

1.4.10 Состав УРПТ-485.7.06-II-2, ТИС 8.19.0.00.000-05 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функцией точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя встроенными, 

трехэлементными антеннами, установлена плата расширения ZEBRA-30 с функцией охранного 

радиоволнового извещателя с зоной обнаружения типа «штора», в металлическом защитном 

корпусе) приведен в таблице 1.4.10 

Таблица 1.4.10 – Состав УРПТ-485.7.06-II-2 

Наименование Ед. измерен. Кол-во 

Устройство УРПТ-485.7.06-II-2: 

- корпус в сборе ТИС 8.10.3.00.000-03 

- плата ТИС 8.10.1.06.040 (модуль управления) 

- плата ТИС 8.10.1.06.440 (модуль индикации) 

- плата ТИС 8.10.1.06.440-01 (модуль индикации) 

- плата ТИС 8.10.1.06.540 (модуль коммутации) 

- плата расширения ZEBRA-30 с функцией охранного 

радиоволнового извещателя с зоной обнаружения типа 

«штора» 

- плата извещателя ТИС 8.10.1.06.610 (датчик открытия 

крышки) 

- антенна ТИС 8.10.1.06.960 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

1.4.11 Модификации УРПТ-485.7.ZZ могут комплектоваться  функциональной прошивкой для 

системы предотвращения прохождения работников (СППР, установка на  комбайн), при заказе и в 

документации данное исполнение обозначается УРПТ-485.7.ZZ (СППР). 

1.4.12 В комплект поставки УРПТ-485.7.ZZ-W-Х входит оборудование, запасные части и 

эксплуатационная документация, перечисленные в табл. 1.4.12. 

Таблица 1.4.12 – Комплектность поставки УРПТ-485.7.ZZ-W-Х 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W-Х 

(УРПТ-485.7.ZZ-I ТИС 8.10.0.00.000
1
, пластиковый корпус) 

(УРПТ-485.7.ZZ-II ТИС 8.19.0.00.000
1
, металлический корпус) 

шт. 1 

Специальный ключ  

(комплектуется из расчета 1 ключ на 10 устройств) 
шт. 1 

Документация
* 

Руководство по эксплуатации ТИС 8.10.0.00.000 РЭ экз. 1 

Паспорт ТИС 8.10.0.00.000  ПС экз. 1 
Примечание: 
1
 – исполнение в соответствии с выбранной модификацией УРПТ-485.7.ZZ-W-Х. Модификации описаны в 

руководстве по эксплуатации ТИС 8.10.0.00.000 РЭ. 

*При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из расчета 1 

комплект на партию изделий. 

Внимание: при заказе модификаций УРПТ-485.7.ZZ-W-Х с внешними антенными 

интерфейсами устройство регистрации персонала и транспорта поставляется без внешних 

антенн. Необходимое количество и тип антенн указывается отдельно. При конфигурации 

данного считывателя необходимо  указать, какие антенны должны быть подключены, а 

именно только внутренние, только внешние, или одна внутренняя и одна внешняя. 

1.5 Состав изделия и комплектность поставки УРПТ-485.8.ZZ-W 

1.5.1 УРПТ является микропроцессорным устройством и, в общем случае, включает в себя 

электронные платы, обеспечивающие реализацию функции определения присутствия устройств, 
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отвечающих требованиям семейства протоколов 0хСМ и передачу данных по протоколу Modbus 

RTU интерфейса RS-485, и защитный корпус, оснащенный герметичными кабельными вводами для 

подключения линии связи (питания). В отличие от предыдущего варианта «УРПТ-485.7.ZZ-W», 

считыватель данного исполнения УРПТ-485.8.ZZ-W, наделен функцией зонального 

позиционирования. Считыватель в данном исполнении рекомендован для плавного перехода от 

систем зонального позиционирования к системам точного позиционирования. 

1.5.2 Состав УРПТ-485.8.06-I, ТИС 8.11.0.00.000 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функциями зонального и точного позиционирования, без внешних антенн, с двумя 

встроенными, направленными антеннами, без дополнительных модулей, в пластиковом корпусе) 

или УРПТ-485.8.06-II, ТИС 8.21.0.00.000, в металлическом защитном корпусе, приведен в таблице 

1.5.2 

Таблица 1.5.2 – Состав УРПТ-485.8.06-I 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.8.06-I(II): 

- корпус в сборе ТИС 8.11.3.00.000
1)

 

- плата (модуль) управления 

- плата ТИС 8.10.1.06.320 (модуль зонального позиционирования)
 
 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- внутренняя антенна 

шт. 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Примечание: 

1) корпус в сборе ТИС 8.11.3.00.000 – пластиковый корпус, корпус в сборе ТИС 8.21.0.00.000 – 

металлический корпус. Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения 

проекта привязки устройств к конкретным условиям. 

 

1.5.3 Состав УРПТ-485.8.26-I, ТИС 8.11.0.00.000-01 (устройство регистрации персонала и 

транспорта с функциями зонального и точного позиционирования, с двумя внешними антеннами, с 

двумя встроенными, направленными антеннами, без дополнительных модулей, в пластиковом 

корпусе) или УРПТ-485.8.26-II, ТИС 8.21.0.00.000-01, в металлическом защитном корпусе, 

приведен в таблице 1.5.3 

Таблица 1.5.3 – Состав УРПТ-485.8.26-I 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.8.26-I(II): 

- корпус в сборе ТИС 8.11.3.00.000-01
1)

 

- плата (модуль) управления 

- плата (модуль) РЧ 

- плата ТИС 8.10.1.06.320 (модуль зонального позиционирования)
 
 

- плата (модуль) индикации 

- плата (модуль) коммутации 

- плата извещателя (геркон) 

- внутренняя антенна 

- разъем для подключения внешних антенн 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

Примечание: 

1) корпус в сборе ТИС 8.11.3.00.000-01 – пластиковый корпус, корпус в сборе ТИС 8.21.0.00.000-01 – 

металлический корпус. Необходимое количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения 

проекта привязки устройств к конкретным условиям. 

 

1.5.4 В комплект поставки УРПТ-485.8.ZZ-I входит оборудование, запасные части и 

эксплуатационная документация, перечисленные в табл. 1.5.4 



Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ ТИС 8.10.0.00.000 РЭ 

29 

 

Таблица 1.5.4 – Комплектность поставки УРПТ-485.8.ZZ-I 

Наименование 
Ед. 

измерения 

Кол-

во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.8.ZZ-I 

ТИС 8.11.0.00.000 

(ТИС 8.11.0.00.000-01) 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.8.ZZ-II 

ТИС 8.21.0.00.000 

ТИС 8.21.0.00.000-01 

шт. 1 

Специальный ключ шт. 1 

Документация
* 

Руководство по эксплуатации ТИС 8.10.0.00.000 РЭ экз. 1 

Паспорт ТИС 8.11.0.00.000  ПС экз. 1 
Примечание: 

*При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из 

расчета 1 комплект на партию изделий. 

Внимание: УРПТ-485.8.26-I, ТИС 8.11.0.00.000-01 поставляется без внешних антенн. 

Необходимое количество и тип антенн указывается отдельно. В данном исполнении 

считыватель зонального позиционирования имеет четыре антенны, а считыватель точного 

позиционирования имеет две внутренние антенны. 
 

1.6 Состав изделия и комплектность поставки УРПТ-485.9.ZZ-II 

1.6.1 Состав УРПТ-485.9.06-II, ТИС 8.20.0.00.000 (считыватель точного позиционирования 

малогабаритный, без возможности установки платы расширения, без внешних антенн, с двумя 

встроенными, направленными антеннами, в металлическом защитном корпусе), приведен в таблице 

1.6.1 

Таблица 1.6.1 – Состав УРПТ-485.9.06-II 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.9.06-II: 

- корпус в сборе ТИС 8.20.0.10.000 

- плата (модуль) управления ТИС 8.20.0.01.100 

- внутренняя антенна 

шт. 

 

1 

1 

2 
 

1.6.2 В комплект поставки УРПТ-485.9.06-II входит оборудование, запасные части и 

эксплуатационная документация, перечисленные в табл. 1.6.2 

Таблица 1.6.2 – Комплектность поставки УРПТ-485.9.06-II 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.9.ZZ-II 

(УРПТ-485.9.ZZ-II ТИС 8.20.0.00.000, металлический корпус) 
шт. 1 

Специальный ключ  

(комплектуется из расчета 1 ключ на 10 устройств) 
шт. 1 

Документация
* 

Руководство по эксплуатации ТИС 8.10.0.00.000 РЭ экз. 1 

Паспорт ТИС 8.20.0.00.000  ПС экз. 1 
Примечание: 

*При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из 

расчета 1 комплект на партию изделий. 
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1.7 Устройство и работа 

1.7.1 Описание конструкции 

 УРПТ является микропроцессорным устройством. Встроенный микропроцессор управляет 

работой нескольких микросхем радиоканала, флеш памятью, программно реализует протокол 

обмена по радиоканалу и линии RS-485. 

УРПТ имеет несколько видов защит от изменения полярности источника питания, 

перенапряжения по входу RS-485, короткого замыкания по выходу RS-485, перегрузки по току 

нагрузки RS-485, перенапряжения по выходу RS-485, электростатических разрядов по порту RS-485 

УРПТ-485.7(8).ZZ-I – это устройство регистрации персонала и транспорта в пластиковом 

защитном корпусе, в котором расположены платы ТИС 8.10.1.06.010 (ТИС 8.10.1.06.010-01) – 

основная плата управления и плата ТИС 8.10.1.06.510 (плата ТИС 8.10.1.06.510-01) – плата колодок 

ввода вывода. 

Пластиковый защитный корпус УРПТ (рисунок 1.6.3 а)-г)) содержит два отделения: 

аппаратное и кабельных вводов, которые закрываются спец болтами. 

На дне корпуса аппаратного отделения изнутри закреплена плата управления 

ТИС8.10.1.06.010 (ТИС8.10.1.06.010-01). На крышке аппаратного отделения изнутри, закреплена 

монтажная плата светодиодных индикаторов (модуль индикации), выведенных на лицевую панель. 

В отделении кабельных вводов установлена плата ТИС 8.10.1.06.510 (модуль коммутации)  с 

клеммными разъемами, доступными для использования службой эксплуатации при установке и 

монтаже.  

Плата Ввода - Вывода

Дискретный вход

Источник питания

Контроллер

RS485

Флешь память

Разъем расширения

X12

А2

А1

X14, Х15

RF Nanotron 
(DecaWave)
Два канала

 
 

Рисунок 1.6.1 – Функциональная схема считывателя: 

А1 – основная плата (плата контроллера ТИС 8.10.1.06.010); А2 – плата ввода – вывода (ТИС 8.10.1.06.510); Х12 – 

внутренний разъем модуля позиционирования; Х14, Х15 – разъемы модулей расширения. 

 

На рисунке 1.6.1 представлена функциональная схема считывателя. На основной плате 

установлены основные элементы считывателя, которые формируют ядро системы. В разъем 

расширения Х12 устанавливается модуль радиосвязи точного позиционирования. Модуль 

радиосвязи может быть выполнен как на микросхемах фирмы Nanotron, так и на микросхеме в 

стандарте decaWave. Это позволяет обеспечить практически любые требования к параметрам 

точного позиционирования. На основной плате установлены дополнительные разъемы Х14 и Х15. 

Эти разъемы используются для подключения дополнительных модулей расширения. 
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Дополнительные модули позволяют существенно расширить функции считывателя. С помощью 

плат расширения можно получить следующие функции: 

- дополнительные каналы ввода – вывода; 

- совмещение с радиоблоками СУБР-02СМ, МУР-Т; 

- речевого канала – для подключения к считывателю громкоговорителя и микрофона. 

Обеспечивает голосовую диспетчерскую связь; 

- повторитель линии RS-485; 

- добавление CAN линии связи. 

Внешний вид платы считывателя с модулем питания и внутренними антеннами представлен 

на рисунке 1.6.2а. Для УРПТ в металлическом корпусе вид платы считывателя с модулем питания 

(ТИС 8.10.1.06.030 Плата управления) представлена на рис.1.6.2б. 

В зависимости от исполнения на основной печатной плате могут располагаться внутренние 

антенны. На основной плате установлен разъем для подключения дополнительных плат 

расширения, например: блоки реле, плата радиоканала для совместимости с устройствами 

зонального позиционирования, плата голосовой связи. 

С левой и правой стороны защитного корпуса, в зависимости от исполнения, расположены 

два высокочастотных блочных разъема для подключения антенн. Допускается применение 

герметичных кабельных вводов для ввода в защитный корпус антенных кабелей и подключения их 

непосредственно к плате управления. В нижней части защитного корпуса расположены кабельные 

вводы. На лицевой панели расположена этикетка с пояснительными надписями. 

Ввод в защитные корпуса УРПТ питания и линий связи осуществляется через уплотняемые 

кабельные вводы, которые обеспечивает возможность использования кабеля диаметром до 13 мм.  

Открывание крышек УРПТ возможно только с помощью специального ключа. 

На корпусе УРПТ расположена надпись «ВНИМАНИЕ: Во взрывоопасной зоне подключать 

только искробезопасные цепи». 

 

 
Рисунок 1.6.2а – Внешний вид платы считывателя с модулем питания и внутренними антеннами 

(плата управления) ТИС 8.10.1.06.010, без установленных модулей расширения 
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Рисунок 1.6.2б – Внешний вид платы считывателя, без установленного модуля питания  

(плата управления) ТИС 8.10.1.06.030, без установленных модулей расширения 
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Рисунок 1.6.3а – Общий вид УРПТ-485.7.06-I  ТИС 8.10.0.00.000: 

1 – ручка для переноски и подвеса; 2 – крышка аппаратной части; 3 – пластиковый защитный корпус;  

4 – спец. болт; 5 – плата ТИС 8.10.1.06.010 (модуль управления); 6 – плата ТИС 8.10.1.06.410 (модуль 

индикации), 7 и 8 – пластина и отверстия крепления; 9 – крышка отделения кабельных вводов; 10 – винты 

крепления; 11 – маркировочная табличка; 12 – кабельные вводы для линий связи и питания (могут 

использоваться кабельные вводы различных типов); 13 – плата ТИС 8.10.1.06.510 (модуль коммутации); 14 – 

светодиодная индикация 
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Рисунок 1.6.3б – Общий вид УРПТ-485.7.26-I  ТИС 8.10.0.00.000-01: 

1 – ручка для переноски и подвеса; 2 – крышка аппаратной части; 3 – пластиковый защитный корпус;  

4 – спец. болт; 5 – плата ТИС 8.10.1.06.010 (модуль управления); 6 – плата ТИС 8.10.1.06.410 (модуль 

индикации), 7 и 8 – пластина и отверстия крепления; 9 – крышка отделения кабельных вводов; 10 – винты 

крепления; 11 – маркировочная табличка; 12 – кабельные вводы для линий связи и питания (могут 

использоваться кабельные вводы различных типов); 13 – плата ТИС 8.10.1.06.510 (модуль коммутации); 14 – 

разъемы для подключения внешних антенн; 15 - светодиодная индикация 
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Рисунок 1.6.3в – Общий вид УРПТ-485.7.07-I  ТИС 8.10.0.00.000-02: 

1 – пластина крепления; 2 – крышка аппаратной части; 3 – пластиковый защитный корпус;  

4 – спец. болт; 5 – плата ТИС 8.10.1.06.010 (модуль управления); 6 – плата ТИС 8.10.1.06.410 (модуль 

индикации), 7 и 8 – пластина и отверстия крепления; 9 – крышка отделения кабельных вводов; 10 – винты 

крепления; 11 – маркировочная табличка; 12 – кабельные вводы для линий связи и питания (могут 

использоваться кабельные вводы различных типов); 13 – плата ТИС 8.10.1.06.510 (модуль коммутации); 14 – 

антенна ТИС 8.10.1.06.920; 15 - светодиодная индикация 
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Рисунок 1.6.3г – Общий вид УРПТ-485.8.26-I  ТИС 8.11.0.00.000-01: 

1 – ручка для переноски и подвеса; 2 – крышка аппаратной части; 3 – пластиковый защитный корпус; 

4 – спец. болт; 5 – плата ТИС 8.10.1.06.010-01 (модуль управления); 6 – платы ТИС 8.10.1.06.410 и 

ТИС 8.10.1.06.410-02 (модуль индикации), 7 и 8 – пластина и отверстия крепления; 9 – крышка отделения 

кабельных вводов; 10 – винты крепления; 11 – маркировочная табличка; 12 – кабельные вводы для линий 

связи и питания (могут использоваться кабельные вводы различных типов); 13 – плата ТИС 8.10.1.06.510-01 

(модуль коммутации); 14 – внутренняя антенна; 15 - светодиодная индикация 

 

УРПТ-485.7(8).ZZ-II – это устройство регистрации персонала и транспорта в металлическом 

защитном корпусе, в котором расположены основная плата управления и подключенные 

дополнительные модули расширения. 

Металлический защитный корпус УРПТ (сталь 08пс с полимерно-порошковым покрытием, 

ТИС 8.19.0.90.000) содержит два отделения: аппаратное и кабельных вводов, которые закрываются 

спец болтами (рис. 1.6.1.4). 

На дне корпуса аппаратного отделения изнутри закреплена основная плата управления,  на которой 

установлены дополнительные разъемы Х14 и Х15. Эти разъемы используются для подключения 

дополнительных модулей расширения. На крышке аппаратного отделения изнутри закреплена 

монтажная плата светодиодных индикаторов (модуль индикации), выведенных на лицевую панель. 
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В отделении кабельных вводов установлена плата (модуль) коммутации  с клеммными разъемами, 

доступными для использования службой эксплуатации при установке и монтаже. 

 

 

 

Рисунок 1.6.1.4 – Общий вид УРПТ-485.7.ZZ-II  ТИС 8.19.0.00.000: 

1 – ручка для переноски и подвеса; 2 – крышка аппаратной части; 3 – металлический защитный корпус; 

4 – спец. болт; 5 – плата (модуль) управления; 6 – плата (модуль) индикации, 7 – крышка отделения 

кабельных вводов; 8 – винты крепления; 9 – маркировочная табличка; 10 – кабельные вводы для линий связи 

и питания (могут использоваться кабельные вводы различных типов); 11 – плата (модуль) коммутации; 12 – 

дополнительный модуль расширения; 13/14 – внутренняя антенна с крышкой 
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Внешний вид УРПТ-485.8.06-II, ТИС 8.21.0.00.000 представлен на рис. 1.6.1.4.1 

 

 
Рисунок 1.6.1.4.1 – Общий вид УРПТ-485.8.06-II, ТИС 8.21.0.00.000 
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Внешний вид УРПТ-485.7.06-II-4, ТИС 8.19.0.00.000-03 представлен на рис. 1.6.1.4.2 

 

 
Рисунок 1.6.1.4.2 – Общий вид УРПТ-485.7.06-II-4, ТИС 8.19.0.00.000-03 
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Внешний вид УРПТ-485.7.06-II-5, ТИС 8.19.0.00.000-02 представлен на рис. 1.6.1.4.3 

 

 
Рисунок 1.6.1.4.3 – Общий вид УРПТ-485.7.06-II-5, ТИС 8.19.0.00.000-02 
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Внешний вид УРПТ-485.7(8).ZZ-II (СППР) ТИС 8.19.0.00.000 представлен на рис. 1.6.1.4.4 

 

 
Рисунок 1.6.1.4.4 – Общий вид УРПТ-485.7(8).ZZ-II (СППР) ТИС 8.19.0.00.000 
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УРПТ-485.9.ZZ-II – это устройство регистрации персонала и транспорта в металлическом 

защитном корпусе, в котором расположены основная плата управления, без возможности установки 

платы расширения. 

УРПТ-485.9.06-II, ТИС 8.20.0.00.000 - считыватель точного позиционирования 

малогабаритный, без возможности установки платы расширения, без внешних антенн, с двумя 

встроенными, направленными антеннами, в металлическом защитном корпусе, представлен на Рис. 

1.6.1.4.5. 

 

Рисунок 1.6.1.4.5 – Общий вид УРПТ-485.9.06-II, ТИС 8.20.0.00.000: 

1 – внутренняя антенна с крышкой; 2 – индикация работы устройства; 3 – металлический  

защитный корпус; 4 – кабельные вводы для линий связи и питания 

 

УРПТ-485.9.06-II, ТИС 8.20.0.00.000 поставляется с кронштейном для монтажа на борт выработки. 

 

Рисунок 1.6.1.4.6 – Общий вид УРПТ-485.9.06-II, ТИС 8.20.0.00.000 с кронштейном 

1 – кронштейном для монтажа 
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Рисунок 1.6.1.4.7 – Общий вид УРПТ-485.9.06-II, ТИС 8.20.0.00.000  

Стрелками показан максимум приемопередачи радиосигнала. 

 

 
Рисунок 1.6.1.4.8 – Габаритные и установочные размеры 

 УРПТ-485.9.06-II, ТИС 8.20.0.00.000 
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1.7.2 Структурная схема УРПТ-485.7.ZZ-W 
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Рисунок 1.6.4 – Схема соединений УРПТ-485.7.2Z-W 
 

Структурная схема УРПТ-485.7.2Z-W представлена на рис. 1.6.4. Считыватель, в данном исполнении, 

состоит из основной платы и платы кабельных подключений. При конфигурации данного 

считывателя можно указать, какие антенны подключены, а именно только внутренние, внешние или 

одна внутренняя и одна внешняя. Данное исполнение является базовым для точного 

позиционирования. 
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1.7.3 Структурная схема УРПТ-485.8.ZZ-W 
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Рисунок 1.6.5 – Схема соединений УРПТ-485.8.2Z-W 

На рисунке 1.6.5 представлена структурная схема комбинированного считывателя. В отличии от 

предыдущего варианта «УРПТ-485.7.2Z-W», считыватель данного исполнения УРПТ-485.8.2Z- W, 

наделен функцией зонального позиционирования. В данном исполнении две внутренние антенны 

(антенна 1 и антенна 2) коммутируются между двумя каналами считывателями зонального и 

точного позиционирования, а две внешние антенны (антенна 3 и антенна 4) подключены к 

считывателю зонального позиционирования. Таким образом в данном исполнении считыватель 

зонального позиционирования имеет четыре антенна, а считыватель точного позиционирования 

имеет две внутренние антенны. 

 Считыватель в данном исполнении рекомендован для плавного перехода от систем 

зонального позиционирования к системам точного позиционирования. 

 В данном исполнении считыватель имеет два независимых ModBus адреса. Первый адрес 

используется для работы со считывателем точного позиционирования, второй адрес используется 

для работы со считывателем зонального позиционирования. Считыватель зонального 

позиционирования программно и аппаратно полностью совместим со считывателями УРПТ-

485.1(2).ZZ-W. 
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1.7.4 Структурная схема УРПТ-485.7.ZZ-W с модулем расширения 
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Рисунок 1.6.6 – Схема подключения модуля ТИС 8.10.1.06.310 

На рисунке 1.6.6 представлена структурная схема подключения модуля расширения интерфейсов 

ТИС8.10.1.06.310. Данный модуль устанавливается в разъемы расширения. Модуль позволяет 

добавить к стандартным интерфейсам УРПТ-485.7.2Z-W следующие: 

- второй порт RS485; 

- интерфейс CAN; 

- два дискретных входа; 

- четыре дискретных выхода. 
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1.7.4.1 Структурная схема УРПТ-485.7.06-II-5 с модулем повторителя RS485 ТИС 8.10.1.06.380  

 

Рисунок 1.6.4.1 – Схема электрическая соединений УРПТ-485.7.06-II-5 с модулем повторителя RS485 

А1 - плата коммутации ТИС 8.10.1.06.550-01, А2 - плата управления ТИС 8.10.1.06.030, А3 - плата 

индикации ТИС 8.10.1.06.410-04, А4 - модуль повторителя RS485 ТИС 8.10.1.06.380,  

SF2 - извещатель ТИС 8.10.1.06.610, WA1,WA2 - антенна ТИС 8.10.1.06.960 
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1.7.4.2 Структурная схема УРПТ-485.7.06-II-4 с модулем ГМП ТИС 8.10.1.06.360  

 

Рисунок 1.6.4.1 – Схема электрическая соединений УРПТ-485.7.06-II-4 с модулем ГМП ТИС 8.10.1.06.360 

А1 - плата коммутации ТИС 8.10.1.06.530-02 или ТИС 8.10.1.06.540-02 или ТИС 8.10.1.06.550-02,  

А2 - плата управления ТИС 8.10.1.06.030, A3,A4 - плата индикации ТИС 8.10.1.06.410, А5 - модуль 

ГМП ТИС 8.10.1.06.360, SF2 - извещатель ТИС 8.10.1.06.610, WA1,WA2 - антенна ТИС 8.10.1.06.960 
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1.7.5 Принцип действия 

 Считыватель УРПТ-485.7(8)(9).ZZ-W устанавливаются в горных выработках шахт и 

рудников. Для зонального позиционирования достаточно установить считыватели на пересечениях 

горных выработках. Для обеспечения требования точного позиционирования считыватели 

необходимо устанавливать непрерывно вдоль выработок с шагом расстановки, определяемой 

качеством связи УРПТ и метками позиционирования. 

 После подачи питания считыватели посылают запросы на установление связи с метками в 

зоне(-ах) своего действия. Считыватель УРПТ-485.7.2Z формирует две зоны считывания. Во время 

движения персонала метка последовательно фиксируется сначала на одной антенне считывателе, 

затем на другой, что позволяет определять направление ее движения. При появлении в зоне 

считывания меток считыватели устанавливают с ними связь и получают их уникальные номера. 

Последовательная фиксация радиоблока горнорабочего на разных считывателях позволяет 

отследить маршрут его движения. 

По командам сервера считыватели передают ему информацию о зарегистрированных метках, 

направлении их движения, другие данные, проводят передачу дублирующего сигнала аварийного 

оповещения меткам, находящимся в зонах действия и пр. 

 Программное обеспечение (ПО) СПГТ-41, функционирующее на сервере, управляет 

обменом данными со считывателями, организуя их периодический опрос, и заполняет базу данных, 

в которую заносятся время, номер считывателя (местоположение носителя метки), номер метки 

(идентификатор подвижного оборудования) и табельный номер горнорабочего. ПО обрабатывает 

данные о положении и направлении движения меток, определяя зоны (участки) горных выработок и 

наземных строений, в которых находятся носители меток. При наступлении новых суток, при 

запуске или при появлении в системе новых считывателей ПО осуществляет синхронизацию часов 

сервера и считывателей.  

 В зависимости от установленного программного обеспечения считыватель может вести 

опрос в синхронном и асинхронном режимах. 

Синхронный режим опроса подразумевает последовательный опрос меток с номерами от 1 

до 2048. При этом время с момента запроса считывателя до момента ответа метки может достигать 

4,5 с. 

При асинхронном режиме опроса время обнаружения метки составляет 0,4 с., что позволяет 

более оперативно осуществлять регистрацию небольшого количества меток (до 100), находящихся 

в зоне считывания. 

Считыватель обеспечивает автономную работу в случае временного отказа линии связи с 

сервером или остановки сервера. В этом случае список зарегистрированных меток сохраняется в 

энергонезависимую память, и выдается при первом запросе сервера после установки связи. 

Считыватель обеспечивает передачу аварийных сообщений, дублируя, таким образом, 

комплекс аварийного оповещения «СУБР-1П». Аварийное сообщение передается по тому же 

радиоканалу, по которому работает система позиционирования.  

Передача сигнала дублирующего аварийного оповещения через СПГТ осуществляется 

автоматически и синхронно с передачей сигнала комплексом СУБР-1П по команде с пульта 

диспетчера или вручную с автоматизированного рабочего места диспетчера. 

Считыватели имеют возможность подключения дополнительных плат расширения, с 

помощью которых, можно добавлять новый функционал. Например: 

- плата дополнительных каналов ввода – вывода; 

- плата nRF – для совместимости с радиоблоками СУБР-02СМ, МУР-Т; 

- плата речевого канала – для подключения к считывателю громкоговорителя и микрофона. 

Обеспечивает голосовую диспетчерскую связь; 

- плата повторителя RS-485; 

- плата расширения CAN. 

Считыватели имеют дискретный вход, который может использоваться для подключения 

датчика наличия питающей сети источника питания для своевременного предупреждения о 

переходе источника питания на работу от аккумуляторных батарей. 

Считыватели снабжаются датчиками на открывание крышки для своевременного 

оповещения диспетчера о несанкционированном доступе к устройству. 



Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ ТИС 8.10.0.00.000 РЭ 

50 

 

Считыватели с платой повторителя применяются для ретрансляции сигнала в случаях, когда 

необходимо удлинить линию связи, либо подключить к линии более 14 устройств. При этом 

осуществляется гальваническое разделение сегментов линии передачи данных. С помощью 

считывателей возможно разветвление линии связи. 

Считыватель точного позиционирования может использоваться для организации контроля 

наличия горнорабочих на движущейся конвейерной ленте. Работа охранного конвейерного 

считывателя основана на определении скорости и направления перемещения радиометки, 

установленной в светильник.   

Считыватель устанавливается возле конвейера, антенны считывателя размещаются вблизи 

или над конвейерной лентой на расстоянии 28-32 метра друг от друга. Антенны ориентируются в 

противоположных направлениях, так чтобы зоны приёма располагались вне пространства между 

антеннами. При проезде абонента на конвейере первая антенна (входная зона) фиксирует появление 

метки в своей зоне и запускает таймер.  При появлении абонента на второй антенне (в выходной 

зоне) считыватель проверяет значение времени, прошедшего с момента самой последней 

регистрации данного абонента на первой антенне. Если это время меньше заданного, то 

вырабатывается сигнал аварийной остановки конвейера - переключается внутреннее реле, вызывая 

срабатывание механизма остановки. Время остановки и номер абонента, вызвавшего срабатывание, 

фиксируется во внутреннем журнале и по запросу передается серверу. 

Необходимый интервал времени между регистрациями абонента на различных антеннах 

считывателя рассчитывается, исходя из скорости движения конвейерной ленты и расстояния между 

антеннами, и задается на этапе пуско-наладочных работ.  

Таким образом, считыватель реагирует только на горнорабочих, проезжающих на ленте. 

Если абонент в зонах приемопередающих антенн считывателя перемещается шагом, а также при 

направлении его движения, противоположном направлению движения ленты, аварийный сигнал не 

вырабатывается.  

Также аварийный сигнал не вырабатывается, если во входной зоне был зафиксирован  один 

абонент, а через короткое время в выходной зоне появился другой – считыватель отслеживает 

индивидуальные номера абонентов. 

Взаимодействие между считывателем и меткой является двунаправленным и беспроводным. 

Взаимодействие между считывателем и сервером осуществляется по протоколу Modbus RTU через 

интерфейс RS-485. Измененная в соответствии с требованиями взрыво- и искробезопасности 

спецификация интерфейса RS-485 позволяет строить резервированные по питанию и связи системы 

передачи данных. При этом система связи делится на гальванически изолированные сегменты 

длиной до 3,5 км, к каждому из которых можно подключить до 14 считывателей. Множество 

объединенных повторителями сегментов образуют одну магистраль. В Системе может быть 

несколько магистралей, каждая из которых подключается к физическому или виртуальному 

последовательному порту сервера, при этом на каждой магистрали может находиться до 247 

считывателей. 

  

1.7.6 Внешние электрические соединения 

Вид платы ТИС 8.10.1.06.010 и электрические соединения УРПТ приведены на рисунке 1.6.7 
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Рисунок 1.6.7 – Общий вид платы ТИС 8.10.1.06.010  

Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.10.1.06.010 описано в таблице 1.6.1. Порядок 

нумерации клеммных разъемов обозначен на плате. На плате управления расположены 

высокочастотные разъемы для подключения внешних антенн. 

Таблица 1.6.1 - Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.10.1.06.010 

Контакт Цепь 
Обозначение 

контакта 
Примечание 

XW1, XW2 Внешняя антенна 2,4ГГц 1  

X1.1 +V  Вход 5В 

X1.2 WAKE   

X1.3 GND   

X2.1 GND  Питание 9…30В «минус» 

Питание 9…30В «плюс» X2.2 +U  

X3.1 +2,5В  

Выбор питания внутренних часов X3.2 VBAT  

X3.3 ВАТ  

X4.1 +2,5В  

Программирование 

микроконтроллера 

X4.2 SWDIO  

X4.3 SWCLK  

X4.4 GND  

X5.1 GND   

X5.2 RTC_OUT   

X6.1 катод C1 
Диод оптрона 

X6.2 анод A1 

X7.1 GND   
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Контакт Цепь 
Обозначение 

контакта 
Примечание 

X7.2   

X8.1 POW  Индикация наличия питания 

X8.2 GND   

X8.3 L-LINK  Индикация активности антенны 

X8.4 R-LINK  Индикация активности антенны 

X8.5 RX  Активность линии данных УРПТ 

X8.6 TX  Активность линии данных УРПТ 

X9.1 -  
Подключение шунта линии связи 

120 Ом 
X9.2 R120  

X9.3 R120  

X10.1 Сегмент 1: RS-485 общий G 

Линия связи RS-485 X10.2 Сегмент 1: RS-485 проводник A A 

X10.3 Сегмент 1: RS-485 проводник B B 

X11.1 CSB  

Разъем для подключения 

служебного OLED индикатора 

X11.2 +3V  

X11.3 SCL  

X11.4 GND  

X11.5 SDI  

X11.6 SDO  

X12.1 GND  

Разъем подключения модулей 

позиционирования NANOTRON, 

DECAWAVE, и других 

X12.2 +3V  

X12.3 ADC_WA1  

X12.4 CPS2  

X12.5 CSD2  

X12.6 SEL2  

X12.7 SCK2  

X12.8 NSS2  

X12.9 MISO2  

X12.10 MOSI2  

X12.11 D0  

X12.12 RIGHT  

X12.13 LEFT  

X12.14 PA8  

X12.15 PE8  

X12.16 IRQ2  

X12.17 PON2  

X12.18 ADC_WA4  

X12.19 +2,5В  

X12.20 GND  

X13.1… 

X13.10 

GND  
 

X14.1 SAI1_FS_A  

Разъем подключения 

дополнительных модулей  

X14.2 SAI1_SCK_A  

X14.3 SCL1  

X14.4 SAI1_MCLK_A  

X14.5 SDA1  

X14.6 PB7  

X14.7 SAI1_FS_B  

X14.8 SAI1_SD_B  

X14.9 SAI1_SCK_B  

X14.10 SAI1_MCLK_B  

X14.11 SAI1_SD_A  

X14.12 PD7  

X14.13 RX1  

X14.14 TX1  
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Контакт Цепь 
Обозначение 

контакта 
Примечание 

X14.15 CAN1_RX  

X14.16 CAN1_TX  

X14.17 MISO3  

X14.18 MOSI3  

X14.19 NSS3  

X14.20 SCK3  

X15.1 +5В  

Разъем подключения 

дополнительных модулей 

X15.2 GND  

X15.3 +3В  

X15.4 +2,5В  

X15.5 PA1  

X15.6 TX2  

X15.7 RX2  

X15.8 PA0  

X15.9 PE7  

X15.10 PE9  

X15.11 PE8  

X15.12 PD15  

X15.13 PD14  

X15.14 PE3  

X15.15 PE1  

X15.16 SCL2  

X15.17 SDA2  

X15.18 A13  

X15.19 B13  

X15.20 PA8  

X16.1 ADC4_WA  

Разъем подключения двух каналов 

зонального позиционирования к 

модулю расширения 

X16.2 RF4_IRQ  

X16.3 RF_MISO  

X16.4 RF_MOSI  

X16.5 RF_SCK  

X16.6 RF4_CSN  

X16.7 RF4_CE  

X16.8 16MHz  

X16.9 GND  

X16.10 +V  

X16.11 ADC1_WA  

X16.12 RF1_IRQ  

X16.13 RF1_CSN  

X16.14 RF1_CE  

 В исполнении УРПТ-485.7(8).ZZ-W основные линии подключения выводятся на  плату 

ввода-вывода ТИС 8.10.1.06.510 (рисунок 1.6.8), расположенную в отделении кабельных вводов. 

K3.2 K2.1 Re3+ Re2- Re1-

A2 G2 B2A2 GND

K1.1 CANL

G1 B1 A1

K4.1K4.2 K3.1 K2.2 Re3- Re2+ Re1+

G2 B2

K1.2

+U

CANH CANG

+UGND A1 G1 B1

TIS8.10.1.06.511V1
 

Рисунок 1.6.8 – Общий вид платы ввода-вывода ТИС 8.10.1.06.510. 
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Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.10.1.06.510 приведено в таблице 1.6.2. 

Порядок нумерации клеммных разъемов обозначен на плате. 

 

Таблица 1.6.2 - Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.10.1.06.510. 

Контакт Цепь 
Обозначение 

контакта 

Примечание 

X1.1 Сегмент 1: RS-485 общий G1 

Разъемы устанавливается всегда. 

Одноименные выводы разъемов Х1 и 

Х2 соединены вместе. 

X1.2 Сегмент 1: RS-485 проводник A A1 

X1.3 Сегмент 1: RS-485 проводник B B1 

X2.1 Сегмент 1: RS-485 общий G1 

X2.2 Сегмент 1: RS-485 проводник A A1 

X2.3 Сегмент 1: RS-485 проводник B B1 

X3.1 Сегмент 2: RS-485 общий G2 
Разъемы устанавливается при 

наличии в данном исполнении 

второго интерфейса RS485. 

Одноименные выводы разъемов Х3 и 

Х4 соединены вместе. 

X3.2 Сегмент 2: RS-485 проводник A A2 

X3.3 Сегмент 2: RS-485 проводник B B2 

X4.1 Сегмент 2: RS-485 общий G2 

X4.2 Сегмент 2: RS-485 проводник A A2 

X4.3 Сегмент 2: RS-485 проводник B B2 

X5.1 Линия CAN общий CANG Разъем устанавливается при наличии 

в данном исполнении интерфейса 

CAN 

X5.2 Линия CAN проводник H CANH 

X5.3 Линия CAN проводник L CANL 

X6.1 Питание: общий GND Разъемы устанавливается всегда. 

Питание УРПТ-485.7(8). 

Одноименные выводы разъемов Х6 и 

Х7 соединены вместе. 

X6.2 Питание: +U В +U 

X7.1 Питание: общий GND 

X7.2 Питание: +U В +U 

X8.1 Диод оптрона  Re1+ Дискретный вход платы управления. 

Устанавливается всегда. X8.2 Диод оптрона Re1- 

X9.1 Диод оптрона  Re2+ 
Разъем устанавливается при наличии 

в данном исполнении 

дополнительных дискретных входов. 

X9.2 Диод оптрона Re2- 

X10.1 Диод оптрона  Re3+ 

X10.2 Диод оптрона Re3- 

X11.1 Контакт реле К1.1 

Разъем устанавливается при наличии 

в данном исполнении выходов типа 

«сухой контакт». 

X11.2 Контакт реле  К1.2 

X12.1 Контакт реле К2.1 

X12.2 Контакт реле  К2.2 

X13.1 Контакт реле К3.1 

X13.2 Контакт реле  К3.2 

X14.1 Контакт реле К4.1 

X14.2 Контакт реле  К4.2 

 

В зависимости от исполнения считывателя УРПТ-485.7(8).ZZ-W на плате ТИС 8.10.1.06.510 

может быть установлено разное количество разъемов. 

Считыватели УРПТ-485.7.ZZ-W отличаются от УРПТ-485.(1,2,3,4).ZZ-W возможностью 

точного определения расстояния до меток системы позиционирования. Совместимость элементов 

системы позиционирования СПГТ-41 по радиоканалу показана в таблице 1.6.3. 
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Таблица 1.6.3 – Совместимость устройств системы СПГТ-41 по радиоканалу 
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УРПТ-485.1(2,3,4).ZZ-W    + +  + +  +    

УРПТ-485.6.ZZ-W     +  + +      

УРПТ-485.7.ZZ-W 
1)

   +  
1)

 + 
1)

 
1)

 + 
1)

    

АТО +       +  +    

МСП2 + + 
1)

       +    

МСП3   +           

СУБР-02СМ.А (Б,В) + + 
1)

     +  +    

Светильник СГМ-ИСЕТЬ .1 + + 
1)

 +      +    

Светильник СГМ-ИСЕТЬ .2   +           

МУР-Т +  
1)

 + +  + +      

              

              

              
Примечания. 

1. При установке в считыватель УРПТ-485.7.ZZ-W модуля расширения NRF2. 

 

1.8 Обеспечение взрывозащиты  

Устройства регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W, УРПТ-485.8.ZZ-W имеют 

взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» 

по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и маркировку взрывозащиты РО Ex ia I Ma Х по 

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

 Взрывозащита обеспечивается следующими мерами в соответствии с требованиями по  ГОСТ 

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

 цепи подключения внешних устройств должны иметь уровень ia; 

 модуль питания представляет собой печатную плату, на которую подается входное, 

искробезопасное питание. Модуль питания выдает стабилизированное напряжение +5В и 

напряжение измерительного канала, пропорциональное входному напряжению. В зависимости 

от тока потребления считывателя возможно два исполнения модуля питания: 

 суммарная емкость конденсаторов по цепи +12В не превышает 22 мкФ. Плата покрывается 

лаком и не помещается в защитный кожух; 

 суммарная емкость конденсаторов по цепи +12В превышает 22 мкФ. Плата помещается в 

защитный кожух и заливается компаундом Пентэласт-711; 

 предотвращения разряда конденсаторов в цепи питания с помощью трехкратно-

резервированных диодов, электрические параметры и конструктивное исполнение которых 

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

 ограничения суммарного тока на линиях питания и передачи данных устройств, подключенных 

к системе связи RS-485, за счет ограничения суммарного выходного тока искробезопасных 

источников питания; 

 ограничения выходного напряжения и тока на линии передачи данных до искробезопасных 

значений с помощью трехкратно-резервированных стабилитронов, токоограничивающего 
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резистора и предохранителя, электрические параметры и конструктивное исполнение которых 

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

 ограничения величины разряда индуктивности с помощью трехкратно-резервированных 

стабилитронов, электрические параметры и конструктивное исполнение которых соответствуют 

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

 отделения внутренних емкостей от внешних искробезопасных цепей с помощью резисторов, 

электрические параметры и конструктивное исполнение которых соответствуют требованиям 

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

 ограничения до искробезопасных суммарных значений емкостей и индуктивностей в цепи 

передачи данных RS-485 и цепи питания за счет ограничения длины линии и количества 

устройств, подключаемых к линиям передачи данных и питания; 

 корпус устройства выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-

0:2011) со степенью защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 

60529:2013); 

 соблюдением путей утечек и электрических зазоров в соответствии с требованиями ГОСТ 

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

 отсутствием нагревающихся частей выше допустимой температуры, в соответствии с ГОСТ 

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

 наличием крепежных элементов, предотвращающих открывание защитного корпуса без 

специального инструмента. 

Электростатическая защита обеспечивается применением защитных кожухов и панелей из 

нержавеющих металлов, ограничивающих площадь не укрытых пластмассовых поверхностей в 

рамках не более 100 см. кв. в любой проекции, в соответствии с п. 7.4.2 ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 

60079-0:2011). 

Передняя и задняя металлические части оболочки соединены проводником в соответствии с п. 

7.5 ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

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

- установка модулей расширения возможна только после согласования с предприятием-

изготовителем; 

- ремонт устройства возможен только на предприятии-изготовителе или авторизованным 

представителем. 

 

1.9 Маркировка и пломбирование 

Маркировка, наносимая на устройства регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-

W, УРПТ-485.8.ZZ-W, УРПТ-485.9.ZZ-II должна быть хорошо видимой, четкой, прочной и 

включать следующие данные:  

– наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак; 

– обозначение типа оборудования; 

– заводской номер; 

– маркировка взрывозащиты «РО Ex ia I Ma Х» (уровень изоляции «РН1»); 

– номер сертификата соответствия; 

– температурный диапазон при эксплуатации:  минус 20
0
С≤ ta ≤+40

0
С; 

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

(IEC 60529:2013); 

– специальный знак взрывобезопасности, согласно приложению 2 ТР ТС 012/2011 для «РО»; 

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

согласно п. 1 ст. 7 ТР ТС 012/2011 для «РО»; 

– знак соответствия по ГОСТ Р 50460 для «РН»; 

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

документацией. 

Предусмотрена возможность пломбирования отделения кабельных вводов  устройства 

регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7.ZZ-W (УРПТ-485.8.ZZ-W). 
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1.10 Упаковка 

1.9.1 УРПТ укладывается в коробку (ящик) упаковочный. Допускается использование одной 

коробки (ящика) для упаковки нескольких УРПТ.  

1.9.2 В коробку (ящик) укладывается упаковочный лист и эксплуатационные документы в 

количестве, оговоренном в договоре на поставку. 

Упаковочный лист содержит следующие данные: 

- наименование изготовителя и его адрес; 

- наименование, обозначение изделия и количество; 

- обозначение ТУ; 

- дату упаковывания; 

- подпись лица, ответственного за упаковывание; 

- штамп ОТК. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Рабочие условия эксплуатации УРПТ приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Условия эксплуатации 

Параметр Значение 

Диапазон температур, °С от минус 20 до плюс 40 

Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, % 20 … 80 

 

2.1.2 Время прогрева УРПТ и выхода в рабочий режим составляет не более 5 мин. 

2.2 Описание технологии точного (координатного) позиционирования 

Для определения точного местоположения меток на мнемосхеме горных выработок 

используется метод расчета местоположения каждой метки, исходя из расстояний, измеренных от 

метки до считывателей точного позиционирования (анкеров), имеющих заранее известное 

фиксированное положение в пространстве. 

Расчет местоположения радиометки осуществляется с использованием двух технологий: 

CSS (Chirp Spread Spectrum) – использование коротких ЛЧМ импульсов; 

SDS-TWR (Symmetrical Double-Sided Two Way Ranging) – симметричное двухстороннее 

двунаправленное измерение расстояния. 

Технологии основаны на измерении времени распространения радиосигнала от передатчика 

до приемника (time of flight) и соответствуют международным стандартам ISO 24730-5 и IEEE 

802.15.4-2011 соответственно. 

Технология помехоустойчивой двухсторонней связи для измерения расстояния Chirp 

Spread Spectrum (CSS) – это технология, использующая «chirp» импульсы (chirp в дословном 

переводе – чириканье). Chirp импульсы – это импульсы монотонно непрерывно увеличивающейся 

или уменьшающейся частоты. Нижняя и верхняя частоты chirp импульсов соответствуют нижней и 

верхней границе выделенного частотного диапазона. 

Для применения в радиолокации chirp импульсы были впервые запатентованы в 1940 году 

профессором Гуттманом и в дальнейшем развиты Сидни Дарлингтоном в 1947 году. В середине 

1990-х фирма Canon запатентовала chirp импульсы для передачи данных в волоконно-оптических 

системах. Начиная с 1996 года, компания NanotronTechnologies исследовала и запатентовала CSS 

для коммерческой беспроводной передачи данных. 

CSS работает на центральной частоте 2,45 ГГц с шириной полосы 80 МГц и обеспечивает 

максимальную скорость передачи данных 2 Мбит/с. Chirp импульс имеет фиксированную 

длительность T=1 мкс. В связи с тем, что используемая ширина полосы составляет 80 MHz, 

узкополосные помехи (например, Wi-Fi, Bluetooth и пр.) в диапазоне 2,4 ГГц не влияют на 

работоспособность системы. В свою очередь, система не влияет на работу других сетей. 

Одной из ключевых особенностей технологии CSS, которая позволяет применять ее для 

целей позиционирования персонала и транспорта в подземных выработках, является низкое 

потребление энергии. Данная особенность позволяет подключить радиометку точного 

позиционирования к аккумуляторной батарее шахтного головного светильника, при этом работа 

радиометки не оказывает значительного влияния на продолжительность работы фары шахтного 

головного светильника. 

Еще одно преимущество CSS – устойчивость к многолучевому затуханию. Сигнал 

передатчика в диапазоне 2,4 ГГц обычно достигает приемника в «сопровождении» нескольких 

эхосигналов – отражений от препятствий, либо даже только в виде эхосигналов при отсутствии 

прямой видимости. Пути распространения сигналов имеют различную длину, поэтому отражения 

сдвинуты по фазе относительно основного сигнала. В узкополосных системах это приводит к 

нарушению связи. CSS отличается тем, что искаженные и сдвинутые по фазе сигналы в целом 

сохраняют частотный спектр, что позволяет собрать практически всю энергию, распределенную в 

80 мегагерцовой полосе исходного сигнала. Данная особенность технологии CSS является крайне 

актуальной при ее использовании в горных выработках, в которых зачастую наблюдается 
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отсутствие прямой видимости, обусловленное изгибами выработки в горизонтальной плоскости и 

вертикальными колебаниями уровней почвы и кровли по длине выработки. 

Технология измерения расстояния, не требующая синхронизации Symmetrical Double-

Sided Two Way Ranging (SDS-TWR), расшифровывается следующим образом: 

Double-Sided (двухсторонняя) означает, что для измерения расстояния используются два 

устройства – метка и анкер. 

Two-Way – означает, что для измерения расстояния используется двунаправленная связь. То 

есть, используются два пакета: пакет запрос в прямом направлении и пакет подтверждения – в 

обратном. 

Symmetrical – означает, что измерение расстояния осуществляется в обоих направлениях: от 

метки до анкера и от анкера до метки, что позволяет практически исключить ошибку, связанную с 

отсутствием синхронизации. 

Эта технология использует два периода времени, которые естественным образом 

присутствуют при передаче сигнала для определения расстояния между двумя станциями. Это time 

of flight – время распространения сигнала (ТРС) между двумя беспроводными устройствами и 

известное, программно устанавливаемое время отклика (Тотклика) – задержка отправки 

подтверждения в беспроводном устройстве. Время (задержка) отклика определяется 

необходимостью обработки пакета запроса, длина которого может составлять несколько 

миллисекунд. Задержка отклика всегда много больше времени распространения сигнала (Тотклика 

>> ТРС), обычно составляет несколько (до пяти) миллисекунд и является основным источником 

погрешности, связанной с отклонениями частоты тактовых генераторов устройств. 

Процесс двухстороннего двунаправленного измерения расстояния иллюстрируется рисунком 

2.2.1. 

 
Рисунок 2.2.1 Обмен пакетами в процессе измерения расстояния методом SDS-TWR 

В первом цикле метка направляет анкеру пакет-запрос. Анкер, получив запрос, обрабатывает 

его и отправляет метке пакет-подтверждение. При этом анкер отправляет подтверждение с 

задержкой (Т отклика А). Метка, получив подтверждение, определяет время цикла измерения (Т 

цикла М). Это время равно удвоенному времени распространения сигнала (ТРС) плюс Т отклика А. 

На этом первый цикл измерения завершается. 
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Второй цикл измерения начинается с того, что уже анкер, выждав после отправки 

подтверждения время, необходимое для завершения первого цикла (Т задержки), направляет метке 

пакет-запрос, включив в него в качестве полезной нагрузки значение Т отклика А. Метка, получив 

запрос, так же, как анкер в первом цикле, обрабатывает запрос и возвращает подтверждение анкеру, 

запоминая Т отклика М. Анкер, получив подтверждение от метки, определяет значение Т цикла А и 

отправляет это значение метке со следующим запросом. 

В результате метка получает всю необходимую для определения времени распространения 

сигнала информацию, которую впоследствии передает на сервер для обработки. 

Программное обеспечение сервера обрабатывает полученную информацию и привязывает 

текущее местоположение радиометки относительно считывателей точного позиционирования 

(анкеров), координаты установки которых заранее известны. 

2.3 Основные правила расстановки считывающих устройств 

Наименьшая погрешность позиционирования достигается, если радиометка одновременно 

обменивается информацией с тремя и более анкерами, это позволяет с достаточной точностью 

отследить перемещение метки в любом из возможных направлений внутри той или иной 

контролируемой зоны (см. рис.2.3.1). 

 
Рисунок 2.3.1  Позиционирование метки М относительно анкеров А1–А4 

В условиях подземного рудника физически отсутствует возможность подобной расстановки 

считывающих устройств по причине отсутствия достаточного пространства, подавляющая часть 

горных выработок характеризуется малым сечением и большой протяженностью. Однако 

туннелеобразная форма горных выработок позволяет решать вопрос точности позиционирования не 

за счет увеличения количества анкеров, а за счет возможности предварительного программирования 

направления движения радиометки. Так, например, в протяженной изолированной выработке у 

контролируемого объекта (человека, транспортного средства) потенциально есть только два 

направления движения: вперед или в обратном направлении (см. рис.2.3.2). 

МА1 А2d1 d2

 
Рисунок 2.3.2. Позиционирование метки М относительно анкеров А1–А2 в горной выработке 

Движение контролируемого объекта поперек горной выработки (от одного борта к другому) 

признается несущественным по причине незначительности отношения ширины выработки 

(стандартная ширина выработки 2-6м) к ее протяженности (до 2 км). 

Предварительное программирование возможных направлений движения контролируемого 

объекта позволяет использовать для позиционирования в горной выработке его радиометки 

одновременно не более двух анкеров, а в некоторых случаях будет достаточно и одного анкера. 

Однако следует понимать, что при таком подходе Система с определенной точностью будет 

определять удаление радиометки от считывающего устройства только в запрограммированном 
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направлении без детализации его местоположения в свету выработки (у бортов, на оси выработки, 

на почве, под кровлей на лестнице и т.д.). Фактическая ширина выработки в месте измерения будет 

оказывать влияние на фактическую точность измерения (см. рис.2.3.3). 

М

А1

М

Ширина 
5м

М

Положение метки, 
отображаемое в Системе

Возможное фактическое  
положение метки в 
пространстве

Возможное фактическое  
положение метки в 
пространстве

+ 2,5м

+ 2,5м

d1 = 10м ± 2м + 2,5м

 
Рисунок 2.3.3. Определение полной величины погрешности позиционирования. 

 

Указанные уточнения не являются критическими с точки зрения организации 

позиционирования персонала и транспортных средств и приведены только с целью формирования 

понимания о причинах возможных различий фактической точности позиционирования при 

проведении контрольных измерений на различных участках горных выработок. 

Обеспечение необходимой точности позиционирования и повышение достоверности 

получаемых данных осуществляется за счет корректной расстановки считывающих устройств 

(анкеров). Ниже приведены основные рекомендации по размещению оборудования. 

 Расстановка считывающих устройств должна выполняться таким образом, чтобы 

обеспечивалась непрерывная цепочка контролируемых зон, привязанных к конкретным горным 

выработкам (участкам горных выработок), вход в контролируемую зону должен осуществляться 

только через считывающее устройство. Точное позиционирование персонала (транспортного 

средства) осуществляется в рамках контролируемой зоны (см. рис. 2.3.4). 

 Считывающее устройство точного позиционирования одновременно контролирует только 

два направления, поэтому оно не должно располагаться на сопряжении горных выработок. 

Наиболее оптимальным является расположение считывающего устройства на прямом участке 

горной выработки на расстоянии не менее 30 м от сопряжения (при наличии такой возможности). 

Если топология горного участка не позволяет выдержать указанное расстояние, то допускается 

размещать анкер посередине между соседними сопряжениями с отходящими выработками (см. рис. 

2.3.5). 
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Рисунок 2.3.4. Между анкерами А должны быть сформированы замкнутые контролируемые зоны 
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отходящих выработок

X

А
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анкера на сопряжении 

горных выработок

 
Рисунок 2.3.5. Расположение анкера в районе сопряжения горных выработок 

 

 Наиболее оптимальным считается такое расположение двух соседних анкеров, при котором 

радиометка, перемещаясь по выработке, все время находится в зоне видимости обоих анкеров. 

Такое расположение анкеров позволит регистрировать уход радиометки с контролируемой 

выработки на сопряженную выработку без использования дополнительных устройств (см. рис. 

2.3.6). 

Данное решение допустимо только при наличии Т-образных сопряжений с 

относительно короткими тупиковыми выработками. Максимально возможное расстояние 

между соседними анкерами определяется с учетом фактической топологии горной выработки 

(изгибы, перепады высот), количества отходящих выработок и может составлять 150-180м. 

 При наличии Х-образного сопряжения необходимо на пересекаемой выработке 

устанавливать дополнительные анкеры (см. рис. 2.3.4). 

 В протяженной прямой выработке, не имеющей сопряжений с другими выработками, 

допускается увеличивать расстояние между соседними анкерами до 300-400м. Несмотря на то, что в 

данном случае позиционирование радиометки будет осуществляться только по данным одного 

анкера, отсутствие сопряжений с другими выработками позволит обеспечить достаточную 

достоверность получаемых данных позиционирования (см. рис. 2.3.7). 
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Постепенное увеличение расстояния от радиометки М до анкера А1 одновременно с уменьшением расстояния от радиометки М 

до анкера А2 идентифицируется Системой как движение радиометки М от анкера А1 в сторону анкера А2 по выработке 1

Выработка 1

В
ы

р
аб

о
т
к
а
 2

   100м  50м ...

Постепенное увеличение расстояния от радиометки М до анкера А1 с одновременным увеличением расстояния от радиометки М 

до анкера А2 идентифицируется системой как уход радиометки с выработки 1 на выработку 2 при условии, что увеличение 

расстояния от радиометки М до анкера А2 было зафиксировано в районе координаты сопряжения выработок 1 и 2

Выработка 1

В
ы

р
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о
тк
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Рисунок 2.3.6. Регистрация ухода радиометки с контролируемой выработки 

 

В протяженной прямой выработке, не имеющей сопряжений с другими выработками, допускается увеличивать 

расстояние между соседними анкерами до 300-400м с обязательным формированием участка перекрытия зон опроса 

соседних анкеров

100м

А2А1 М

300 - 400м

Дальность опроса анкера А1

Дальность опроса анкера А2

Участок перекрытие зон 

опроса анкеров А1 и А2  
Рисунок 2.3.7. Расположение анкеров на протяженной изолированной выработке 

 Допускается увеличивать расстояние между соседними анкерами до 300-400м в 

протяженной прямой выработке, имеющей сопряжения с другими проездными (не тупиковыми) 

выработками, при условии размещения в пересекаемых выработках иных анкеров точного 

позиционирования (см. рис. 2.3.8). 

 Устойчивость технологии CSS к многолучевому затуханию позволяет организовать канал 

передачи данных между радиометкой и анкером точного позиционирования вне прямой видимости 

устройств. Это позволяет при расстановке считывающих устройств игнорировать изгибы горной 

выработки в горизонтальной плоскости протяженностью до 30-50м и углом поворота вплоть до 90º 

(см. рис. 2.3.9), а также игнорировать закругления горных выработок вплоть до 30-50м по длине 

окружности (см. рис. 2.3.10). При более значительной длине закругления горной выработки 

необходимо использовать дополнительный анкер. 
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Допускается увеличивать рассстояние между соседними анкерами до 300-400м в протяженной прямой выработке, 

имеющей сопряжения с другими проездными (не тупиковыми) выработками, при условии размещения в пересекаемых 

выработках иных анкеров точного позиционирования
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Рисунок 2.3.8. Расположение анкеров на участке с пересечением проездных выработок 

 

 

А1

А2

М

100 – 150м

100 – 150м

При расстановке анкеров допускается игнорировать 

изгибы горной выработки протяженностью до 30-50м 

и углом поворота до 90º.   

 
Рисунок 2.3.9. Расположение анкеров на участке с изгибом горной выработки 
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При расстановке анкеров допускается игнорировать  закругления горных 

выработок вплоть до 30-50м по длине окружности. При более значительной длине 

закругления горной выработки необходимо использовать дополнительный анкер.

 
Рисунок 2.3.10. Расположение анкеров на участке с поворотом горной выработки 
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2.4 Организация линии связи  

2.4.1 Взаимодействие между считывателями и сервером является двунаправленным и 

осуществляется 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 ведомых устройств, при этом ведомые устройства только отвечают на запросы ведущего. 

В Системе СПГТ-41 ведущим устройством является сервер Системы, который через 

конвертеры интерфейсов и барьеры искробезопасности подключается к линии связи. Ведомыми 

устройствами являются считыватели, расположенные на поверхности и в подземных выработках. 

 Во взрывоопасных зонах должны использоваться только искробезопасные ведомые 

устройства. 

2.4.2 Пример организации линии связи приведен на рисунке 2.4.2 

 

 
 

Рисунок 2.4.2 – Пример организации линии связи системы СПГТ-41: 

РБ – радиоблоки с метками системы позиционирования; М – метки на транспортных средствах; 

СЧ – считыватели; КИ – конвертеры интерфейсов; БИ – барьеры искробезопасности;  

ИП – источники питания; ПВ – повторители 

Конвертеры интерфейсов обеспечивают возможность передачи потока данных, которым 

обмениваются сервер и считыватели через собственный канал связи или через универсальные 

(высокоскоростные) системы передачи данных других производителей, предоставляющие 

интерфейс RS-485. 

Барьеры искробезопасности устанавливаются во взрывобезопасных зонах и обеспечивают 

гальваническое разделение искробезопасных и искроопасных линий передачи данных. На рудниках 

и шахтах, не опасных по газу и пыли барьеры искробезопасности не устанавливаются. 

Для организации линии связи достаточно одной скрученной пары проводников, для 

увеличения помехозащищенности необходимо использовать экранированную витую пару. Стандарт 

RS-485 подразумевает использование согласующих резисторов (терминаторов) с номиналами, 

соответствующими волновому сопротивлению кабеля, для витой пары проводов 24AWG 

используются резисторы номиналом 120 Ом, устанавливаемые на обоих концах линии связи.  

2.4.3 Измененная в соответствии с требованиями взрыво- и искробезопасности 

спецификация интерфейса RS-485 позволяет строить резервированные по питанию и связи системы 

передачи данных. При этом система связи делится на гальванически изолированные сегменты 

длиной до 3,5 км, к каждому из которых можно подключить до 14 считывателей. Гальваническое 

разделение двух сегментов осуществляется с помощью повторителей. При этом обеспечивается 
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удлинение линии связи еще на 1200...3500 м или добавление на линию дополнительно 14 устройств.  

Гальваническое разделение двух сегментов линии связи в шахтах, не опасных по газу и 

пыли, может осуществляться с помощью считывателей с функцией повторителя. 

Множество объединенных повторителями сегментов образуют одну магистраль. В Системе 

может быть несколько магистралей, каждая из которых подключается к физическому или 

виртуальному последовательному порту сервера, при этом на каждой магистрали может находиться 

до 247 считывателей. 

2.4.4 Длина максимальной по условиям искробезопасности кабельной линии сегмента 

составляет 3,5 км и характеризуется емкостью 0,21 мкФ, индуктивностью 3,5 мГн и 

сопротивлением 182 Ом. 

2.4.5 Линия передачи данных может быть реализована одной или несколькими магистралями 

связи с резервированием или без резервирования питания и связи. На рисунке 2.2 приведены 

варианты организации линии связи и питания для рудников и шахт, опасных по газу и пыли. 

При организации линии передачи данных отдельными магистралями без резервирования 

связи (рисунок 2.4.5.а,в) каждая магистраль подключается к отдельному порту преобразователя 

(конвертера 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 связи либо организацией новой магистрали с подключением ее к следующему порту 

преобразователя. Опрос считывателей производится по всем магистралям одновременно. 

Резервирование по линии связи осуществляется следующим образом (рисунок 2.4.5 б,г). К 

серверу через конвертеры интерфейсов подключаются магистрали связи со считывателями. Линия 

связи RS-485 может иметь кольцевую топологию с двумя точками подключения к серверу, 

осуществляемые через барьеры искробезопасности ПБИ-485.02.ZZ. При этом физически и 

логически 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 - 

является в нормальных условиях ведомым устройством на магистрали, обеспечивая контроль 

целостности магистрали. Ведущий порт посылает сообщение в линию и ожидает ответа от ведомого 

устройства; если посланное сообщение не поступает на вспомогательный порт, то сервер 

идентифицирует отказ связи, при этом вспомогательный порт становиться ведущим, но на своем 

независимым участке линии связи. Далее программное обеспечение связи проводит анализ сеансов 

связи с ведомыми устройствами, составляя списки устройств, которые подключены к основному и 

вспомогательному портам, при этом большая часть линии связи остается в работоспособном 

состоянии за счет доступа сервера к линии с двух сторон. 
а       б 

   
 

 

 

в       г 
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Рисунок 2.4.5 – Варианты реализации линии связи и питания на рудниках и шахтах,  

опасных по газу и пыли: 
а – без резервирования связи и питания; б – резервирование связи без резервирования питания;  

в – без резервирования связи с резервирование питания; г– резервирование связи и питания. 

ЦЭВМ – сервер (ведущее устройство); СЧ –считыватели; КИ – конвертеры интерфейсов; 

БИ – барьеры искробезопасности; ПВ – повторители; ИП – источник питания 

Особенность резервирования по питанию заключается в том, что для питания одного 

сегмента может использоваться несколько источников питания (рисунок 2.4.6). Повторители ПВ 

работают как барьеры искробезопасности и обеспечивают гальваническое разделение сегментов 

кабельной линии, а источники питания отделены друг от друга с помощью 3-кратно 

резервированных диодов. 

 
 

Рисунок 2.4.6 – Схема связи и резервирования питания 

2.4.6 Линия передачи данных с интерфейсом RS-485 является двухпроводной витой парой, 

которая реализуется с помощью шахтных сигнальных или телефонных кабелей (таблица 2.2). При 

этом по жилам одного кабеля осуществляется и передача данных и питание удаленных устройств.  

Таблица 2.2 – Удельные электрическое сопротивление и рабочая емкость шахтных кабелей 

Марка кабеля 

Удельное электрическое 

сопротивление 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 

 

2.5 Оценка искробезопасности линии связи и питания 

2.5.1 При проектировании системы связи (питания) на рудниках и шахтах, опасных по газу и 

пыли, необходимо обеспечить выполнение требований искробезопасности за счет ограничений 

токов и напряжений в кабельных линиях и согласования входных и выходных параметров 
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устройств, подключаемых к ним, при этом подключение внешних устройств должно 

осуществляться в соответствии с их Руководствами по эксплуатации. 

2.5.2 К резервируемой линии питания сегмента  не должны подключаться источники 

питания с максимальным выходным напряжением Uo более 13,8 В. Сумма максимальных выходных 

токов (Io) всех источников питания, подключенных к сегменту (длинна сегмента 3,5км.), не должна 

превышать 2 А. 

2.5.3 К линии связи  не должны подключаться приемо-передатчики устройств с 

максимальным выходным напряжением Uo более 6,2 В. Сумма максимальных выходных токов (Io) 

всех передатчиков, подключенных к сегменту и не разделенных сопротивлением кабеля, не должна 

превышать 2 А. 

2.5.4 При использовании витой пары кабелей КТАПВ, КТАПВТ, ТППШв (0,4 мм) или ТППШв 

(0,64 мм) максимальная длина линии связи не должна превышать 3,5 км. Витая пара указанных 

кабелей длины 3,5 км характеризуется емкостью 0,35 нФ, индуктивностью 1,05 мГн и 

сопротивлением 182 Ом. 

2.6 Расчет питания 

2.6.1 Ток потребления УРПТ зависит от режима работы (приемник или передатчик), 

скорости передачи, применяемого способа согласования линии связи, количества приемников на 

участке и способа организации питания портов RS-485. Также ток потребления зависит от 

состояния линии связи.  

2.4.2 Для расчета линий питания ниже приводится таблица профиля питания разных версий 

и модификаций. 

Ниже, в таблице, приведены значения потребляемого тока для следующих условий: 

- реле обесточено; 

- световая индикация подключена; 

- считыватель видит метки и заносит в память; 

Первое значение в таблице – работа считывателя без передачи данных в линию. Второе значение – 

передача данных на эквивалент линии связи (емкость «А»-«В»-«0» по 0.5 мкФ). В любой момент 

времени только один из считывателей, находящихся на общей линии, передает данные серверу.  

При включении реле потребляемая мощность увеличивается на 0,15Вт 

Версия схемы и платы 
Количество 

антенн 

Потребляемый ток, мА ±5%, при напряжении: 

8 В 10 В 12 В 14 В 24 В 

Схема - ТИС 8.7.1.01. 000 

Печатная плата  - ТИС8.1.1.01. 

000-V2 

2 46/55 42/50 38/47 34/41 - 

 

      

      

      

      

 

2.7 Подготовка изделия к использованию 

2.7.1 Подготовка к использованию УРПТ производится на поверхности шахты во 

взрывобезопасной зоне. 

2.7.2 В случае хранения УРПТ при температуре ниже 0 °С перед включением устройство 

должно быть выдержано в отапливаемом помещении в выключенном состоянии не менее 8 часов. 

2.7.3 Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр УРПТ, проверяя 

отсутствие механических повреждений на корпусе по причине некачественной упаковки или 

неправильной транспортировки, комплектность УРПТ, состояние лакокрасочных, защитных и 
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гальванических покрытий, отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов внутри 

прибора (определяется на слух при наклонах). 

2.7.4 На УРПТ-485.7.ZZ-W необходимо установить ручку для переноски и подвеса 

устройства и элементы крепления на корпусе. 

2.7.5 Для расширения функциональных возможностей на основной плате считывателя 

установлены разъемы расширений.  

Разъем Х13, Х14 используется для модификации работы радиоканала. 

Разъемы Х15, Х16 используются для подключения модулей расширения. Пример установки 

модуля расширения изображен на рисунке 2.7. 

На данном модуле расширения реализованы следующие функции: 

- повторитель линии связи RS-485; 

- три сигнальных дискретных выхода (контакты герконового реле);  

- два дискретных входа (оптопары); 

- один силовой дискретный вызод (контакты реле); 

- линия связи CAN. 

По мере появления новых модулей их описание будет добавляться в данное руководство по 

эксплуатации. 

 
Рисунок 2.7 – Общий вид считывателя с установленным модулем расширения 

 

2.8 Установка изделия 

2.8.1 Монтаж и демонтаж УРПТ должен производиться в соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

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

угольных шахтах» и ПУЭ. При монтаже искробезопасных цепей допускается использование 

обычных шахтных телефонных кабелей, а также свободных жил в кабельных линиях связи. 

2.8.2 Места установки УРПТ определяют на основании проекта. Если их количество 

превышает нагрузочную способность линии и/или не соответствует требованиям 

искробезопасности (недопустимая суммарная емкость и/или индуктивность), и/или необходима 

ретрансляция сигналов, то применяются повторители интерфейсов.  

Максимальное расстояние, на котором должны устанавливаться повторители для 

обеспечения искробезопасности, составляет 3,5 км. Конкретное расстояние, обеспечивающее 

нормальную передачу данных, зависит от качества кабельной линии, скорости передачи, и должно 
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определяться службой эксплуатации для конкретных условий. 

2.8.3 При монтаже УРПТ необходимо выполнить следующие действия: установить и 

закрепить УРПТ на месте эксплуатации, используя элементы крепления, расположенные на 

защитных корпусах, подключить необходимое количество антенн, сориентировать антенны вдоль 

выработок таким образом, чтобы обеспечивалась наибольшая дальность приема, подключить линии 

связи и питания к клеммным колодкам.  

2.8.4 Размещение и способ крепления УРПТ, антенн и антенных кабелей должны исключать 

возможность воздействия на него со стороны транспорта или оборудования, перемещаемого по 

выработкам.  

2.8.5 Месторасположение УРПТ должно исключать попадание на его корпус и внутренние 

элементы воды и агрессивных химических веществ и их паров. 

2.8.6 Для электропитания УРПТ должны использоваться сертифицированные источники 

питания. Для электропитания УРПТ в шахтах, опасных по газу и пыли, должны использоваться 

сертифицированные источники питания с искробезопасным выходным напряжением.  

2.8.7 УРПТ-485.7.ZZ-W может устанавливаться в отдельном корпусе или внутри монтажного 

ящика как горизонтально, так и в вертикальном положении. При установке считывателя в железном 

ящике необходимо применять внешние антенны. Внешние антенны подключаются к разъемам на 

плате. 

2.8.8 При установке УРПТ необходимо соблюдать требования безопасности, 

сформулированные в п. 3. 

2.8.9 После монтажа УРПТ необходимо подать питающее напряжение и проанализировать 

его работу по показаниям СДИ на крышке аппаратного отделения: 

считывателей УРПТ-485.7.ZZ-W: 

 свечение светодиода «ВКЛ» зеленым светом сигнализирует о наличии питающего 

напряжения; 

 поочередное мигание светодиода «RX/TX» зеленым и красным цветами 

сигнализирует о наличии связи с сервером (регистрируется факт опроса считывателя); 

 мигание светодиода «СВЯЗЬ» зеленым и/или красным цветами сигнализирует о 

наличии в зоне считывания УРПТ радиоблоков со встроенной меткой системы 

позиционирования или других устройств, отвечающих требованиям протокола 03СМ. 

2.8.10 После установки УРПТ необходимо при помощи программных средств системы 

СПГТ-41 занести в базу данных индивидуальный номер считывателя, отметить на плане горных 

выработок (мнемосхеме) его местоположение и обозначить зоны (участки) горных выработок, 

контролируемых данным считывателем. 

2.8.11 Особенности установки УРПТ-485.7.ZZ-W.  Основным исполнением является 

считыватель УРПТ-485.7.06. Считыватели устанавливаются в горных выработках на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить непрерывную зону позиционирования. В зависимости 

от условий, где располагается оборудование и что используется в качестве мобильной метки, 

расстояние между считывателями может изменяться от 50 до 300 метров. Места расстановки 

считывателей определяются при проектировании. После монтажа считывателей необходимо 

убедится, что при перемещении метки вдоль горной выработки и пропадании на одном 

считывателе, метка появляется на другом считывателе.  

 

2.9 Использование изделия 

2.9.1 Общие сведения 

2.9.1.1 На всех стадиях эксплуатации УРПТ необходимо руководствоваться указаниями 

данного Руководства по эксплуатации. 

2.9.1.2 Все изменения, связанные с расстановкой считывателей (изменение местоположения, 

изменение адреса, подключение дополнительных антенн и т.п.) и добавлением на линию связи 

новых устройств, должны своевременно заноситься в базу данных, установленную на сервере. 

Корректировка базы данных осуществляется программными средствами системы СПГТ-41. 

2.9.1.3 Подключение считывателей УРПТ-485.7.ZZ-W является последовательным. Для 

передачи данных достаточно одной скрученной пары проводников (проводник А, проводник В). 
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Для увеличения помехозащищенности необходимо использовать экранированную витую пару. 

Защита УРПТ-485.7.ZZ от перенапряжений в линии связи достигается использованием дренажного 

провода (проводник G).  

2.9.1.4 В пределах одного сегмента линии связи допускается последовательное подключение 

не более четырнадцати считывателей. Увеличение количества устройств на линии и гальваническая 

развязка сегментов достигается установкой искробезопасных барьеров – повторителей, или 

установкой УРПТ-485.7.ZZ с модулем повторителя RS-485. 

2.9.1.5 По условиям искробезопасности в шахтах и рудниках, опасных по газу (метану) и 

пыли, питание каждого сегмента осуществляется отдельным искробезопасным источником питания 

2.9.2 Возможные неисправности и методы их устранения 

2.9.2.1 При эксплуатации УРПТ возможно возникновение следующих неисправностей: 

А. Считыватель не регистрирует находящуюся в зоне его приема метку системы 

позиционирования. 

Регистрация считывателем находящихся в зоне приема меток системы позиционирования 

сопровождается миганием светодиодного индикатора  «СВЯЗЬ» (регистрируется факт опроса 

метки). Отсутствие светодиодной индикации может быть вызвано следующими причинами: 

 неисправность метки системы позиционирования; 

 неисправность антенны; 

 обрыв антенного кабеля; 

 неисправность светодиодного индикатора. 

Для выявления конкретной причины неисправности необходимо произвести следующие 

действия: 

1. Убедиться в наличии метки системы позиционирования в зоне считывания УРПТ; 

2. Связаться с диспетчером и убедиться, что данная метка в данный момент времени 

зарегистрировалась на данном считывателе. Подтверждение этой информации 

свидетельствует о неисправности светодиодного индикатора.  

3. Убедиться в работоспособности данной метки. Неисправность данной метки подтверждается 

при получении положительных результатов (мигания светодиодного индикатора «СВЯЗЬ») 

при внесении в зону приема УРПТ других меток; 

4. Проверить расположение антенн (антенны должны быть направлены вдоль контролируемых 

выработок); 

5. Проверить целостность антенн и антенных кабелей и при необходимости заменить их; 

6. Если перечисленные мероприятия не привели к положительным результатам, необходимо 

обратиться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и 

оказания технической помощи. 

Б. На АРМ Диспетчера регистрируется факт отказа считывателя. 

Регистрация факта отказа считывателя на АРМ Диспетчера означает, что данный 

считыватель не отвечает на запросы сервера. Это может быть вызвано следующими причинами: 

 отсутствие считывателя на линии; 

 нарушение линии связи со считывателем; 

 отсутствие питания считывателя; 

 неправильное подключение считывателя. 

Для выявления конкретной причины неисправности необходимо произвести следующие 

действия: 

1. Убедиться в наличии данного УРПТ на линии связи; 

2. Убедиться в наличии питания УРПТ (светодиодный индикатор «ВКЛ» должен гореть 

зеленым цветом), при необходимости подать питание; 

3. Убедиться в наличии связи с сервером (светодиодный индикатор «RX/TX» должен 

поочередно мигать зеленым и красным цветом). При отсутствии мигания светодиодного 

индикатора «RX/TX» необходимо проверить целостность линии связи с сервером; 

4. Проанализировать показания светодиода «RX/TX». Прием данных от сервера индицируется 
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зеленым цветом свечения светодиодного индикатора, передача на сервер – красным; 

5. Проверить правильность подключения линии передачи данных к клеммным колодкам УРПТ. 

6. При невозможности определения причины неисправности на месте необходимо 

демонтировать УРПТ и средствами АРМ КИПиА проверить адрес Modbus данного 

считывателя, при необходимости восстановить адрес Modbus по таблице соответствия адреса 

и заводского номера считывателя; 

7. Если перечисленные мероприятия не привели к положительным результатам, необходимо 

обратиться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и 

оказания технической помощи. 

2.10 Действие в экстремальных ситуациях 

2.10.1 При пожаре в местах расположения считывателей необходимо принять меры к его 

тушению. 

Питание искробезопасных УРПТ осуществляется искробезопасным номинальным 

напряжением 12 В, которое не представляет опасности для жизни человека, поэтому предпринимать 

специальные меры по снятию напряжения с горящего оборудования не обязательно.  

2.10.2 После тушения должны быть предприняты скорейшие меры для восстановления 

работоспособности вышедших из строя считывателей. 

2.11 Постановка УРПТ на хранение  

2.11.1 Перед постановкой на хранение УРПТ должен быть полностью скомплектован в 

соответствии со своим Паспортом. Постановка на хранение должна сопровождаться 

соответствующей записью в Паспорте. 

2.12 Использование дополнительных модулей 

2.12.1 Для расширения функциональных возможностей считывателя можно применить 

дополнительные модули расширения. Для установки модуля необходимо открыть крышку отсека, в 

котором установлена плата управления. После этого необходимо установить необходимый модуль 

расширения в соответствующий разъем. После этого необходимо закрыть крышку считывателя. 

2.12.2 Модуль расширения «ТИС8.10.1.06.320» зонального позиционирования совместно с 

модулем «ТИС 8.10.1.06.220» образуют комбинированный считыватель  УРПТ-485.8.ZZ-W. 

Данный модуль устанавливается в считыватель для обеспечения возможности работы в 

системе зонального позиционирования. Данный модуль выполняет регистрацию и передачу данных 

со следующих устройств: СУБР-02СМ.А (Б,В);  МСП2;  МУР-Т; светильник СГМ-ИСЕТЬ. 

 
Рисунок 2.12.2 – Модуль расширения зонального позиционирования ТИС8.10.1.06.320 

2.12.3 Модуль расширения «ТИС8.10.1.06.310» 

Модуль расширения ТИС8.10.1.06.310 представлен на рисунке 2.12.3. Данный модуль 

устанавливается в считыватель для обеспечения дополнительных коммуникационных 

возможностей. Модуль обеспечивает следующие интерфейсы: 
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- одна линия связи по протоколу CAN; 

- одна линия связи по протоколу RS-485; 

- два дискретных входа; 

- четыре релейных канала. 

 

 

Рисунок 2.12.3 – Модуль расширения ТИС8.10.1.06.310 

 

 

2.12.4 Модуль расширения «ТИС8.10.1.06.330». Модуль охранного извещателя. 

Модуль расширения ТИС8.10.1.06.330 представлен на рисунке 2.12.4.Данный модуль 

устанавливается в считыватель для выполнения функции охранного извещателя. 

 

 

Рисунок 2.12.4 – Модуль расширения ТИС8.10.1.06.330 

Данный модуль может  использоваться совместно с платой охранного извещателя «Зебра 30(24) Ш 

исп. М». 

 

2.12.5 модуль расширения «ТИС8.10.1.06.350». Плата расширения  с функцией радиосвязи 

UHF диапазона (Ex- модуль UHF).  

Модуль расширения ТИС8.10.1.06.350 представлен на рисунке 2.12.5 .  
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Рисунок 2.12.5 – Модуль расширения ТИС8.10.1.06.350 (Ex- модуль UHF) 

 

Модуль радиоканала UHF диапазона ТИС 8.10.1.06.350 (ретранслятор УТИС-Радио UHF) 

входит в состав системы УТИС-Радио и предназначен для организации зоны микросотовой 

голосовой связи в подземных выработках шахт и рудников. Ретранслятор обеспечивает зону 

покрытия для мобильных абонентских устройств – радиостанций УТИС-Радио UHF. Через 

ретрансляторы осуществляется связь радиостанций в пределах одной зоны покрытия, связь между 

радиостанциями, находящимися  в зонах покрытия разных ретрансляторов, связь любой 

радиостанции с пультом диспетчера. 

Модуль ретранслятора представляет собой микропроцессорное устройство, содержащее 

следующие узлы: цифровой приёмопередатчик диапазона 433,050 - 434,750 МГц, блок контроля 

состояния антенны, драйвер интерфейса RS-485, повторитель интерфейса  RS-485, аккумуляторный 

модуль со встроенным драйвером заряда. Встроенный драйвер заряда имеет функцию ограничения 

потребляемого тока от источника питания. 

Ретранслятор обеспечивает передачу принятых по радиоканалу голосовых пакетов и 

телеметрических данных от мобильных абонентских устройств  (радиостанций УТИС-Радио UHF) к 

серверу УТИС-Радио  через  интерфейс RS-485  и шлюз  Ethernet—RS485. Также же  данные  

передаются по указанной цепочке в обратном направлении от сервера к мобильным абонентским 

устройствам (радиостанциям УТИС-Радио UHF). Голосовая связь осуществляется в реальном 

времени в полудуплексном режиме. 

Ретрансляторы, подключенные к одной витой паре, образуют сегмент сети. Связь между 

сегментами сети осуществляется через шлюзы Ethernet—RS485 и сервер голосовой связи. 

Модуль UHF радиосвязи является Ех-компонентом, имеет взрывозащищенное исполнение с 

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

11:2011) и маркировку взрывозащиты Ex ia I Ma U по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00165/19 от 20.12.2019. 

2.12.6 модуль расширения «ТИС8.10.1.06.360» с функцией генератора магнитного поля 

ГМП (Ex – модуль ГМП) представлен на рисунке 2.12.6. 

  Модуль ГМП предназначен для создания переменного магнитного поля в магнитной 

антенне, выполненной в виде рамки, используемого для предотвращения попадания работников в 

зону действия конвейерного оборудования. 

Модуль ГМП выпускается в двух исполнениях: 

- ТИС 8.10.1.06.360 – предназначен для установки в УРПТ-485.7(8).ZZ-W различных 

модификаций. В этом исполнении отсутствует драйвер 485 интерфейса и реле; 

- ТИС 8.10.1.06.360-01 – предназначен самостоятельного использования. В этом исполнении 
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присутствуют драйвер 485 интерфейса и реле. 

Модуль ГМП состоит из: устройства управления, формирователя стабилизированного 

переменного тока, элементов индикации и настройки, устройства коммутации, драйвера 485 

интерфейса. 

 

Выполняемые функции: 

Генерация магнитного поля заданной 

напряжённости; 

Контроль силы тока в магнитной антенне и 

напряжения на драйвере, управляющем антенной. 

При 10%-ом изменении измеренных значений 

контролируемых параметров, модуль выдаёт 

дискретную команду «OUT» в УРПТ и индицирует 

код ошибки светодиодом LED2. 

Установка  допустимых уровней тока в антенне и 

напряжения на её драйвере осуществляется в 

режиме настройки и отображается на одинарном 

семисегментном индикаторе. 

 

Рис. 2.12.6 Внешний вид модуля ГМП  

Запуск генерации магнитного поля осуществляется при подаче питания  на модуль. При 

получении команды «IN» от УРПТ производится коммутация реле, установленных или нет в 

зависимости от исполнения,  на плату ГМП в соответствии с логикой, определяемой заданной 

конфигурацией в режиме настройки. 

Переход в режим настройки устройства осуществляется удерживанием кнопки «настройка» 

в течении 3-х секунд после сброса устройства. Функционально режим состоит из 2-х подрежимов 

— настройка тока и конфигурация реле (для исполнения с дополнительными реле). Переключение 

между подрежимами выполняется с помощью длительного удерживания кнопки настройки. 

Индикация текущего подрежима осуществляется с помощью разделительной точки на 

семисегментном индикаторе.  Подрежим «настройка тока» предназначен для индикации текущего  

уровня тока в антенне и установке данного значения в качестве контролируемого по короткому 

однократному нажатию кнопки. Назначение подрежима «конфигурация реле»  - выбор одного из 

двух управляющих реле  с помощью короткого нажатия кнопки. Номер текущего реле отображается 

на индикаторе. 

Обновление штатного ПО модуля ГМП осуществляется через УРПТ. 

Модуль ГМП является Ех-компонентом, имеет взрывозащищенное исполнение с видом 

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

11:2011) и маркировку взрывозащиты Ex ia I Ma U по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НВ07.В.00424/21 от 03.06.2021. 

Модуль ГМП является Ех-компонентом, который устанавливается в устройства регистрации 

персонала и транспорта УРПТ-485.7(8).ZZ-W различных модификаций. 
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2.12.7 модуль расширения «ТИС 8.10.1.06.380».  

Модуль повторителя RS485 с гальванической развязкой представлен на рисунке 2.12.7. 

Данный модуль предназначен для  удлинения линии связи по интерфейсу RS-485, для 

гальванического разделения ее участков (сегментов), увеличения количества устройств на линии. 

 

Рисунок 2.12.7 – Модуль повторителя RS485 ТИС 8.10.1.06.380
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3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

3.1 Общие положения и требования безопасности 

3.1.1 УРПТ удовлетворяет требованиям безопасности  по ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 

12.1.018-93, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 

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

24754-2013, ГОСТ 30852.20-2002, главы 7.3 ПУЭ, ПТЭЭП, РД 16.407-2000, «Правил 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и 

«Правил безопасности в угольных шахтах». 

3.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током УРПТ относится 

к классу III ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования безопасности обеспечивается конструкцией 

УРПТ. 

3.1.3 При испытании электрооборудования УРПТ должны соблюдаться требования 

безопасности по ГОСТ 12.3.019-80. 

3.1.4 При эксплуатации и техническом обслуживании электрооборудования УРПТ, 

следует руководствоваться следующим: индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в 

том числе и присоединительных кабелей (индуктивность и емкость которых определяется по 

характеристикам, расчетом или измерением), не должны превосходить максимальных 

значений, оговоренных в технической документации на эти цепи. 

3.1.5 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.049-80 

безопасность устройства обеспечивается:  

 принципом действия применяемой схемы;  

 выполнением эргономических требований;  

 включением требований безопасности в техническую документацию. 

3.1.6 Пожарная безопасность УРПТ обеспечивается следующими мерами: 

применением негорючих и трудногорючих материалов; применением оболочки с 

электростатической искробезопасностью; использованием электрических кабелей, 

изготовленных из негорючих и трудногорючих материалов и разрешенных к применению в 

угольных шахтах, опасных по газу метану и угольной пыли. 

3.1.7 УРПТ не содержит электрических цепей с опасными напряжениями. 

3.1.8 Перед эксплуатацией устройства необходимо убедиться в целостности защитного 

корпуса.  

3.1.9 При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте УРПТ в 

шахтах, опасных по газу, должен осуществляться контроль за содержанием метана в местах 

производства работ в соответствии с требованиями к производству работ в подземных 

электроустановках, установленными Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

3.1.10 После завершения монтажа, технического обслуживания и ремонта УРПТ 

должна проводиться проверка электрооборудования согласно требованиям РД 16.407-2000, 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и эксплуатационной 

документации 

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

УРПТ допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж 

по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной 

аппаратурой и практическое обучение по эксплуатации УРПТ и имеющие допуск на 

проведение работ во взрывоопасных зонах, в том числе угольных шахтах, с соблюдением 

требований ПУЭ, РД 16.407-2000, Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых» 

Передача прав монтажа (демонтажа), эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта другим лицам запрещается. 

Работать без свидетельства о получении соответствующих прав разрешается только в 
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период обучения в присутствии инструктора, ответственного за работу обучаемых и за 

выполнение правил безопасности. 

3.1.12 УРПТ в рудничном нормальном исполнении эксплуатируются в шахтах и 

рудниках, неопасных по газу или пыли, согласно маркировке, в соответствии с Федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности "Инструкция по применению 

электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего 

назначения в шахтах, опасных по газу и пыли", ГОСТ 24754-2013, ГОСТ 30852.20-2002, и 

другим нормативным документам, регламентирующим применение рудничного нормального 

оборудования на опасных производственных объектах. 

3.1.13 При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте УРПТ должны вестись 

паспорта, входящие в комплект поставки.  

3.2 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при монтаже 

3.2.1 Для электропитания устройств УРПТ в зоне класса 0 должны использоваться 

сертифицированные источники питания с искробезопасными электрическими цепями уровня 

ia, а их искробезопасные параметры должны соответствовать условиям применения во 

взрывоопасной зоне.  

3.2.2 УРПТ должны размещаться в таких местах и таким образом, чтобы исключалась 

возможность случайного воздействия на них и на подходящие к ним кабели питания и связи 

со стороны персонала и оборудования, перемещаемого по выработкам.  

3.2.3 Неиспользованные отверстия для кабельных вводов в корпусах устройств должны 

быть закрыты заглушками.  

3.2.4 Перед монтажом УРПТ необходимо проверить маркировку и убедиться в 

целостности защитных корпусов.  

3.2.5 При проектировании систем связи линий RS-485 и подключения оборудования к 

ним необходимо проводить оценку искробезопасности, контролируя суммарную емкость и 

индуктивность проводов и электрооборудования, подключаемых к искробезопасным клеммам 

УРПТ.  

По окончании монтажных работ измеренные значения индуктивности и емкости 

кабелей искробезопасных цепей не должны превышать значений, указанных в 

эксплуатационных документах. 

3.2.6 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. 

3.2.7 Для провода заземления в качестве защиты от разделения на проводники не 

допускается применение пайки. 

3.2.8 Экран интерфейса RS-485 заземляется в одной точке, вне взрывоопасной зоны, в 

пределах взрывоопасной зоны он должен быть защищен от случайного соприкосновения с 

заземленными проводниками. 

3.2.9 Искробезопасные цепи должны быть смонтированы таким образом, чтобы 

наводки от внешних электромагнитных полей не создавали опасного напряжения или тока на 

искробезопасных цепях. Это достигается экранированием или увеличением расстояния между 

искробезопасными цепями и источником электромагнитных волн. 

Прокладка информационных кабелей от оборудования технологического объекта 

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

3.2.10 Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех кабелей 

искроопасных цепей. 

3.2.11 При монтаже искробезопасных цепей допускается использование обычных 

шахтных телефонных кабелей, а также свободных жил в кабельных линиях связи. 

Использование вспомогательных жил силового кабеля и вспомогательных жил одного кабеля 

для искроопасных и искробезопасных цепей запрещается. 

3.2.12 Кабели должны по возможности прокладываться без сращиваний, либо место 

сращивания должно быть покрыто эпоксидной смолой и термоусаживаемой муфтой.  

3.2.13 Неиспользованные отверстия для кабельных вводов должны быть закрыты 
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заглушками. 

3.3 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при техническом 

обслуживании и эксплуатации 

3.3.1 УРПТ должны эксплуатироваться только в соответствии со схемами, для которых 

произведен расчет и согласована искробезопасность (п. 2.3). 

3.3.2 При эксплуатации кабельные вводы УРПТ должны быть снабжены 

уплотнительными кольцами, а неиспользуемые вводы закрыты заглушками, 

удовлетворяющими требованиям используемой степени защиты. 

3.3.3 Запрещается: 

 эксплуатировать УРПТ при любых повреждениях; 

 изменять установленную инструкцией предприятия-изготовителя комплектность 

искробезопасных устройств; 

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

и индуктивность) при этой замене будут превышать максимально допустимые значения 

этих величин для данной искробезопасной цепи, указанные в эксплуатационной 

документации; 

 изменять и/или закрашивать этикетки и маркировочные таблички УРПТ. 

3.3.4 Техническое обслуживание УРПТ осуществляется в соответствии с п. 4. 

3.3.5 При каждом повреждении и отказе УРПТ ответственный за эксплуатацию 

составляет акт  и вносит запись в паспорт  индивидуальной эксплуатации с указанием даты и 

причины повреждения, а также делает отметку о его устранении. 

3.4 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при ремонте 

3.4.1 Ремонт электрооборудования УРПТ, размещенного во взрывоопасной зоне, 

должен проводиться согласно требованиям Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

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

3.4.2 Ремонтное предприятие должно иметь необходимую сертификационную 

информацию о ремонтируемом электрооборудовании и обеспечивать соответствие этим 

документам. Ремонтное предприятие должно гарантировать, что при ремонте 

электрооборудования используются только запасные части заводского изготовления. 

3.4.3 Ремонт должен осуществляться во взрывобезопасных помещениях. При ремонте 

УРПТ должен быть обесточен. 

3.4.4 Запрещены любые изменения, влияющие на искробезопасность УРПТ. 

3.4.5 Ремонт защитных оболочек должен обеспечивать степень защиты оболочки 

(IPхх), предусмотренную конструкторской документацией. 

3.4.6 В процессе ремонта кабельных линий запрещается изменять тип и увеличивать 

длину кабелей, если емкость и индуктивность при этой замене будут превышать максимально 

допустимые значения этих величин для данной искробезопасной цепи, указанные в 

эксплуатационной документации. 

3.4.7 После ремонта УРПТ должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в 

объеме, предусмотренным ТУ 3148-014-78576787-2007. 

3.4.8 По окончании работ ремонтное предприятие должно сообщить потребителю: 

- подробные сведения об обнаруженных неисправностях; 

- исчерпывающую информацию по ремонту и проверке; 

- перечень замененных и восстановленных частей; 

- результаты всех проверок и испытаний. 

3.4.9 По окончании ремонта УРПТ ответственный за эксплуатацию участка вносит 

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

также делает отметку о его устранении. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Техническое обслуживание 

4.1.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы 

и сохранения эксплуатационных и технических характеристик УРПТ в течение всего срока его 

эксплуатации. 

4.1.2 УРПТ должны обслуживаться электромеханической службой участка и службой 

автоматики шахты. При отказе УРПТ должны быть демонтированы и доставлены во 

взрывобезопасную зону.  

4.1.3 Регламент технического обслуживания приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Регламент технического обслуживания 

№ 
Наименование 

работы 
Технология выполнения работы 

Продолжительность, 

мин 

 ТО-1 (ежесменно) 

1 

Проверка 

технического 

состояния 

C использованием ПО осуществлять контроль за 

исправностью оборудования и целостностью линий 

связи 

В течение смены 

ТО-5 (1 раз в полгода) 

2 

 

 

Визуальный 

осмотр 

Визуальный осмотр на предмет отсутствия явных 

повреждений оборудования и кабельных 

коммуникаций. Контроль работы светодиодной 

индикации 

3 

ТО-6 (1 раз в год) 

3 Проверка 

технического 

состояния 

Проверка крепления УРПТ. Очистка корпуса и 

приемопередающих антенн от грязи и пыли. Проверка 

целостности конструктивных элементов. Проверка 

качества крепления проводников в клеммных зажимах. 

Протяжка винтов и болтов 

10 

4 Наладка С поверхности при помощи ПО проверка параметров 

настройки УРПТ и их перенастройка в соответствии с 

изменившейся горно-технологической обстановкой 

и/или новыми устройствами на линии связи. 

10 

5 Проверка 

актуальности 

прошивок 

Проверка актуальности прошивок УРПТ по отчету 

5 

В зависимости от условий эксплуатации электрооборудования обслуживающая 

организация вправе производить корректировку периодичности ТО и ТР для 

обеспечения показателей  качества, предусмотренных в нормативно-технической 

документации, но не реже периодичности ТО и ТР, рекомендованной заводом-

изготовителем. 

4.1.4 При техническом обслуживании УРПТ необходимо соблюдать требования ПУЭ и 

ПТБ. 

4.1.5 На УРПТ не должно быть механических повреждений и дефектов покрытия, 

ухудшающих внешний вид и препятствующих его применению. Надписи и обозначения на 

УРПТ должны быть четкими и соответствовать технической документации.  

4.2 Проверка работоспособности 

4.2.1 Для проверки работоспособности считывателя УРПТ-485.7.ZZ требуется источник 

питания с выходом 12 В постоянного тока, персональный компьютер (ПК) с соответствующим 

программным обеспечением (ПО), и заведомо исправный светильник, оснащенный 

радиоблоком с высокочастотной меткой системы позиционирования.  

4.2.2 Для начала проверки нужно отсоединить все антенны от считывателя и подать 

напряжение питания 12 В на соответствующие контакты считывателя. После подачи 
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напряжения питания на исправном считывателе должен засветиться светодиодный индикатор 

«ВКЛ».   

4.2.3 Через преобразователь интерфейсов  RS-232/RS-485 (EIA-232/ EIA-485) 

подключить один из последовательных портов ПК к контактам шины RS-485 (EIA-485) 

считывателя. Определить адрес Modbus RTU данного считывателя по таблице соответствия 

адреса и заводского номера считывателя и проверочной программой подать тестовую команду 

Modbus на данный считыватель. Прохождение команды можно увидеть по индикатору 

«RX/TX» на считывателе. Прием данных индицируется зеленым цветом свечения 

светодиодного индикатора, передача – красным. Если индикатор показывает прием данных, 

но ответа от устройства не приходит, необходимо подать тестовую команду по адресу Modbus 

0x01.  

Если ответ от считывателя получен, необходимо соответствующей командой назначить 

устройству новый адрес Modbus, определенный в таблице соответствия адресов заводским 

номерам.  

В случае, когда ответ не приходит ни по одному из адресов, необходимо 

просканировать соответствующим проверочным ПО весь диапазон адресов Modbus и 

установить корректный адрес. Если ответ от устройства не получен ни по одному из адресов 

из всего диапазона – устройство считается неисправным и должно быть отправлено в ремонт. 

Если адрес устройства определен, необходимо проверить отклики устройства на все 

допустимые команды. 

4.2.4 Подключить одну из антенн к считывателю и расположить тестовый светильник 

на расстоянии двух метров в направлении ее основного лепестка диаграммы направленности. 

Обнаружение высокочастотной метки светильника будет индицироваться светодиодным 

индикатором «СВЯЗЬ». Прием сигнала антенной, подключенной к разъемам с правой стороны 

к УРПТ, индицируется зеленым светом, прием антенной подключенной с левой стороны – 

красным. Если сигнал метки обнаружен, то необходимо подключить антенну к следующему 

высокочастотному разъему и провести проверку. Далее проверку повторить для всех 

антенных разъемов. Запустить на ПК программу АРМ диспетчера, и убедится, что 

проверяемый считыватель корректно определяет время обнаружения метки, и ее номер. 

Проверить дальность приема сигнала. В пределах прямой видимости в направлении 

основного лепестка диаграммы направленности антенны расстояние устойчивой связи между 

считывателем и меткой в радиоблоке светильника должно составлять 30…50 м.  

4.2.5 Для проверки работоспособности считывателя УРПТ-485.5.20 требуется источник 

питания с выходом 12 В постоянного тока, персональный компьютер (ПК) с соответствующим 

программным обеспечением (ПО), и заведомо исправная карта доступа.  

4.2.6 Через преобразователь интерфейсов  RS-232/RS-485 (EIA-232/ EIA-485) 

подключить один из последовательных портов ПК к контактам шины RS-485 (EIA-485) 

считывателя. Определить адрес Modbus RTU данного считывателя согласно п.4.2.3. 

4.2.7 Поднести карту доступа в зону считывания. Устройство должно либо подтвердить 

наличие номера данной карты в своей локальной базе мигнув зеленым светодиодом, либо 

промигать красным светом, сообщая о неопознанном номере. Запустить на ПК программу 

АРМ диспетчера, и убедится, что проверяемый считыватель корректно определяет время 

обнаружения метки, и ее номер. 

Проверить дальность срабатывания. Расстояние, на котором должна определиться 

карта доступа, должно находиться в диапазоне от 0 до 5 см.  
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5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕМОНТ 

5.1 Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям 

конструкторской документации и ТУ 3148-014-78576787-2007 при соблюдении потребителем 

условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных 

эксплуатационной документацией. 

5.1.1 Назначенный срок службы - 10 лет. 

5.1.2 Гарантийный срок эксплуатации устройств составляет - 12 месяцев с момента 

продажи. 

5.1.3 Гарантийный срок хранения изделия в упаковке - 12 месяцев с момента 

изготовления. 

5.1.4 Гарантия не распространяется на изделия, подвергшийся любым посторонним 

вмешательствам в конструкцию или имеющим внешние повреждения. 

5.1.5 После окончания гарантийного срока изготовитель осуществляет обслуживание 

устройств по отдельным договорам. 

Предприятие-изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую 

его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут 

быть внесены незначительные изменения, не влияющие на безопасность и не отраженные в 

поставляемой документации. 

 

5.2 Ремонт 

5.2.1 При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо 

обратиться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и 

оказания технической помощи. 

5.2.2 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только предприятие – 

изготовитель. Несанкционированное изменение устройства и характеристик УРПТ может 

повлечь за собой потерю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия – 

изготовителя. 

5.2.3 Ремонт УРПТ без гарантии производится по договоренности с предприятием – 

изготовителем. 

5.2.4 После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке 

правильности функционирования УРПТ. 
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6 ХРАНЕНИЕ 

6.1 УРПТ должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых 

отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 35 °С и 

относительной влажности воздуха до (80+3) % при температуре 25 °С.  

6.2 Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год с момента изготовления. В 

помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов 

и других вредных воздействий. 
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

7.1 Транспортирование УРПТ должно производиться в  упаковке.  

7.2 Транспортирование УРПТ может производиться автомобильным, 

железнодорожным, авиационным (в отапливаемом, герметичном отсеке) видами транспорта 

на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с 

«Общими правилами перевозки грузов автотранспортом, правилами перевозки грузов 

железнодорожным транспортом, техническими условиями перевозки и крепления грузов 

МПС». 

7.3 УРПТ в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения 

транспортную тряску с ускорением 30 м/с
2
 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту. 

7.4 УРПТ может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от  

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

25 °С. 
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8 УТИЛИЗАЦИЯ 

8.1 При утилизации УРПТ следует соблюдать правила безопасности демонтажа, 

принятые на предприятии-потребителе. 

8.2 При утилизации УРПТ необходимо выполнить следующие операции: 

8.2.1 Определить непригодность (неработоспособность) устройства к дальнейшей 

эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание).  

8.2.2 Разобрать устройство на составные части, поддающиеся разборке.  

8.2.4 Отделить составные части по группам: металлические части; разъемы; 

электронные платы и компоненты; 

8.2.5 Определить возможность использования для ремонта отдельных составных 

частей. Согласовать с предприятием-изготовителем возможность и условия передачи ему 

отдельных составных частей. Осуществить передачу отдельных составных частей 

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

8.2.6 Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и 

отправить на утилизацию с описью комплекта. 
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9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо 

обратиться на предприятие-изготовитель по адресу: 

 

 ООО «Уральские Технологические Интеллектуальные Системы» 

 

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

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

Сайт:                www.uraltexis.ru 

Отдел продаж:   uraltexis@uraltexis.ru 

Отдел разработки и ПО:  kb@uraltexis.ru 

Техническая поддержка и 

сопровождение:   helpdesk@uraltexis.ru 

 


