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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  

АТО Автономная точка отметки; 

АРМ Диспетчера Автоматизированное рабочее место диспетчера; 

ВШТ Внутришахтный транспорт; 

МУР Мобильное устройство регистрации ТУ 3148-014-78576787-2007; 

РЭ Руководство по эксплуатации; 

Сервер Компьютер в промышленном исполнении, подключенный к 

локальной вычислительной сети предприятия, управляет связью со 

стационарными считывателями, осуществляет обработку получаемой 

от них информации, определяет маршрут передвижения ВШТ и 

формирует базу данных; 

Система CПГТ-41 Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 

Считыватель 

УРПТ-485.Y.ZZ-W 

Устройство регистрации персонала и транспорта, предназначено для 

регистрации находящихся в зоне считывания мобильных устройств 

регистрации, организации радиоканала и считывания информации о 

зарегистрированных АТО с последующей передачей информации на 

сервер сбора данных; 

ТК СПГТ-41 Транспортный комплект системы СПГТ-41 ТУ 3148-014-78576787-

2007; 

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

радиоканалу между устройствами системы СПГТ-41 
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на автономную точку 

отметки АТО (далее - АТО) (ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Сертификат соответствия     № ТС RU С-RU.АА71.В.00527 от 20.11.2018 г. 

Настоящее руководство является основным документом, регламентирующим условия 

и нормы эксплуатации автономной точки отметки, и содержит ее технические характеристики, 

а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания АТО. 

Автономная точка отметки АТО является составной частью транспортного комплекта 

системы СПГТ-41 (ТК СПГТ-41) и может использоваться отдельно или в составе системы 

позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 (система зонального 

позиционирования персонала и транспорта) или системы  «ПТК Горный диспетчер» (с 

использованием данных точного/координатного или зонального позиционирования персонала 

и транспорта).  

АТО предназначена для регистрации внутришахтным транспортом (ВШТ) факта 

появления в контролируемых зонах (забоях, участках, выработках) в системе зонального 

позиционирования. В системе точного (координатного) позиционирования дополнительно 

появляется возможность определения расстояния между ВШТ и АТО. 

Структура условного обозначения АТО: 

АТО–X1–X2(X3), где 

X1 – вариант установки (Ш – шпуровая (устанавливается в скважину, шпур), Т – 

транспортная (устанавливается в кабину ВШТ), Н – навесная (устанавливается на борт 

выработки)); 

X2 – функциональная принадлежность (ТП – система точного (координатного) 

позиционирования; ТП/У – система точного (координатного) позиционирования с 

увеличенной выходной мощностью; без обозначения – система зонального 

позиционирования). 

Х3 – емкость батареи в ватт-часах. 

Автономная точка отметки выпускается в различных защитных корпусах в 

соответствии с вариантами установки и функциональной принадлежностью. Варианты АТО 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Зональное 

позиционирование 

Координатное 

позиционирование 

Элемент питания и блок передатчика помещены в 

стальной цилиндрический защитный корпус, 

устанавливается в скважину (шпур), пробуренную 

в борту выработки. 

АТО-Ш  

(ТИС 14.2.0.00.000) 
 

Элемент питания и блок передатчика помещены в 

пластиковый защитный корпус прямоугольной 

формы, устанавливается в кабину внутришахтного 

транспорта 

АТО-Т  

(ТИС 14.3.0.00.000) 
 

Элемент питания и блок передатчика помещены в 

пластиковый цилиндрический защитный корпус, 

устанавливается в скважину (шпур), пробуренную 

в борту выработки. 

АТО-Ш  

(ТИС 14.6.0.00.000) 
 

Элемент питания и блок передатчика установлены 

на металлической пластине и помещены в 

пластиковый защитный корпус в форме диска,  

навесной вариант установки; 

Исполнение с увеличенной выходной мощностью 

для повышения дальности с абонентом 

 

 

Варианты исполнений 

АТО-Н-ТП  

АТО-Н-ТП/У 

представлены в табл.2 
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Элемент питания и блок передатчика установлены 

на металлической пластине и помещены в 

защитный корпус из поликарбоната 

прямоугольной формы, с комплектом магнитных 

креплений для установки на клети (скипе); 

Исполнение с увеличенной выходной мощностью 

для повышения дальности с абонентом 

 
АТО-ВП 

(ТИС 14.16.0.00.000) 

 

Варианты исполнений АТО представлены в таблице 2. 

наличие 

усилителя 

емкость 

батареи 

тип крепления номер исполнения по 

конструкторской 

документации 

номер 

рисунка 

без усилителя 

(АТО-Н-ТП) 
18 Вт⋅ч скоба с демпфером      ТИС 14.11.0.00.000 1 

треугольный подвес ТИС 14.11.0.00.000-03 2 

вертикальная установка ТИС 14.11.0.00.000-04 3 

50 Вт⋅ч квадратная пластина ТИС 14.11.0.00.000-01 4 

треугольный подвес ТИС 14.11.0.00.000-05 5 

вертикальная установка ТИС 14.11.0.00.000-06 6 

 

квадратная пластина 

  

ТИС 14.11.0.00.000-02 

Г-образная антенна 

 (тип антенны «2») 

7 

с усилителем 

(АТО-Н-

ТП/У) 

18 Вт⋅ч скоба с демпфером      ТИС 14.12.0.00.000 8 

треугольный подвес ТИС 14.12.0.00.000-02 9 

вертикальная установка ТИС 14.12.0.00.000-03 10 

50 Вт⋅ч квадратная пластина ТИС 14.12.0.00.000-01 11 

треугольный подвес ТИС 14.12.0.00.000-04 12 

вертикальная установка ТИС 14.12.0.00.000-05 13 

с усилителем 

    (АТО-ВП) 
50 Вт⋅ч комплект магнитов ТИС 14.16.0.00.000 

панельная четырех-

элементная направленная 

антенна (тип антенны «3») 

14 

АТО-Ш 9 Вт⋅ч в скважину (шпур) 

бурение в борт 

выработки 

ТИС 14.2.0.00.000 

металлический корпус 

15 

ТИС 14.6.0.00.000 

пластиковый корпус 

16 

АТО-Т 9 Вт⋅ч в кабину 

внутришахтного 

транспорта 

прямоугольная 

пластина 

ТИС 14.3.0.00.000 17 

 

АТО-Н-ТП всех исполнений имеет в своем составе тип антенны «1», кроме АТО-Н-

ТП исполнения ТИС 14.11.0.00.000-02 (тип антенны «2»). АТО-ВП (ТИС 14.16.0.00.000) имеет 

в своем составе плату антенны с четырьмя излучающими элементами (тип антенны «3»). 

Влияние установки автономной точки отметки АТО-Н-ТП на диаграмму 

направленности антенны (тип антенны «1», «2», «3») в горной выработке описано в п.2.5 

настоящего руководства по эксплуатации. 
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Рис.1 АТО-Н-ТП_ТИС 14.11.0.00.000 

скоба с демпфером 

Рис.2 АТО-Н-ТП_ТИС 14.11.0.00.000-03 

треугольный подвес 

 

 

 
 

Рис.3 АТО-Н-ТП_ТИС 14.11.0.00.000-04 

вертикальная установка 

Рис.4 АТО-Н-ТП_ТИС 14.11.0.00.000-01 

квадратная пластина 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5 АТО-Н-ТП_ТИС 14.11.0.00.000-05 

треугольный подвес 

Рис.6 АТО-Н-ТП_ТИС 14.11.0.00.000-06 

вертикальная установка 
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Рис.7 АТО-Н-ТП_ТИС 14.11.0.00.000-02 

квадратная пластина, Г-образная антенна 

(тип антенны «2») 

Рис.8 АТО-Н-ТП/У_ТИС 14.12.0.00.000 

скоба с демпфером 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 АТО-Н-ТП/У_ТИС 14.12.0.00.000-02 

треугольный подвес 

Рис.10 АТО-Н-ТП/У_ТИС 14.12.0.00.000-03 

вертикальная установка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.11 АТО-Н-ТП/У_ТИС 14.12.0.00.000-01 

квадратная пластина 

Рис.12 АТО-Н-ТП/У_ТИС 14.12.0.00.000-04 

треугольный подвес 
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Рис.13 АТО-Н-ТП/У_ТИС 14.12.0.00.000-05 

вертикальная установка 

Рис.14 АТО-ВП _ ТИС 14.16.0.00.000 

антенна с четырьмя излучающими 

элементами (тип антенны «3») 

 

 
 

Рис.15 АТО-Ш_ТИС 14.2.0.00.000 

в скважину (шпур) бурение в борт выработки 

Рис.16 АТО-Ш_ТИС 14.6.0.00.000 

в скважину (шпур) бурение в борт выработки 

 

 

Рис.17 АТО-Т_ТИС 14.3.0.00.000 

в кабину внутришахтного транспорта 

прямоугольная пластина 

 

 

АТО имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IЕC60079-1:2011) и маркировку взрывозащиты 

РО Ex ia I Ma (АТО-Ш, АТО-Н-ТП, АТО-Н-ТП/У, АТО-ВП) или РО Ex ia I Ma Х (АТО-Т) по 

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), и может применяться на рудниках и шахтах, опасных 

по газу, пыли и внезапным выбросам в соответствии с Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых» и Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах". По 

воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации АТО соответствует 

исполнению УХЛ5, но для работы при температуре окружающей среды от минус 5°С до плюс 

35°С. 
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Степень защиты оболочки АТО от внешних воздействий окружающей среды 

соответствует IP64 (исполнение АТО-Ш (ТИС 14.2.0.00.000)), IP65 (исполнение АТО-Т (ТИС 

14.3.0.00.000)), IP67 (исполнение АТО-Ш (ТИС 14.6.0.00.000), АТО-Н-ТП  (ТИС 

14.11.0.00.000, АТО-Н-ТП/У (ТИС 14.12.0.00.000), АТО-ВП (ТИС 14.16.0.00.000)) по ГОСТ 

14254-2015 (IEC 60529:2013). 

Пример записи АТО при заказе и документации другой продукции, в которой она 

может быть применена: 

Автономная точка отметки АТО-Ш (9 Вт⋅ч) ТИС 14.2.0.00.000 (ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Т (9 Вт⋅ч) ТИС 14.3.0.00.000 (ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Ш (9 Вт⋅ч) ТИС 14.6.0.00.000 (ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП (18 Вт⋅ч) ТИС 14.11.0.00.000  

(ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП (50 Вт⋅ч) ТИС 14.11.0.00.000-01 (тип антенны «1») 

(ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП (50 Вт⋅ч) ТИС 14.11.0.00.000-02 (тип антенны «2»)  

(ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП (18 Вт⋅ч) ТИС 14.11.0.00.000-03  

(ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП (18 Вт⋅ч) ТИС 14.11.0.00.000-04  

(ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП (50 Вт⋅ч) ТИС 14.11.0.00.000-05  

(ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП (50 Вт⋅ч) ТИС 14.11.0.00.000-06  

(ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП/У (18 Вт⋅ч) ТИС 14.12.0.00.000  

(ТУ 3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП/У (50 Вт⋅ч) ТИС 14.12.0.00.000-01  

(ТУ3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП/У (18 Вт⋅ч) ТИС 14.12.0.00.000-02  

(ТУ3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП/У (18 Вт⋅ч) ТИС 14.12.0.00.000-03  

(ТУ3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП/У (50 Вт⋅ч) ТИС 14.12.0.00.000-04  

(ТУ3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП/У (50 Вт⋅ч) ТИС 14.12.0.00.000-05 

(ТУ3148-014-78576787-2007). 

Автономная точка отметки АТО-ВП (50 Вт⋅ч) ТИС 14.16.0.00.000  

(ТУ3148-014-78576787-2007). 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Автономная точка отметки АТО представляет собой излучающее устройство, не 

имеющее внешних проводных связей, выполняющее функцию идентификатора зоны, в 

которой контролируется появление ВШТ (система зонального позиционирования) или 

идентификатора точки с возможностью определения расстояния между ВШТ и АТО (система 

координатного позиционирования). 

АТО используется как точка регистрации ВШТ при построении маршрута 

передвижения ВШТ, подсчете количества выполненных рейсов и других задач учета 

движения транспорта. 

1.1.2 Область применения АТО - подземные выработки рудников и шахт, в том числе 

опасных по газу и пыли. 

1.1.3 АТО используется в составе в составе системы позиционирования горнорабочих 
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и транспорта СПГТ-41 (система зонального позиционирования персонала и транспорта) или 

системы  «ПТК Горный диспетчер» (с использованием данных точного/координатного или 

зонального позиционирования персонала и транспорта) при реализации задачи построения 

маршрута передвижения ВШТ в зонах (точках), где по каким-либо причинам невозможно 

осуществить передачу данных с помощью проводных линий связи (например, в зоне ведения 

взрывных работ). 

АТО может использоваться отдельно от системы СПГТ-41 при реализации задач 

учета передвижения транспорта. 

1.1.4 Автономная точка отметки АТО-Н-ТП (АТО-Н-ТП/У, АТО-ВП) представляет 

собой излучающее устройство, не имеющее внешних проводных связей, и предназначена для 

идентификации горной выработки, в которой контролируется появление транспортного 

средства. АТО используется как точка регистрации СДО при построении маршрута 

передвижения, подсчете количества выполненных рейсов и других задач учета движения 

транспорта. Информация о привязке номера АТО к наименованию горной выработки хранится 

в базе данных автоматизированной системы, в которой данная АТО эксплуатируется.  

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП является элементом системы RTLS (сокр. от 

англ. Real-time Locating Systems — система позиционирования в режиме реального времени) и 

выполняет роль стационарной точки с известными координатами, относительно которой 

осуществляется позиционирование СДО с установленным считывателем RTLS.  

Позиционирование СДО производится путём измерения расстояния от считывателя 

RTLS до АТО по радиоканалу в определённые моменты времени. Процедура измерения 

состоит из эфирного запроса от АТО и ответа от считывателя. В случае удачного измерения 

считыватель получает расстояние до АТО. Информация о номере АТО и измеренном 

расстоянии до него передается на бортовой компьютер системы позиционирования.  

АТО-Н-ТП (АТО-Н-ТП/У) является герметичным неразборным устройством с 

автономным батарейным питанием и имеет следующие интерфейсы: радиоэфир RTLS, 

радиоэфир BLE (для возможности обновления встроенного ПО), NFC (для 

конфигурирования).  

АТО-ВП представляет собой излучающее устройство, не имеющее внешних 

проводных связей, и предназначена для идентификации горной выработки, в которой 

контролируется появление транспортного средства, является модификацией исполнения  

АТО-Н-ТП с увеличенной выходной мощностью для повышения дальности с абонентом. 

АТО-ВП используется как точка регистрации СДО при построении маршрута 

передвижения, подсчете количества выполненных рейсов и других задач учета движения 

транспорта. Информация о привязке номера АТО к наименованию горной выработки хранится 

в базе данных автоматизированной системы, в которой данная АТО эксплуатируется. 

Включение-отключение АТО-Н-ТП (вывод из транспортного режима и перевод в него) 

описано в приложении А настоящего руководства. Инструкция по замене индивидуального 

номера АТО-Н-ТП представлена в приложении Б настоящего руководства. 

1.2 Техническая характеристика 

1.2.1 Технические характеристики АТО приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Технические характеристики АТО 

Наименование параметра 
АТО-Ш  

ТИС 14.2.0.00.000  

АТО-Т 

ТИС 14.3.0.00.000  

АТО-Ш 

ТИС 14.6.0.00.000 

АТО-Н-ТП  

варианты 

исполнений 
согласно табл.2 

АТО-Н-ТП/У  

варианты исполнений 
согласно табл.2 

АТО-ВП  

ТИС 14.16.0.00.000 

Характеристики высокочастотного канала   

Тип связи односторонняя радиосвязь 

Диапазон частот, МГц 2400…2484 

Гарантированная дальность 

связи с абонентом, м (в прямой 

видимости) 

25 50 25 50 125 

Характеристики устройства  

Количество уникальных 65 535 
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номеров, не менее 

Элемент питания литиевый, тип, 

кол-во   

LS14500 – 1шт 

(9 Вт⋅ч) 

LS14500 

CNA– 1шт 

(9 Вт⋅ч) 

LS14500 

CNA– 1шт 

(9 Вт⋅ч) 

LS14500 CNA– 

2шт (18 Вт⋅ч) 

Li-SOCl2 26500– 

2шт (50 Вт⋅ч) 

LS14500 CNA– 

2шт (18 Вт⋅ч) 

Li-SOCl2 26500– 

2шт (50 Вт⋅ч) 

Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma РО Ex ia I Ma Х РО Ex ia I Ma РО Ex ia I Ma РО Ex ia I Ma 

Степень защиты от внешних 

воздействий (по ГОСТ 14254-

2015 (IEC 60529:2013) 

IP64 IP65 IP67 IP67 

IP67  

(IP65 – для 

АТО-ВП) 

Габаритные размеры, без учета 

крепления, мм, не более 
Ø57 х 202 80 х 75 х70 Ø25 х 140 Ø120 х 55 Ø120 х 55 

Масса, без учета крепления, кг, 

не более 
0,8 0,3 0,1 0,6 0,6 

Время непрерывной работы без 

замены элемента питания, 

мес., не менее 

6 24 24 24* 12* 

Примечания: 

* Продолжительность непрерывной работы от элемента питания зависит от количества 

циклов определения расстояния. Данное значение указано при 10 циклах определения расстояния в 1час 

1.2.2 АТО в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения: 

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

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

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

1.2.3 АТО предназначено для непрерывной работы. 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Состав изделия приведен в таблице 4 

Таблица 4 – Состав изделия 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Защитный 

корпус   

стальной цилиндрический 

(АТО-Ш ТИС 14.2.0.00.000) 

пластиковый прямоугольный 

(ТИС АТО-Т 14.3.0.00.000) 

пластиковый цилиндрический 

(АТО-Ш ТИС 14.6.0.00.000) 

пластиковый, форма диска 

(АТО-Н-ТП ТИС 14.11.0.00.000) 

(АТО-Н-ТП/У ТИС 14.12.0.00.000) 

поликарбонат, прямоугольный 

(АТО-ВП ТИС 14.16.0.00.000) 

шт. 1 

Блок передатчика шт. 1 

элемент питания LS14500 (ТИС 14.2.0.00.000) 

элемент питания LS14500 CNA (ТИС 14.3.0.00.000) 

элемент питания LS14500 CNA (ТИС 14.6.0.00.000) 

шт. 1 

элемент питания LS14500 CNA или  Li-SOCl2 26500 

АТО-Н-ТП варианты исполнений согласно табл.2 

элемент питания LS14500 CNA или  Li-SOCl2 26500 

АТО-Н-ТП/У варианты исполнений согласно табл.2, 

АТО-ВП ТИС 14.16.0.00.000 

шт. 2 

1.3.2 В комплект поставки АТО-Ш ТИС 14.2.0.00.000 входит оборудование, запасные 

части и эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 5.  
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Таблица 5 – Комплект поставки АТО-Ш ТИС 14.2.0.00.000 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Автономная точка отметки АТО-Ш  

ТИС 14.2.0.00.000 
шт. 1 

Документация
* 

Руководство по эксплуатации ТИС 14.2.0.00.000 РЭ экз. 1 

Этикетка ТИС 14.2.0.00.000 ЭТ экз. 1 
Примечания: 

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

расчета 1 комплект на партию изделий 

1.3.3 В комплект поставки АТО-Т ТИС 14.3.0.00.000 входит оборудование, запасные 

части и эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 6.  

Таблица 6 – Комплект поставки АТО-Т ТИС 14.3.0.00.000 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Автономная точка отметки АТО-Т  

ТИС 14.3.0.00.000 
шт. 1 

Документация
* 

Руководство по эксплуатации ТИС 14.2.0.00.000 РЭ экз. 1 

Этикетка ТИС 14.3.0.00.000 ЭТ экз. 1 
Примечания: 

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

расчета 1 комплект на партию изделий 

1.3.4 В комплект поставки АТО-Ш ТИС 14.6.0.00.000 входят оборудование, запасные 

части и эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 7.  

Таблица 7 – Комплект поставки АТО-Ш ТИС 14.6.0.00.000 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Автономная точка отметки АТО-Ш  

ТИС 14.6.0.00.000 
шт. 1 

Документация
* 

Руководство по эксплуатации ТИС 14.2.0.00.000 РЭ экз. 1 

Этикетка ТИС 14.6.0.00.000 ЭТ экз. 1 
Примечания:* При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в 

количестве из расчета 1 комплект на партию изделий 

1.3.5 В комплект поставки АТО-Н-ТП входит оборудование, запасные части и 

эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 8.  

Таблица 8 – Комплект поставки АТО-Н-ТП  

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП  

(варианты исполнений согласно табл.2) 
шт. 1 

Материалы для монтажа*: нейлоновый дюбель 10L, 

шуруп М6х80, шайба 6 увеличенная. 
кмп. 2 

Материалы для монтажа*: запорно-пломбировочное 

устройство тросового типа «Гранит» 1,8ммх300м 

или аналог 

шт. 2 

Документация
** 
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Руководство по эксплуатации ТИС 14.2.0.00.000 РЭ экз. 1 

Этикетка ТИС 14.11.0.00.000 ЭТ экз. 1 
Примечания: 

* Тип поставляемых материалов для монтажа (метрический крепеж или ЗПУ) определяется 

по требованию Заказчика. Базовый вариант – комплектация с ЗПУ. 

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

расчета 1 комплект на партию изделий 

1.3.6 В комплект поставки АТО-Н-ТП/У входит оборудование, запасные части и 

эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 9  

Таблица 9 – Комплект поставки АТО-Н-ТП/У  

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Автономная точка отметки АТО-Н-ТП/У  

(варианты исполнений согласно табл.2) 
шт. 1 

Материалы для монтажа*: нейлоновый дюбель 10L, 

шуруп М6х80, шайба 6 увеличенная. 
кмп. 2 

Материалы для монтажа*: запорно-пломбировочное 

устройство тросового типа «Гранит» 1,8ммх300м 

или аналог 

шт. 2 

Документация
* 

Руководство по эксплуатации ТИС 14.2.0.00.000 РЭ экз. 1 

Этикетка ТИС 14.12.0.00.000 ЭТ экз. 1 
Примечания: 

* Тип поставляемых материалов для монтажа (метрический крепеж или ЗПУ) определяется 

по требованию Заказчика. Базовый вариант – комплектация с ЗПУ. 

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

расчета 1 комплект на партию изделий 

1.3.7 В комплект поставки АТО-ВП ТИС 14.16.0.00.000 входит оборудование, 

запасные части и эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 10  

Таблица 10 – Комплект поставки АТО-ВП  

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Автономная точка отметки АТО-ВП  

ТИС 14.16.0.00.000  
шт. 1 

Документация
* 

Руководство по эксплуатации ТИС 14.2.0.00.000 РЭ экз. 1 

Этикетка ТИС 14.16.0.00.000 ЭТ экз. 1 
Примечания: 

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

расчета 1 комплект на партию изделий 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Устройство изделия 

1.4.1.1 Автономная точка отметки АТО представляет собой излучающее устройство с 

длительностью импульса до 2 мс с частотой 1 Гц, отвечающее требованиям протокола 

передачи данных по высокочастотному радиоканалу 02СМ. 

Протокол передачи данных 02СМ определяет правила обмена данными по 

радиоканалу между устройствами системы СПГТ-41 и разработан специально для системы 

СПГТ-41. 

1.4.1.2 В общем случае АТО состоит из элемента питания, помещенного в защитный 

корпус, и блока передатчика. Различие модификаций состоит в исполнении защитного 
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корпуса и функциональной принадлежности (для зонального или точного позиционирования): 

исполнение АТО-Ш (ТИС 14.2.0.00.000) – стальной цилиндрический корпус, для зонального 

позиционирования; исполнение АТО-Т (ТИС 14.3.0.00.000) - пластиковый корпус 

прямоугольной формы, для зонального позиционирования; исполнение АТО-Ш (ТИС 

14.6.0.00.000) – пластиковый цилиндрический корпус, для зонального позиционирования; 

исполнение АТО-Н-ТП (ТИС 14.11.0.00.000) – пластиковый защитный корпус в форме диска, 

для точного позиционирования, исполнение АТО-Н-ТП/У (ТИС 14.12.0.00.000) - пластиковый 

защитный корпус в форме диска, для точного позиционирования, с увеличенной выходной 

мощностью, исполнение АТО-ВП (ТИС 14.16.0.00.000) – радиопрозрачный колпак из 

поликарбоната прямоугольной формы. Блок передатчика представляет собой плату 

передатчика, помещенную во фторопластовый корпус. 

 Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-Ш исполнение ТИС 14.2.0.00.000 

представлен на Рис. 18. 

 
Рисунок 18 – Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-Ш исполнение ТИС 14.2.0.00.000 

1 – стальной защитный корпус; 2 – гайка; 3 – блок передатчика; 4 – плата передатчика; 5 – элемент питания; 6 – 

клеммная колодка; 7 – маркировка для правильной ориентации АТО в скважине (шпуре); 8 – маркировочная 

табличка. 

 

Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-Т исполнение ТИС 

14.3.0.00.000 представлен на Рис. 19. 

 
Рисунок 19 – Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-Т исполнение ТИС 14.3.0.00.000  

1 – маркировочная табличка; 2 – пластиковый защитный корпус прямоугольной формы; 3 – крышка; 4 – 

крепление; 5 – плата передатчика; 6 – элемент питания (в исполнении ТИС 14.12.0.00.000 – кол-во 2шт.). 

Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-Ш исполнение ТИС 

14.6.0.00.000 представлен на Рис. 20. 
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Рисунок 20 – Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-Ш исполнение ТИС 14.6.0.00.000 

1 – маркировочная табличка; 2 – пробка; 3 – плата передатчика; 4 – элемент питания; 5 – пластиковый 

защитный корпус; 6 – пробка; 7 – прокладка резиновая; 8 –отверстие; 9 – шнур для извлечения АТО из шпура. 

 

Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-Н-ТП (АТО-Н-ТП/У) 

исполнение ТИС 14.11.0.00.000 (ТИС 14.12.0.00.000) представлен на Рис. 21. 

 
Рисунок 21 – Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-Н-ТП (АТО-Н-ТП/У) исполнение 

ТИС 14.11.0.00.000 (ТИС 14.12.0.00.000) 

1 - табличка маркировочная; 2 -  колпак поликарбонат; 3 -  плата; 4 – кольцо, сталь; 5 – основание, сталь; 

6 -  кольцо, резиновое уплотнение; 7 - вибро-демпфер; 8 – компаунд; 9 - элемент питания. 

Внешний вид и устройство автономной точки отметки АТО-ВП исполнение ТИС 

14.16.0.00.000 представлен на Рис. 22 
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На рисунке обозначены: 1 - плата 

АТО-ВП, 2 – плата антенны с 

четырьмя излучающими 

элементами,  3 – упор, 4 - элемент 

питания литиевый, 5 - компаунд 

пентэласт-711, 6 – пластина в 

сборе, 7 - индикация состояния 

устройства, 8 – колпак, 9 – 

магнитное крепление. 

Автономная точка отметки АТО-

ВП представляет собой 

излучающее устройство, не 

имеющее внешних проводных 

связей, и предназначена для 

идентификации горной 

выработки, в которой 

контролируется появление 

транспортного средства, является 

модификацией исполнения  АТО-

Н-ТП с увеличенной выходной 

мощностью для повышения 

дальности с абонентом.  
 

1.4.2 Работа изделия 

1.4.2.1 Автономная точка отметки устанавливается в зоне (точке), где необходимо 

контролировать появление ВШТ. АТО закладывается в скважину (шпур), пробуренную в 

борту выработки (или устанавливается на борт выработки), и ориентируется таким образом, 

чтобы поляризация антенны АТО совпадало с поляризацией антенны мобильного устройства 

регистрации, установленного на ВШТ. 

1.4.2.2 Приемопередатчик АТО с периодичностью не менее 10 раз в секунду посылает 

в эфир информацию, в которой содержится уникальный номер АТО и уровень заряда 

элемента питания. При появлении в контролируемой зоне ВШТ мобильное устройство 

регистрации, установленное на ВШТ, принимает сигнал от АТО и фиксирует время его 

регистрации.  

1.4.2.3 Полученные данные посредством мобильного устройства регистрации 

передаются на считыватель УРПТ-485.Y.ZZ-W, установленный в конечной точке маршрута 

ВШТ (например, в зоне разгрузки), и далее на сервер сбора данных. Программное 

обеспечение, установленное на сервере обрабатывает данные, полученные от нескольких 

АТО, и осуществляет построение маршрута передвижения ВШТ (подсчет количества 

выполненных рейсов и т.п.). 

1.4.2.4 Информация об уровне разряда элемента питания различных АТО 

отображается на АРМ Диспетчера.  

1.4.2.5 Информация о мобильном устройстве регистрации МУР и считывателе УРПТ-

485.Y.ZZ-W приведена в соответствующих эксплуатационных документах. 

1.5 Обеспечение взрывозащиты 

1.5.1 АТО имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты 

«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IЕC60079-1:2011) и 

маркировку взрывозащиты РО Ex ia I Ma (АТО-Ш, АТО-Н-ТП, АТО-Н-ТП/У, АТО-ВП) или 

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

обеспечивается следующими мерами в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 

60079-0:2011) и ГОСТ 31610.11-2014 (IЕC60079-1:2011): 
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 питанием от литиевого элемента LS14500 (или Li-SOCl2 26500) с высоким внутренним 

сопротивлением, током короткого замыкания и напряжением, не превышающими 

допустимых значений по  ГОСТ 31610.11-2014 (IЕC60079-1:2011); 

 размещением в корпусе со степенью защиты IP 64 (исполнение ТИС 14.2.0.00.000), в 

корпусе со степенью защиты IP 65 (исполнение ТИС 14.3.0.00.000, ТИС 14.16.0.00.000), 

в корпусе со степенью защиты IP 67 (исполнение ТИС 14.6.0.00.000, ТИС 

14.11.0.00.000, ТИС 14.12.0.00.000); 

 ограничением внутренней суммарной емкости до величины не более 23 мкФ, что 

является безопасной величиной для напряжения 3,9 В согласно Приложению А ГОСТ 

31610.11-2014 (IЕC60079-1:2011); 

 ограничением внутренней суммарной индуктивности до величины не более 15,5 нГн, 

что является безопасной величиной для тока 3 А согласно Приложению А ГОСТ 

31610.11-2014 (IЕC60079-1:2011); 

 отсутствием нагревающихся частей выше допустимой температуры, в соответствии с 

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

 соблюдением путей утечек и электрических зазоров в соответствии с требованиями 

ГОСТ 31610.11-2014 (IЕC60079-1:2011). 

Знак Х после маркировки взрывозащиты автономной точка отметки АТО-Т 

(ТИС 14.3.0.00.000) указывает на её специальные условия безопасного применения, 

заключающиеся в следующем: 

– установка в местах с низкой степенью опасности механических повреждений. 

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

1.6.1 Работоспособность автономной точки отметки подтверждается при ее 

регистрации на мобильном устройстве регистрации. Уровень разряда элемента питания АТО 

контролируется по данным, отображаемым на АРМ Диспетчера. 

1.7 Маркировка и пломбирование 

1.7.1 На крышке отсека передатчика нанесена маркировка в виде вертикальной линии 

для правильной ориентации АТО в скважине (шпуре). 

1.7.2 Информация об устройстве нанесена на паспортной табличке, закрепленной на 

торцевой части защитного корпуса и содержит следующую информацию: 

 наименование изделия:    АВТОНОМНАЯ ТОЧКА ОТМЕТКИ; 

 модификация и номер исполнения по конструкторской документации; 

 наименование предприятия-изготовителя:   ООО «УРАЛТЕХИС»; 

 заводской номер изделия:        Зав№___; 

 индивидуальный номер изделия:      Инд№___; 

 квартал и год выпуска изделия :     ___кв. 20__г.; 

 маркировка взрывозащиты:    РО Ex ia I Ма (РО Ex ia I Ma Х); 

 температурный диапазон эксплуатации:                      -5°С≤ Та≤+35°С. 

На паспортной табличке дополнительно может быть указана другая информация в 

соответствии с конструкторской документацией. 

1.7.3 При необходимости, АТО может быть опломбировано средствами потребителя. 

1.8 Упаковка 

1.8.1 АТО поставляется в индивидуальной упаковке. Допускается использовать одну 

упаковку для нескольких АТО. 

1.8.2 В коробку (ящик) упаковочный укладывается упаковочный лист и 

эксплуатационные документы в количестве, оговоренном в договоре на поставку. 

Упаковочный лист содержит следующие данные: 

 наименование изготовителя и его адрес; 

 наименование, обозначение изделия и количество; 
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 обозначение ТУ; 

 дату упаковывания; 

 подпись лица, ответственного за упаковывание, и штамп ОТК. 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Рабочие условия эксплуатации приведены в таблице 11. 

Таблица 11 - Условия эксплуатации 

Параметр Значение 

Диапазон температур, °С от минус 5 до плюс 35 

Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, % 20 … 98 
 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Подготовка к использованию АТО производится на поверхности шахты во 

взрывобезопасной зоне. 

2.2.2 После хранения при температуре ниже 0 °С и перед включением АТО должно 

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

2.2.3 Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр АТО, 

проверяя отсутствие механических повреждений на корпусе по причине некачественной 

упаковки или неправильной транспортировки, состояние лакокрасочных, защитных и 

гальванических покрытий, отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов 

внутри прибора (определяется на слух при наклонах). 

2.2.4 АТО поставляется с отключенным элементом питания. Перед началом 

эксплуатации необходимо подать питание на блок передатчика АТО. Для этого необходимо: 

 - для исполнения ТИС 14.2.0.00.000 отвинтить гайку, извлечь блок передатчика из 

стального защитного корпуса и вытащить изолирующую пленку из держателя; 

- для исполнения ТИС 14.3.0.00.000 снять крышку и установить джампер в рабочее 

положение (смотри рисунок 23); 

 
 

Рисунок 23 - Установка джампера в рабочее положение 

1 – пластиковый защитный корпус; 2 – крепление; 3 – плата передатчика; 4 – джампер. 

 

- для исполнения ТИС 14.6.0.00.000 отвинтить крышку и установить джампер в 

рабочее положение (смотри рисунок 24); 
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Рисунок 24 - Установка джампера в рабочее положение 

1 – корпус; 2 – пробка; 3 – джампер; 4 – плата передатчика. 

 

После этого необходимо собрать АТО и проверить ее работоспособность (считать ее 

индивидуальный номер). Проверка работоспособности АТО производится с помощью 

мобильного устройства регистрации или программно-техническими средствами АРМ 

Инженера КИПиА. 

- для исполнения ТИС 14.11.0.00.000 (АТО-Н-ТП) и  ТИС 14.12.0.00.000 (АТО-Н-ТП/У) 

перевод АТО из транспортного положения описано в приложении А настоящего руководства. 

Инструкция по замене индивидуального номера АТО-Н-ТП представлена в 

приложении Б настоящего руководства. 

2.2.5 После сборки АТО и проверки ее работоспособности произвести 

опломбирование устройства (если необходимо). 

2.3 Установка изделия 

2.3.1 Места установки АТО определяют, исходя из требуемой точности определения 

маршрута передвижения ВШТ.  

2.3.2 АТО закладывается в скважину (шпур), пробуренную в борту выработки на 

высоте не менее 1,5 м. Конкретная высота закладки АТО выбирается таким образом, чтобы 

АТО и мобильное устройство регистрации, установленное на ВШТ, располагались на одном 

уровне. Возможная схема расположения АТО приведена на рисунке 25. 

2.3.3 Диаметр скважины (шпура) для установки АТО определяется с учетом 

возможности последующего извлечения устройства. 

2.3.4 АТО ориентируется таким образом, чтобы поляризация ее антенны совпадала с 

поляризацией антенны мобильного устройства регистрации, установленного на ВШТ 

(выполненная на торцевой части блока передатчика маркировочная линия должна 

располагаться вертикально). После достижения правильной ориентации АТО должно быть 

зафиксировано в скважине (шпуре). 

2.3.5 Место установки АТО и ее индивидуальный номер заносится в базу данных с 

помощью программных средств системы СПГТ-41. 

2.3.6 Рекомендации по выбору места установки АТО-Н-ТП (АТО-Н-ТП/У) приведены 

на рис.27. 

2.3.7 Монтаж и демонтаж АТО 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» и ПУЭ. 
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Рисунок 25 – Схема закладки автономной точки отметки 

 

2.4 Использование изделия 

2.4.1 АТО устанавливаются в одной или нескольких точках маршрута передвижения 

ВШТ. Максимальное количество АТО, устанавливаемых на маршрут одного ВШТ, не должно 

превышать 700. Пример расстановки АТО приведен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Пример расстановки автономных точек отметки 

АТО – автономная точка отметки; МУР – мобильное устройство регистрации (ТИС 14.0.00.000); СЧ – 

стационарный считыватель УРПТ-485.Y.ZZ-W  (ТУ 3148-014-78576787-2007) 

 

2.4.2 АТО является переносным устройством, и ее местоположение определяется 

требованиями контроля ВШТ в конкретный период времени. 

2.4.3 Местоположение АТО и их индивидуальные номера заносятся в базу данных на 

сервере  сбора данных и отображаются на экране АРМ Диспетчера.  

2.4.4 Построение маршрута передвижения ВШТ осуществляется на основе данных о 

зарегистрированных на мобильном устройстве регистрации АТО. Пример экрана АРМ 

Диспетчера приведен на рисунке 28.  
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Рис.27 Рекомендации по выбору места установки АТО-Н-ТП (АТО-Н-ТП/У) 
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АТО №4

АТО №5

 
Рисунок 28 – Пример экрана АРМ Диспетчера 

2.4.5  Конструкция и программное обеспечение АТО допускает возможность 

изменения ее индивидуального номера. 

2.5 Влияние установки автономной точки отметки АТО-Н-ТП на диаграмму 

направленности антенны в горной выработке 

Автономная точка отметки (АТО-Н-ТП) изготавливается в нескольких исполнениях 

для применения в системе точного позиционирования и имеет встроенную антенну, 

рассчитанную для применения в условиях горных выработок (для удобства приняты 

обозначения - тип антенны «1», «2», «3»). Варианты исполнений АТО представлены в таблице 

2 настоящего руководства. На рисунках 29, 30, 31 и 32 условно показано расположение АТО 

на сопряжениях выработок и диаграмма направленности излучения (на рисунке показана 

эллипсом) встроенной в АТО антенны. 

 

  
Рисунок 29. Расположение АТО тип антенны «1» 

на трехстороннем сопряжении выработки, 

установка на борт 

Рисунок 30. Расположение АТО тип антенны «3» 

на трехстороннем сопряжении выработки, 

установка на борт 
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Рисунок 31. Расположение АТО тип антенны «2» 

на четырехстороннем сопряжении выработки, 

установка на кровлю, вид сверху 

Рисунок 32. Расположение АТО тип антенны «2» 

на четырехстороннем сопряжении выработки, 

установка на кровлю, вид сбоку 
 

АТО тип антенны «1» точного позиционирования с ненаправленной антенной для 

регистрации проезда самоходной техники (АТО1, рисунок 29). АТО1 точного 

позиционирования для регистрации проезда самоходной техники устанавливается на борту 

выработки на высоте, снижающей риск ее повреждения транспортными средствами так, чтобы 

элементы крепления корпуса АТО1 были ориентированы вертикально (см. рисунок 33). 

 

 

 

Рисунок 33. Правильное расположение АТО1 на борту выработки 

В этом положении антенна внутри корпуса располагается так, что диаграмма 

направленности имеет примерно равномерное излучение вдоль горной выработки и 

перпендикулярно плоскости АТО1, и минимум излучения в направлении верх-низ. Вариант 

АТО1 точного позиционирования предназначен для определения нахождения движущегося 

объекта в зоне действия АТО1, но не предназначена для замеров расстояний при удалении на 

значительные дальности от АТО1 до объекта (рисунок 29). 

Свойства АТО1 с ненаправленной антенной: 

 - уменьшенные габаритные размеры (применены элементы электропитания малого 

размера); 

 - малая выходная мощность излучения передатчика (этим достигается большая 

автономность работы устройства при малой емкости элементов питания); 

 - диаграмма направленности антенны выбрана для лучшей работы в горных 

выработках; 

 - дальность устойчивого определения наличия объекта при подъезде к АТО1 с 

ненаправленной антенной слева, справа или спереди составляет от 16 до 22 метров. 

АТО тип антенны «3» точного позиционирования представляет собой АТО-ВП ТИС 

14.16.0.00.000 с панельной четырехэлементной направленной антенной,  с усилителем 

Элементы 

крепления 

Приемопередатчик с 

антенной 
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мощности на прием и передачу и элементами питания увеличенной емкости (АТО3, рисунок 

30). 

АТО3 применяется для точного позиционирования с замерами расстояния до объекта, 

например, клети в стволе. Данная антенна позволяет сосредоточить максимум энергии 

радиоизлучения в направлении, перпендикулярном плоскости приемо-передающей антенны 

АТО3. АТО3 предназначена для определения расстояния от АТО3 до движущегося объекта. 

Свойства АТО3 с направленной антенной и усилителем: 

 - зона максимального усиления излучения сигнала от АТО3 расположена в 

перпендикулярном направлении к плоскости антенны; 

 - зона максимального ослабления излучения сигнала от АТО3 располагается в 

плоскости антенны (с торцов АТО3); 

 - дальность устойчивого измерения расстояния при подъезде к АТО3 с направленной 

четырех-элементной антенной спереди, составляет от 400 до 500 метров. 

АТО тип антенны «2» точного позиционирования с ненаправленной антенной (с 

пониженными требованиями к ориентации корпуса АТО в выработке) для регистрации 

проезда самоходной техники (АТО2, рисунок 31, 32). АТО2 точного позиционирования для 

регистрации проезда самоходной техники устанавливается на кровле выработки (см. рисунок 

32). 

Свойства АТО2 с ненаправленной антенной: 

- уменьшенные габаритные размеры (применены элементы электропитания малого 

размера); 

- малая выходная мощность излучения передатчика (этим достигается большая 

автономность работы устройства при малой емкости элементов питания); 

- диаграмма направленности антенны выбрана для лучшей работы в горных 

выработках, при этом диаграмма направленности имеет форму, близкую в полусфере, чем 

достигаются пониженные требования к ориентации корпуса АТО2; 

- дальность устойчивого определения наличия объекта при подъезде к АТО2 с 

ненаправленной антенной слева, справа или спереди составляет от 12 до 18 метров. 

Примечание:  

1) Дальность определения объекта в зоне и измерения расстояний указаны 

ориентировочно, в направлении прямой видимости и в отсутствии преград 

распространению радиосигналов. 

2) Количество элементов направленной антенны составляет от одного до четырех, в 

зависимости от условий проекта. 
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3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 АТО удовлетворяет  требованиям  безопасности  по ГОСТ 12.2.007.0-75,  ГОСТ 

31610.11-2014 (IЕC60079-1:2011), ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), главы 7.3 ПУЭ,  РД 

05-325-99, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» и Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности в угольных шахтах". 

3.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током АТО относится к 

классу III ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования безопасности обеспечивается конструкцией АТО. 

3.3 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.049-80 

безопасность АТО обеспечивается принципом действия применяемой схемы, выполнением 

эргономических требований и включением требований безопасности в техническую 

документацию. 

3.4 Пожарная безопасность АТО обеспечивается применением негорючих и 

трудногорючих материалов. 

3.5 АТО не содержит электрических цепей с опасными напряжениями. 

3.6 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации АТО 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. 

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

АТО 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 АТО и имеющие допуск на 

проведение работ во взрывоопасных зонах, в том числе угольных шахтах, с соблюдением 

требований ПУЭ, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» и Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности в угольных шахтах". 

Передача прав монтажа (демонтажа), эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта другим лицам запрещается. 

3.8 Запрещается вскрывать корпус АТО во взрывоопасных зонах. 

3.9 Перед монтажом АТО необходимо убедиться в целостности защитного корпуса. 

3.10 Ремонт АТО должен осуществляться во взрывобезопасных помещениях.  

3.11 Запрещены любые изменения, влияющие на искробезопасность АТО. 

3.12 Знак Х после маркировки взрывозащиты автономной точка отметки АТО-Т 

(ТИС 14.3.0.00.000) указывает на её специальные условия безопасного применения, 

заключающиеся в следующем: 

– установка в местах с низкой степенью опасности механических повреждений. 
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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 АТО в течение всего срока его 

эксплуатации. 

4.1.2 АТО должны обслуживаться электромеханической службой участка и службой 

автоматики шахты. При отказе АТО должны быть демонтированы и доставлены во 

взрывобезопасную зону.  

4.1.3 Проверка работоспособности АТО производится по мере необходимости, но не 

менее, чем 1 раз в месяц. Работоспособность автономной точки отметки подтверждается при 

ее регистрации на мобильном устройстве регистрации. Уровень заряда элемента питания АТО 

контролируется по данным, отображаемым на АРМ Диспетчера. 

4.2 Замена элемента питания 

Замена элемента питания АТО потребителем, возможна только для исполнения ТИС 

14.2.0.00.000. 

Замена элемента питания АТО в исполнениях ТИС 14.3.0.00.000, ТИС 14.6.0.00.000, ТИС 

14.11.0.00.000, ТИС 14.12.0.00.000,  ТИС 14.16.0.00.000 осуществляется только предприятием 

– изготовителем, либо его авторизованным представителем. 

4.2.1 Замена элемента питания АТО должна осуществляться во взрывобезопасных 

помещениях. 

4.2.2 Для замены элемента питания необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 снять пломбу и отвинтить гайку крепления блока передатчика; 

 извлечь блок передатчика; 

 извлечь элемент питания; 

 заменить элемент питания в блоке; 

 собрать АТО и проверить ее работоспособность; 

 опломбировать устройство. 

 

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. 

Назначенный срок службы - 10 лет. Срок службы элементов питания зависит от 

количества циклов определения расстояния, циклов перепрограммирования. 

Гарантийный срок эксплуатации устройств составляет - 12 месяцев с момента продажи. 

Гарантия не распространяется на элементы питания. 

Гарантийный срок хранения изделия в упаковке - 12 месяцев с момента изготовления. 

Назначенный срок хранения изделия в упаковке - 10 лет. 

Гарантия не распространяется на изделия, подвергшиеся любым посторонним 

вмешательствам в конструкцию или имеющим внешние повреждения. 

После окончания гарантийного срока изготовитель осуществляет обслуживание 

устройств по отдельным договорам. 

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. 
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5.2.2 В условиях эксплуатации АТО ремонту не подлежит. Неисправная АТО 

демонтируется и направляется, с описанием всех обстоятельств неисправности, предприятию 

изготовителю для анализа и ремонта. 

5.2.3 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только предприятие – 

изготовитель. Несанкционированный доступ внутрь корпуса АТО может повлечь за собой 

потерю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия – изготовителя. 

5.2.4 Ремонт АТО без гарантии производится по договоренности с предприятием – 

изготовителем. 

5.2.5 После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке 

правильности функционирования АТО. 

 

6 ХРАНЕНИЕ 

6.1 АТО должна быть упакована в деревянный или картонный ящик.  

6.2 Хранение упакованных АТО допускается производить в капитальных не 

отапливаемых складских помещениях на специально отведенных стеллажах при температуре 

от 0 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.  

 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

7.1 Транспортирование АТО должно производиться в упаковке.  

7.2 Транспортирование АТО 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 АТО 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 АТО может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от  

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

25 °С. 

 

8 УТИЛИЗАЦИЯ 

8.1 При утилизации АТО следует соблюдать правила безопасности при демонтаже, 

принятые на предприятии-потребителе. 

8.2 При утилизации АТО 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.  

8.2.3 Отделить составные части по группам: металлические части; разъемы; 

электронные платы и компоненты; 

8.2.4 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. 

8.2.5 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  
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Приложение А. АТО-Н-ТП: вывод из транспортного режима и перевод в него 
 

Транспортный режим предполагает, что устройство выключено (не производит световой 

индикации в течение 30 секунд), но не обесточено. Поэтому его всегда можно привести в 

рабочий режим с помощью внешнего воздействия. В качестве такого воздействия используется 

поле NFC-считывателя. Под его воздействием АТО-Н-ТП, находящаяся в транспортном 

режиме, включится и начнёт процедуру подготовки к переходу в рабочий режим. 

  Для исключения ложных выводов устройства из транспортного положения (например: 

по электромагнитной помехе) предусмотрен специальный конфигурационный параметр 

WORK. Его изменение производится путём записи конфигурационного файла через интерфейс 

NFC. Параметр WORK равен 0 для транспортного режима и 1 для рабочего режима, 

соответственно. 

 После включения в процессе инициализации управляющий контроллер АТО-Н-ТП проверяет 

текущее значение параметра WORK. Если оно равно 0, то контроллер считает такое включение 

ложным и возвращает АТО-Н-ТП обратно в транспортный режим. Если значение равно 1, то 

контроллер переводит АТО-Н-ТП в рабочий режим. 

  Для того, чтобы вывести АТО-Н-ТП из транспортного режима нужно: 

  1. Создать специальный конфигурационный файл в приложении NFC Tools. 

  2. В приложении нажать кнопку “Писать” для записи файла в устройство. 

  3. Максимально сблизить NFC-антенну считывателя и NFC-антенну метки устройства, 

совместив их с наилучшим перекрытием. 

  4. Устройство включится (загорится зелёный индикатор). После этого, не убирая NFC-

считывателя от устройства, дождаться подтверждения записи файла в приложении NFC Tools 

(обычно сопровождается звуковым сигналом). На это может потребоваться 3-5 секунд. 

  5. Параметр WORK изменён на 1. Устройство перезагружается. NFC-считыватель 

можно убрать. После перезагрузки устройство проверит параметр WORK. Если он 1, то 

устройство перейдёт в рабочий режим, как было описано выше. 

  Содержание конфигурационного файла, который требуется записать, отличается в 

зависимости от версии ПО АТО-Н-ТП. 

  Для АТО-Н-ТП версии 1.x: (значение параметра указывается в явном виде) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Для АТО-Н-ТП версии 2.1.x: (используется специальный пин-код, который инвертирует 
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значение параметра WORK) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Световая индикация перехода из транспортного режима в рабочий так же отличается для 

версий 1.x и 2.1.x. После перехода в рабочий режим АТО-Н-ТП начнёт свою работу, 

периодически индицируя этот режим короткими вспышками зелёного сигнала. 

 Для перевода АТО-Н-ТП из рабочего режима в транспортный (выключения) нужно записать 

конфигурационный файл на выключение (в зависимости от версии ПО). 
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Приложение Б. АТО-Н-ТП: замена индивидуального номера 
 

Требуемый инструментарий 

 Для изменения ИНДИВИДУАЛЬНОГО номера АТО-Н-ТП (АТО-Н-ТП-У) требуется 

мобильное устройство под управлением ОС Android (не ниже версии 4.4.4) с поддержкой NFC 

(технологии IsoDep, Ndef on NFC Forum Type 1, Type 2, Type 3 or Type 4 compliant tags) – 

смартфон или планшет. 

 Для работы требуется установить приложения: 

NFC Tools (версии FREE или PRO). Приложение для работы с NFC-метками. Для работы 

достаточно версии FREE. Однако, версия PRO позволяет сохранять файлы конфигурации NFC 

для удобства дальнейшего использования. 

 
 

Порядок работы 

 Запустить на устройстве приложение NFC Tools и считать конфигурационный файл 

АТО-Н-ТП, приложив NFC-антенну считывателя устройства к NFC-антенне АТО-Н-ТП 

(расположена ниже светового индикатора). 

 В конфигурационном файле найти поле SNUM. Значение этого поля и является 

индивидуальным номером АТО-Н-ТП. Кроме того, индиивдуальный номер фигурирует в 

производных полях SYS1, LOC1 и BLEN. 

 
 

В приложении NFC Tools перейти во вкладку “ЗАПИСЬ”, выбрать функцию “Добавить 

запись”. При добавлении новой записи выбрать тип “Текст”. Затем появится окно для ввода 

текста. Ввести следующий текст: 
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{ “auth”: { “PINC*”: 18619, “SNUM*”: 1000 } } 

 Вместо значения поля SNUM ввести требуемый индивидуальный номер (например: 

1000). Затем подтвердить создание записи нажатием кнопки “ОК”. 

 

 
 

Далее, требуется записать созданный файл в АТО-Н-ТП. Для этого нажать кнопку “Писать / 

… Байт”. Появится окно с сообщением “Приложите NFC-метку к устройству”. Следует 

приложить NFC-антенну устройства к NFC-антенне АТО-Н-ТП и удерживать, пока не 

появится сообщение “Запись закончена” или “Ошибка записи”. После этого устройство можно 

убрать. В случае ошибки записи повторить попытку. 

 

 
 

После успешной записи АТО-Н-ТП перезагрузится (длинное свечение зелёного индикатора, 

затем серия из 10 коротких вспышек) и примет новый индивидуальный номер. Проверить 

правильность установки номера можно путём повторного считывания конфигурационного 

файла. 
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