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Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации (далее по 
тексту - паспорт), предназначен для изучения устройства и правильной эксплуатации 
УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65, выпускаемый по  ТУ 26.30.23-033-78576787-2018. 

Паспорт является основным документом, регламентирующим условия и нормы 
эксплуатации устройства регистрации персонала и транспорта с передачей данных в 
информационных сетях УРПТ-ИС в модификации рудничного нормального 
исполнения РН1 (далее - УРПТ-ИС-РН) и содержит основные сведения по его 
устройству. 

Обслуживание УРПТ-ИС-РН без предварительного изучения данного паспорта 
запрещается. 

Общие сведения об изделии 
Область применения УРПТ-ИС-РН — наземные помещения и подземные 

выработки шахт и рудников, не опасных по газу и пыли. 
УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 является одной из модификаций устройств 

регистрации персонала и транспорта с передачей данных в информационных сетях 
УРПТ-ИС. УРПТ-ИС в зависимости от модификации предназначены для регистрации 
горнорабочих и транспорта в системах позиционирования, обеспечения мобильной и 
стационарной голосовой связи в системах VoIP и УТИС-РАДИО, сбора и передачи 
данных через кабельные  интерфейсы RS485, DSL, Ethernet (по витой паре и 
оптоволокну) и беспроводные интерфейсы (WiFi и радиоканал UHF). 

Обозначение УРПТ-ИС имеет вид «УРПТ-ИС-f-XX -Wz-Px-Ec-Dv-Rb-Sn-Um-AXk-
IPxx ТИСа.а.а.аа.ааа-аа»,  где поля f, ХХ, Wz, Px, Ec, Dv, Rb, Sn, Um, AXk и IPxx 
заполняются в зависимости от модификации устройства. а - цифры от 0 до 9, 
составляющие обозначение и номер исполнения изделия по конструкторской 
документации.  Варианты заполнения полей приведены в Табл. 1. 

Табл. 1 Заполнение полей обозначения УРПТ-ИС-РН. 

Поле Назначение 

f Тип устройства по методу применения: 

Т-транспортный 

Н-носимый 

П-переносной 

С-стационарный 

XX Уровень взрывозащиты: 

РО – рудничное особовзрывобезопасное 

РН – рудничное нормальное  

Wz z - количество антенн WiFi: от 1 до 8 

Px x - количество оптоволоконных интерфейсов передачи данных (тип уточняется при заказе): 
от 1 до 64 

Ec c - количество интерфейсов Ethernet 100Base-TX или 1000Base-TX (скорость уточняется 
при заказе): от 1 до 64 

Dv v - количество интерфейсов DSL (тип уточняется при заказе): от 1 до 64 

Rb b - количество интерфейсов RS485: от 1 до 8 

Sn n - количество антенн считывателя: от 1 до 8 

Um m - количество антенн ретранслятора UHF: от 1 до 8 

AXk X – тип интерфейса голосовой связи 

T – блок подключения телефонов УТИС-РАДИО 

G – блок подключения устройств громкоговорящей связи (ГГС) УТИС-РАДИО 

k – количество интерфейсов: от 1 до 8 



Поле Назначение 

IPxx Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013):  

от IP54 до IP67 

ТИС 

 

а.а.а.аа.ааа-аа - цифры от 0 до 9, составляющие обозначение и номер исполнения 
изделия по конструкторской документации 

Примечания: 

1)При степени защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)  
соответствующее ему поле в обозначение не вносится. 

2)При отсутствии какого-либо интерфейса соответствующее ему поле в обозначение не 
вносится. 

 
УРПТ-ИС-РН имеют рудничное нормальное исполнение в соответствии с ГОСТ 

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

По степени защиты человека от поражения электрическим током УРПТ-ИС-РН 
относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Конструкция УРПТ-ИС-РН выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 24754-
2013, ГОСТ 30852.20-2002. 

Диапазон температур окружающей среды: от +0°С до +50°С.  

Технические характеристики УРПТ-ИС-РН зависят от модификации и приведены в 
соответствующих паспортах на устройства. 

Пример записи обозначения УРПТ-ИС при его заказе и в документации другой 
продукции, в которой он может быть применен: 

УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65  ТИС 2.1.6.10.000-15  ТУ 26.30.23-033-78576787-2018 
— УРПТ-ИС в рудничном нормальном исполнении с двумя антеннами WiFi, четырьмя 
интерфейсами Ethernet 100Base-TX, считывателем системы точного позиционирования 
с двумя антеннами, исполнения  IP65. 

Сертификат соответствия № РОСС RU. АА71.В.00005 от 28.11.2018 г. 

 

Назначение УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 

УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 ТИС 2.1.6.10.000-15 предназначен для формирования 
радиоретрансляционных линий передачи данных, организации зон беспроводной связи 
по технологии WiFi и точного позиционирования персонала с возможностью 
подключения внешних устройств по интерфейсу Ethernet. УРПТ-ИС данной 
модификации является переносным  устройством, т.е. предназначен для размещения в 
горных выработках, оборудованных кабельными линиями питания и связи, на срок 
нескольких рабочих смен или недель. При наличии подготовленных кабельных линий 
при монтаже не требует квалифицированного обслуживания. Так же данная 
модификация может применяться в выработках, не оборудованных кабельными 
линиями, аналогично носимым УРПТ-ИС. 

  



Конструкция УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 
Внешний вид УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 ТИС 2.1.6.10.000-15 с органами 

управления и индикации приведен на Рис. 1.  

 
 

Рис. 1 Устройство УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 

1 – Разъем внешнего питания и заряда аккумулятора 

2 – Разъем Ethernet 

3 – Выключатель питания 

4 – Индикаторы маршрутизатора WiFi 

5 – Индикаторы считывателя позиционирования  

6 – Разъем выхода питания (без аккумуляторной поддержки) 

7 – Индикаторы заряда аккумулятора 

 

Для повышения надежности и упрощения монтажа при эксплуатации, антенны 
WiFi и считывателя позиционирования размещены внутри радиопрозрачного 
корпуса. Максимумы диаграмм направленности антенн направлены в 
противоположных направлениях (оппозитные антенны) перпендикулярно широким 
граням корпуса (крышке, на которой расположен шильдик, и противоположной 
стенке корпуса). Данное исполнение УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 используется 
для установки в прямолинейных горных выработках. Для формирования зон связи и 
позиционирования в выработках с поворотами более 45 и в примыкающих 
выработках применяется УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 ТИС 2.1.6.10.000-16 
отличающийся от данной модификации ортогональным расположением антенн. 

Выключатель УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 выполнен в виде ключ-
выключателя, но доработан для возможности включения и выключения любым 
плоским предметом (отверткой). При необходимости сохранения функции 
ограничения доступа с помощью ключа данное требование должно быть указано при 
заказе. 

Питание УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 осуществляется от внешнего источника 
напряжения постоянного тока с диапазоном напряжений от 11 до 30В либо от 
встроенного аккумулятора. Заряд аккумулятора выполняется с помощью зарядного 



устройства. Зарядное устройство поставляется отдельно, его тип (индивидуальное 
или групповое – зарядный стол) и входное напряжение указывается при заказе. 
Разъем выхода питания соединен внутри корпуса с разъемом питания/заряда и 
предназначен для подачи питания на другие устройства без применения 
дополнительной клеммной коробки.  

Назначение контактов разъемов питания:  

 «L» - положительный полюс питания  

 «N» - отрицательный полюс питания 

 «» - не используется 
Назначение индикаторов считывателя точного позиционирования: 

 «+U» - свечение сигнализирует о наличии питающего напряжения; 

 «СЕРВ» - поочередное мигание зеленым и красным цветами сигнализирует о 
наличии связи с сервером (регистрируется факт опроса считывателя); 

 «МЕТ» - мигание зеленым и/или красным цветами сигнализирует о наличии в зоне 
связи меток системы позиционирования 

Для монтажа УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 в горных выработках применяется 
кронштейн, поставляемый в комплекте. Вид УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 
ТИС 2.1.6.10.000-15 с кронштейном показан на Рис. 2 

 

 
Рис. 2 УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 ТИС2.1.6.10.000-15 на кронштейне 

 

Основные технические характеристики  
 

Табл. 2 Состав УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 ТИС 2.1.6.10.000-15 

Оборудование Модель Производитель Прим 
Маршрутизатор WiFi RB951G-2HnD 

(ТИС2.1.7.15.110) 
MikroTik  

Блок питания с аккумулятором ТИС31.1.1.04.000 ООО «УралТехИс»  



Считыватель точного 
позиционирования 

ТИС8.10.1.06.010 ООО «УралТехИс»  

Конвертер RS485-Ethernet ТИС8.10.1.06.390 ООО «УралТехИс»  
 

Табл. 3 Основные параметры УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65  

Наименование параметра Значение 

Напряжение заряда (питания) 11 … 30В 

Средняя потребляемая мощность (при заряде), не более 15Вт 

Тип разъема заряда/внешнего питания (блочная часть) Cnlinko YF-24-J03SX-04-001 

Тип разъема заряда/внешнего питания (кабельная часть) Cnlinko YF-24-C03PE-04-001 

Тип разъема выхода питания (блочная часть) Cnlinko YF-24-C03SX-04-001 

Тип разъема выхода питания (кабельная часть) CnlinkoYF-24-J03PE-04-001 

Степень защиты оболочки от внешних воздействий по ГОСТ 
14254-2015 (IEC 60529:2013), не ниже 

IP65 

Уровень изоляции по ГОСТ 30852.20-2002 РН1 

Рабочий диапазон температур от +0°С до +50°С 

Диапазон температур хранения и транспортирования от минус 10°С до +50°С. 

Масса без кронштейна 4,7кг 

Масса кронштейна 3,2кг 

Размеры (без кронштейна) 270х250х120мм 

Максимальный габарит от борта выработки 580мм 
 

В Табл. 4 - Табл. 6 приведены основные характеристики модулей, входящих в 
состав УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65. 

 
Табл. 4 Основные параметры маршрутизатора WiFi 

Наименование параметра Значение 

Стандарт беспроводной связи 802.11 b/g/n 

Мощность передатчика 100мВт 

Протоколы маршрутизации STP, RSTP 
Остальные параметры маршрутизатора WiFi приведены в документации на маршрутизатор, 
поставляемой в комплекте УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 по заказу. 

Табл. 5 Основные параметры внутренних антенн 

Наименование параметра Значение 

Коэффициент усиления антенны WiFi относительно изотропного 
излучателя в рабочем диапазоне, не менее:  

9 дБ 

Коэффициент усиления антенны позиционирования относительно 
изотропного излучателя в рабочем диапазоне, не менее:  

5 дБ 

Поляризация левая круговая 



 
Табл. 6 Основные параметры блока питания 

Наименование параметра Значение 

Диапазон напряжения питания  11 … 30В 

Ток, потребляемый от источника, не более 0,5А 

Тип аккумуляторов Литий-ионные 

Выходное напряжение 12,0…16,8В 

Выходной ток, не более 0,5А 

Электрическая емкость 2,6Ач  (38Втч) 

Длительность работы от аккумулятора, не менее 8ч 

Длительность заряда аккумулятора до уровня 90%  
(при выключенном УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65) 

5ч 

  

Табл. 7 Основные параметры считывателя точного позиционирования 

Наименование параметра Значение 

Параметры беспроводной связи: 
- диапазон частот, МГц 
- погрешность определения расстояния до метки позиционирования (на 
открытом пространстве при отсутствии помех), м 
- максимальная дальность позиционирования, м 

 
2400...2484 

 
±2 

700 

Периодичность опроса, с, не более 4 

Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с 12 
 

Табл. 8 Срок службы и гарантия 

Средняя наработка на отказ, не менее 5000 часов 
Среднее время восстановления работоспособного состояния, не более 2 ч 
Нормативный срок эксплуатации 8 лет 
Срок гарантии со дня отгрузки потребителю 1год 

Маркировка и пломбирование 
На корпусе УРПТ-ИС-РН нанесена маркировка, содержащая следующие данные: 
 наименование изготовителя «ООО «УралТехИс»; 
 наименование «Устройство регистрации персонала и транспорта с передачей 

данных в информационных сетях»  и обозначение в соответствии с Табл.1 
«УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65»; 

 обозначение по конструкторской документации «ТИС 2.1.6.10.000-15» 

 знак соответствия по ГОСТ Р 50460 с кодом органа по сертификации «АА71»; 

 номер сертификата соответствия «POCC RU.АА71.B00005»; 

 номер технических условий «ТУ 26.30.23-033-78576787-2018» 

 уровень изоляции «РН1»; 

 степень защиты оболочки «IP65» 

 заводской номер; 



 год и месяц выпуска; 

 диапазон температуры окружающей среды «0°С <tа<+50°С» 

 

Проверка работоспособности 
 

При введении в эксплуатацию УРПТ-ИС-РН обязательно должен быть проверен на 
работоспособность в соответствии с данным разделом 

 

Включить УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 поворотом выключателя по часовой 
стрелке до упора. При этом включается индикатор питания считывателя. При 
включении происходит кратковременное включение индикатора WiFi, затем через 
30сек (после завершения процесса инициализации маршрутизатора) индикатор WiFi 
начинает мигать. 

Для проверки степени заряда аккумулятора подключить УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-
S2-IP65 к зарядному устройству. В процессе заряда светодиоды индикатора 
включаются и гаснут с периодом 5сек. Количество включающихся светодиодов 
отображает степень завершения заряда – в начале заряда включается один 
светодиод, в конце заряда включаются четыре светодиода. При полном заряде 
аккумулятора индикатор перестает включаться. 

Сведения для подключения к УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 (логин, пароль, IP-
адреса маршрутизатора и конвертера Ethernet-RS485, MAC-адрес конвертера 
Ethernet-RS485, SSID и ключ шифрования интерфейса WiFi) приведены в данном 
паспорте. При изменении этих параметров новые значения должны быть внесены в 
паспорт. 

С помощью любого устройства, имеющего интерфейс WiFi, убедиться, что 
маршрутизатор WiFi функционирует и настроен с требуемыми параметрами (SSID, 
ключ шифрования). С помощью ПК, имеющего интерфейс Ethernet, убедиться в 
работоспособности всех интерфейсов Ethernet УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65.  

Для проверки  работоспособности конвертера интерфейсов Ethernet-RS485 
выполнить в консоли команду вида «ping xxx.yyy.zzz.www» (запрос ответа от 
устройства), где «xxx.yyy.zzz.www» - IP-адрес конвертера интерфейсов Ethernet-
RS485, приведенный в данном паспорте. В случае, если получен ответ, проверка 
считается выполненной. Если ответ не получен, выполнить в консоли команду вида 
«arp –a xxx.yyy.zzz.www», где «xxx.yyy.zzz.www» - тот же IP-адрес (проверка наличия 
в таблице ARP записи с MAC-адресом и IP-адресом устройства). Если получено 
сообщение, что такой записи в таблице ARP нет, выполнить команду внесения 
записи, имеющую вид  «netsh interface ipv4 add neighbors interface=ethernet address= 
xxx.yyy.zzz.www neighbor=aa-bb-cc-dd-ee-ff», где «xxx.yyy.zzz.www» - тот же IP-адрес, 
«aa-bb-cc-dd-ee-ff» - MAC-адрес конвертера, приведенный в данном паспорте, а 
вместо слова «ethernet» следует подставить имя интерфейса ПК, через который 
производится опрос. Данное имя можно получить командой «netsh interface show 
interface». После этого снова выполнить команду вида «ping xxx.yyy.zzz.www», при 
работоспособности конвертера от него должны быть получены ответы. Эта 
настройка должна быть так же проведена на сервере позиционирования и сервере 
мониторинга устройств сети (при наличии такого сервера). 

При необходимости произвести настройку параметров модуля WiFi и 
конвертера Ethernet-RS485 с помощью WEB-браузера или ПО, поставляемого в 
комплекте УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65. При изменении IP-адреса конвертера 
Ethernet-RS485, должны быть выполнены команды удаления из таблицы ARP записи 
со старым IP-адресом и внесения записи с новым IP-адресом.  



С помощью ПК, ПО системы позиционирования и метки позиционирования 
убедиться в работоспособности считывателя позиционирования, входящего в состав  
УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65. Процесс настройки и работы со считывателем 
позиционирования описан в Руководстве по эксплуатации ТИС 8.10.0.00.000 РЭ. 

Выключить питание поворотом выключателя против часовой стрелки до упора. 

Подготовка к работе 
Определить место размещения УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65. Место установки 

должно обеспечивать прямую видимость между устройствами УРПТ-ИС-П-РН-W2-
E4-S2-IP65 и УРПТ-ИС-Н-РН-W2-E1-S2-IP65, используемыми в качестве 
ретрансляторов, либо иным оборудованием, подключаемым к нему по радиоканалу. 
Допускается перекрытие линии визирования плавным изгибом горной выработки. 

Максимальные расстояния между  УРПТ-ИС-РН, образующими цепочку 
ретрансляции, определяются уровнем сигнала WiFi в каждом конкретном месте 
установки и требуемой скоростью передачи данных. Ориентировочно при наличии 
прямой видимости для целей голосовой радиосвязи максимальное расстояние 
равно 300м, для передачи видеоконтроля – 150м. 

Зона, в которой обеспечивается позиционирование персонала, совпадает с 
зоной радиосвязи. 

Проложить и закрепить на борту горной выработки кабели питания и Ethernet 
так, чтобы радиус их изгиба при подключении к УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 не 
был меньше допустимого и при подключении не возникало натяжения.  

Закрепить УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 на борту или кровле горной выработки 
с помощью кронштейна так, чтобы линии максимума диаграмм направленности 
антенн были ориентированы в требуемом направлении и не загораживались 
выступами бортов выработок и оборудованием (это положение, когда широкие грани 
корпуса расположены поперек выработки).  

Включить УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65, проверить свечение индикатора WiFi, 
индикаторов точного позиционирования.  

Проверить работу систем, обслуживаемых устройством (позиционирования, 
радиосвязи, видеоконтроля) в соответствии с их руководствами по эксплуатации. 

Комплектность 
Комплект поставки приведен в Табл.9 

Табл. 9 Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол Прим 
УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65 УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-

IP65 
ТИС 2.1.6.10.000-15 

1 2 

Кронштейн ТИС 2.1.6.90.000 1  
Паспорт УРПТ-ИС-П-РН ТИС 2.1.6.10.000-15  ПС 1 2 
Руководство по эксплуатации считывателя точного 
позиционирования 

ТИС 8.10.0.00.000 РЭ  1,2 

Руководство по эксплуатации маршрутизатора WiFi   1,2 
Руководство по эксплуатации конвертера 
интерфейсов Ethernet-RS485 

  1,2 

Программное обеспечение для настройки 
маршрутизатора WiFi 

  1,2 

Программное обеспечение точного 
позиционирования 

  1,2 

Зарядное устройство   2 
Комплект инструмента, ЗИП    2 



В том числе: 
Разъем Ethernet (кабельная часть) 
Разъем входа питания (кабельная часть) 
Разъем выхода питания (кабельная часть) 

 
Cnlinko YT-RJ45-CPE-10-002 
Cnlinko YF-24-C03PE-04-001 
Cnlinko YF-24-J03PE-04-001 

 

Примечания:  

1.Один экземпляр на поставляемую партию. 
2.Поставляется в соответствии с заказом. 

 

Сведения о сетевых адреса и кодах доступа  
 

Маршрутизатор WiFi  
Login  
Password  
IP address  
SSID  
Ключ шифрования WiFi  
Конвертор Ethernet-RS485  
Login  
Password  
IP address  
MAC address  



СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 
УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65  ТИС 2.1.6.10.000-15   ТУ 26.30.23-033-78576787-2018 

заводской номер: _____ 

упакован предприятием  ООО «УралТехИс»  согласно требованиям, 
предусмотренным в действующей технической документации. 

 
Упаковщик     
должность  личная подпись  расшифровка 

     
     
число, месяц, год     

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
УРПТ-ИС-П-РН-W2-E4-S2-IP65  ТИС 2.1.6.10.000-15   ТУ 26.30.23-033-78576787-2018 

заводской номер: ______ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов,  действующей технической документации и признан годным для 
эксплуатации.  
 
Начальник ОТК     

должность  личная подпись  расшифровка 
     
     
число, месяц, год     

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической 

документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования 
и хранения, изложенных в технической документации. Гарантийный срок изделия 
составляет 1 год с момента отгрузки потребителю. 

 
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 
 

 


