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Общие сведения об изделии 
УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 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 системе СПГТ, 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-XX-Wz-Px-Ec-Dv-Rb-Sn-Um-
AXk»,  где поля XX, Wz, Px, Ec, Dv, Rb, Sn, Um и AXk заполняются в зависимости 
от модификации устройства. Варианты заполнения полей приведены в Табл. 1. 

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

Поле Назначение 

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 

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

Пример записи обозначения  УРПТ-ИС при его заказе и в документации 
другой продукции, в которой он может быть применен: «УРПТ-ИС-РН-W1-E2-D2-
R1-S4-U1 ТУ 3148-022-78576787-2016» — УРПТ-ИС в рудничном нормальном 
исполнении с одной антенной WiFi, двумя интерфейсами Ethernet 100Base-TX, 
двумя интерфейсами DSL, одним интерфейсом RS485, регистратором СПГТ с 
четырьмя антеннами, одной антенной радиоретранслятора UHF. 

 

 

 

 

 

 
 



Назначение УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 
 

УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 ТИС 2.1.6.10.000-24 предназначен для передачи 
данных по оптоволоконным сетям и организации зон беспроводной связи по 
технологии WiFi с возможностью подключения внешних устройств по интерфейсу 
Ethernet и RS485. УРПТ-ИС данной модификации является стационарным  
устройством. 

 

Конструкция УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 
 

Конструктивно УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 выполнен в виде металлического 
шкафа, внутри которого расположен комплект оборудования. Внешние антенны 
WiFi подключаются кабелями к разъемам N-типа, расположенным на боковой 
стенке шкафа. Кабели передачи данных и питания вводятся через 
герметизированные кабельные вводы, расположенные на нижней грани шкафа и 
подключаются к клеммам и разъемам плат коммутации. На передней стенке 
корпуса (дверце шкафа) размещены индикаторы блока питания. 

 

 
Рис. 1 Внешний вид УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 

 

Размещение компонентов внутри корпуса УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 
показано на Рис. 2 . 

 



  
Рис. 2 Устройство УРПТ-ИС РН W2-P2-E3-R1 

 

В состав УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 входят: 

1 – маршрутизатор WiFi 

2 – шлюз Ethernet – RS485 

3 – плата подключения Ethernet (для подключения к свободным 
интерфейсам маршрутизатора) 

4 – плата коммутации (для подключения питания и линии RS485) 

5 – медиаконвертер 

6 – аккумулятор 

7 – блок питания, состоящий из двух плат  

 

Конструкция платы подключения Ethernet позволяет подключать 
неоконцованные кабели и кабели, оконцованные вилками RJ45, тип кабеля UTP 
Cat5 или Cat6. При подключении неоконцованного кабеля следует соблюдать 
цвета проводников в соответствии с этикеткой, расположенной возле платы. 

Подключение лини  RS485 и кабеля питания осуществляется через 
клеммные разъемы платы коммутации в соответствии с этикеткой, 
расположенной возле платы, допустимое сечение проводов 0,5…1,5мм2. 

Индикаторы блока питания, расположенные на передней дверце 
отображают следующую информацию: 

ЗАРЯД1 и ЗАРЯД2 – режим заряда аккумулятора:  

4 

3 
7 

6 

1 

6 

2 

5 



 светятся ЗАРЯД1 и ЗАРЯД2 – заряд постоянным током 

 светится ЗАРЯД1 – заряд постоянным напряжением 

 светится ЗАРЯД2 – поддержание заряда 

 не светятся ЗАРЯД1 и ЗАРЯД2 – нет внешнего питания  

ВЫХ.ПИТ. – наличие выходного напряжения 

АВАРИЯ – пониженное или повышенное напряжение или повышенный ток 
нагрузки  

 

Схема электрическая соединений УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 приведена на 
Рис. 3 

 

 

 
Рис. 3 Схема соединений УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 

На схеме соединений обозначены: 

А1 – плата коммутации (для подключения питания и линии RS485) 

А2 – плата подключения Ethernet (для подключения к свободным 
интерфейсам маршрутизатора) 

А3 – плата преобразователя DC/DC блока питания 

А4 – плата защиты блока питания 

А5 – шлюз Ethernet – RS485 

А6 – маршрутизатор WiFi 



А7 – медиаконвертер 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Состав УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 приведен в Табл. 2. (в скобках указаны 

номера, присваиваемые модулям в конструкторской документации ООО 
УралТехИс при доработке устройств для применения в составе УРПТ-ИС-РН). 

Табл. 2 Состав УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 

Оборудование Модель Производитель 

Маршрутизатор WiFi RB951G-2HnD 
(ТИС2.1.7.15.100) 

MikroTik 

Считыватель СПГТ ТИС 8.1.1.06.000-01 ООО УралТехИс 

Преобразователь интерфейса 
Ethernet-RS485 

tGW-715 
(ТИС2.1.7.15.200) 

ICP-DAS 

Медиаконвертер  IGT1205-AT 
(ТИС2.1.7.15.300) 

Planet  

SFP (2шт) В соответствии с заказом ООО УралТехИс 

Аккумулятор HR 1272 Delta 

Модули SFP поставляются установленными в медиаконвертер. Тип модулей 
уточняется при заказе.  

 

Табл. 3 Основные параметры УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 (рабочий диапазон 
температур и параметры блока питания в соответствии с заказом) 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания постоянного тока 10… 30В 

Средняя потребляемая мощность при заряженном 
аккумуляторе, не более 

20Вт 

Средняя потребляемая мощность в процессе работы с 
зарядом аккумулятора, не более 

25Вт 

Емкость аккумулятора 7,2Ач 

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

IP54 

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  11,5кг 

Габариты (без кронштейна), не более 450х340х170мм 

 

В Табл. 4 - Табл. 7 приведены основные характеристики устройств, 
входящих в состав УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1. Остальные характеристики 
устройств приведены в документации на эти устройства. 

 



Табл. 4 Основные параметры маршрутизатора WiFi 

Наименование параметра Значение 

Стандарт беспроводной связи  802.11 b/g/n 

Мощность передатчика  100мВт 

Стандарт проводной связи Ethernet 1000BaseTX 

Протоколы маршрутизации STP, RSTP 

 

Табл. 5 Основные параметры преобразователя интерфейса Ethernet-RS485 

Наименование параметра Значение 

Стандарт связи Ethernet 100BaseTX 

Протокол связи по интерфейсу Ethernet MODBUS-TCP 

Протокол связи по интерфейсу RS485 MODBUS-RTU 

 

Табл. 6 Основные параметры преобразователя медиаконвертера и модулей SFP 

Наименование параметра Значение 

Скорость передачи данных  100Мбит/сек 

Длины волн, тип разъема, тип оптического волокна   1310нм, LC дуплекс  

Тип оптического волокна   Одномодовое 

 

Табл. 7 Основные параметры блока питания и аккумулятора 

Наименование параметра Значение 

Диапазон входного напряжения питания пост.тока  10…30В 

Выходное напряжение (при наличии внешнего питания)  13,5В 

Максимальный выходной ток  2,5А 

Емкость аккумулятора 7,2Ач 

Максимальный ток заряда аккумулятора 200мА 

Длительность работы от аккумулятора 8ч 

 

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 



 

Проверка работоспособности 
 

ВНИМАНИЕ!  

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ УРПТ-ИС ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ К 
АНТЕННЫМ РАЗЪЕМАМ 

 

Перед установкой в горных выработках УРПТ-ИС-РН обязательно должен быть 
проверен на работоспособность в соответствии с данным разделом 

 

УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 поставляется с аккумулятором в транспортном 
положении: одна из клемм отключена, магнит выключателя установлен в 
положении для транспортировки. Подключить аккумулятор к схеме: подключить к 
клемме аккумулятора провод питания, установить магнит в рабочее положение 
(возле геркона блока питания) в соответствии с этикеткой. Проверить наличие 
свечения индикаторов преобразователя интерфейса Ethernet-RS485, 
маршрутизатора WiFi, блока питания (из индикаторов блока питания должен 
светиться только индикатор ВЫХ.ПИТАН.).  

Подать внешнее питание на УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1, проверить свечение 
индикаторов блока питания (должны светиться индикаторы ЗАРЯД1 и/или 
ЗАРЯД2, индикатор ВЫХ.ПИТАН. должен светиться, индикатор АВАРИЯ не 
должен светиться)   

Подключить УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 через интерфейс Ethernet к ПК. 
Запустить на ПК программное обеспечение, предназначенное для настройки 
блоков, входящих в состав УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1, проверить их 
работоспособность в соответствии с руководством по эксплуатации 
программного обеспечения, при необходимости изменить настройки блоков, 
входящих в состав УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1: 

 Имя и пароль доступа к маршрутизатору WiFi и преобразователю 
интерфейса Ethernet-RS485 

 Сетевые адреса IPv4 маршрутизатора WiFi и преобразователя 
интерфейса Ethernet-RS485 

 Имя сети WiFi, тип и ключ шифрования 

Отключить внешнее питание, переместить магнит выключателя питания в 
транспортное положение в соответствии с этикеткой, убедиться, что индикатор 
ВЫХ.ПИТАН. блока питания перестал светиться. Если он продолжает светиться, 
разомкнуть контакты геркона легким постукиванием по его корпусу. 

 

Подготовка к работе 
 

Определить место размещения УРПТ-ИС. Место установки должно 
обеспечивать свободный доступ к УРПТ-ИС и изгиб подключаемых кабелей по 
радиусу не менее минимального, заданного для них. Длина антенных кабелей 
должна позволять разместить антенны так, чтобы линии максимума диаграммы 
направленности были ориентированы в требуемом направлении (как правило, 



вдоль горных выработок) и не загораживались выступами бортов выработок и 
оборудованием. 

Подвести к месту установки УРПТ-ИС-РН кабели линий передачи данных и 
питания.   

Установить УРПТ-ИС-РН и антенны, закрепить кабели в кабельных вводах, 
подключить антенные кабели к разъемам на корпусе.  

Подключить линии передачи данных к разъемам устройства в соответствии 
с маркировкой, расположенной внутри корпуса. 

Переместить магнит выключателя в рабочее положение (к геркону блока 
питания). Проверить свечение индикаторов считывателя СПГТ, преобразователя 
интерфейса Ethernet-RS485, маршрутизатора WiFi, блока питания. 

Подключить линию питания к разъемам устройства в соответствии с 
маркировкой, расположенной внутри корпуса, проверить свечение индикаторов 
блока питания.  

Проверить работу УРПТ-ИС-РН в соответствии с руководством по 
эксплуатации систем, обслуживаемых устройством. 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки приведен в Табл. 9 

Табл. 9 Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол Прим 

Устройство регистрации персонала и транспорта 

с передачей данных в информационных сетях 

УРПТ-ИС-РН  

УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 

ТИС 2.1.6.10.000-24 

1  

Паспорт УРПТ-ИС-РН ТИС 2.1.6.10.000-24 ПС 1  

Руководство по эксплуатации УРПТ-ИС ТИС 2.1.7.10.000 РЭ  1 

Антенна спиральная АС-2400 (WiFi и СПГТ) с 

принадлежностями 

ТИС 8.4.0.00.000  2 

Антенна планарная АП-2400 (WiFi и СПГТ) с 

принадлежностями 

ТИС 8.4.3.00.000  2 

Руководство по эксплуатации преобразователя 

интерфейсов Ethernet-RS485 

  1 

Руководство по эксплуатации маршрутизатора 

WiFi 

  1 

Руководство по эксплуатации медиаконвертера   1 

Комплект инструмента, ЗИП   2 

Примечания:  

1.Один экземпляр на поставляемую партию. 

2.Поставляется в соответствии с заказом. 

 

Размещение и назначение контактов подключения электрических 
интерфейсов приведены в Табл. 10. Оптоволоконные линии подключаются 
непосредственно к разъемам медиаконвертера. Антенны подключаются к 
разъемам, расположенным на внешней стороне корпуса, в соответствии с 
маркировкой, нанесенной возле разъемов. 

 



Табл. 10 Назначение контактов разъемов платы коммутации и платы 
подключения Ethernet 

Обозначение Назначение 

G1 RS485 Сигнальные цепи  интерфейса RS485 для подключения внешних 

устройств, поддерживающих протокол MODBUS-RTU  A1 RS485 

B1 RS485 

GND 12В вых Выходное напряжение питания с аккумуляторной поддержкой для 

подключаемых устройств  +12V 12В вых 

  

  

9…30В GND  Входное напряжение питания 

9…30В +U  

  

ETH 1 Интерфейс 1 маршрутизатора WiFi 

ETH 2 Интерфейс 2 маршрутизатора WiFi 

ETH 3 Интерфейс 3 маршрутизатора WiFi 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕТЕВЫХ АДРЕСАХ И КОДАХ ДОСТУПА  
 
Устройство Интерфейс Значение 

   

Шлюз RS485-Ethernet   

 Login  

 Password  

 IP address  

Маршрутизатор WiFi   

 Login  

 Password  

WiFi MAC address  

 SSID  

 Security  

 WiFi password  

Ethernet 1 MAC address  

 IP address  

Ethernet 2 MAC address  

 IP address  

Ethernet 3 MAC address  

 IP address  

Медиаконвертер Тип SFP1  

 Тип SFP2  

 



 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1 ТУ 3148-022-78576787-2016 

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-РН-W2-P2-E3-R1 ТУ 3148-022-78576787-2016 

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. 

 
В случае выявления неисправности в период гарантийного срока, а также 

обнаружения некомплектности (при распаковке устройства) потребитель должен 
предъявить рекламацию по адресу: ООО «Уральские технологические 
интеллектуальные системы»  

(ООО «УралТехИс»),  
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96, офис 906, 
620144, г. Екатеринбург, а/я 35, 
Тел./факс: (343) 220-87-55 
E-mail: kb@uraltexis.ru 
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