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Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации (далее по 
тексту - паспорт), предназначен для изучения устройства и правильной эксплуатации 
УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1, 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-Т-РН-W1-E1 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-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 ТУ 26.30.23-033-78576787-2018 — 
УРПТ-ИС в рудничном нормальном исполнении с одной антенной WiFi и одним 
интерфейсом Ethernet 1000Base-TX, исполнения  IP54.  

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

Назначение УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 
УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 предназначен для подключения 

устройств телеметрии и телеуправления самоходного оборудования к 
информационной сети рудника через сеть WiFi, а так же увеличения дальности 
связи радиостанций УТИС-Радио WiFi и иных абонентских устройств с интерфейсом 
WiFi (смартфоны, планшеты) при нахождении пользователей в кабине самоходного 
оборудования за счет ретрансляции сигналов.  

Конструкция УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 
Внешний вид УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 приведен на Рис. 1.  

  

 
 

 

Рис. 1 Внешний вид УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 

1 2 3 4 5 



На рисунке обозначены: 

1 – Антенна на магнитном основании  

2 – Кабельный ввод для подключения антенного кабеля 

3 – Корпус УРПТ-ИС 

4 – Индикаторы уровня сигнала, работы WiFi и наличия питания 

5 – кабель Ethernet и питания (не входит в состав  УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 
2.1.6.10.000-25, поставляется в комплекте в соответствии с заказом) 

 

Конструкция УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 приведена на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Конструкция УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 

УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 состоит из:  

 Основания корпуса 

 Крышки корпуса 

 Торцевых стенок корпуса с кабельными вводами 

 Крепежной детали для установки на трубчатые конструкции  

 Маршрутизатора WiFi 

 

Назначение индикаторов: 

 █▆▅▄ – отображение уровня сигнала WiFi, получаемого от подключенного 

устройства; 

  – работа интерфейса WiFi 

  – наличие питания 

 

Питание УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 осуществляется от 
бортовой сети самоходного оборудования через разъем интерфейса Ethernet (PoE 
Passive). Назначение контактов разъема приведено в Табл. 2 

Табл. 2 Назначение контактов разъема Ethernet 

Номер контакта Назначение цепи 

1 Ethernet Tx+ 

2 Ethernet Tx- 

3 Ethernet Rx+ 



4 +Питание 

5 +Питание 

6 Ethernet Rx- 

7 -Питание 

8 -Питание 

 

 

Основные технические характеристики  
 

Табл. 3 Состав УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 

Оборудование Модель Производитель Прим 

Маршрутизатор WiFi GrooveA-52 MikroTik  

Антенна ANT 2.4 BY-2400-03 SMA-M 3M Beyondoor  
 

Табл. 4 Основные параметры УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания 10 … 30В 

Средняя потребляемая мощность, не более 6Вт 

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 1,2кг 

Габариты (без учета антенны): 
- при монтаже на плоскость 
- при монтаже на трубу 

 
250х60х60мм 
250х60х80мм 

Габариты антенны 142х30х30мм 

Длина антенного кабеля 3м 

 

В Табл. 5 приведены основные характеристики маршрутизатора WiFi, 
входящего в состав УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 ТИС 2.1.6.10.000-25. 

 

Табл. 5 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-Т-РН-W1-E1. 

 

Табл. 6 Основные параметры антенны 

Наименование параметра Значение 

Коэффициент усиления антенны WiFi относительно изотропного 

излучателя в рабочем диапазоне  
5dBi 

Поляризация Линейная 

 
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-Т-РН-W1-E1»; 

 обозначение по конструкторской документации «ТИС 2.1.6.10.000-25» 

 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 «IP54» 

 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 

 

Подать питание на УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 через инжектор Passive PoE или 
коммутатор Ethernet, имеющий функцию выдачи питания Passive PoE. 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. 

Сведения для подключения к УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 (логин, пароль, IP-адрес 
маршрутизатора, 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). Подключить интерфейс Ethernet ПК к УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 
через инжектор или коммутатор PoE, через который УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 получает 
питание. Убедиться в работоспособности интерфейса Ethernet УРПТ-ИС-Т-РН-W1-
E1.  

При необходимости произвести настройку параметров модуля WiFi и 
конвертера Ethernet-RS485 с помощью WEB-браузера или ПО, поставляемого в 
комплекте УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1.  

Отключить питание УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1. 

Подготовка к работе 
В случае, если при эксплуатации УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 не будет 

использоваться интерфейс Ethernet, для подключения к электросхеме самоходного 
оборудования применяется кабель питания, поставляемый по дополнительному 
заказу или изготавливаемый при монтаже из кабеля UTP Cat5, вилки RJ45, 
предохранителя в держателе и наконечников для присоединения к электросхеме 
самоходного оборудования.  

В случае, если при эксплуатации УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 будет использоваться 
интерфейс Ethernet, для подключения к электросхеме самоходного оборудования 
применяется коммутатор с выходом Passive PoE (поставляемый по 
дополнительному соглашению) либо инжектор питания Passive PoE с кабелями 
питания и Ethernet (поставляемые по дополнительному заказу либо 
изготавливаемые при монтаже). 

Определить место размещения УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 и антенны, места 
прокладки кабеля питания/Ethernet и антенного кабеля. УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 может 
быть установлен на плоскую поверхность и на трубчатое основание. Антенна 
должна быть установлена на плоское металлическое основание. Место установки 
антенны следует выбрать исходя из критериев: 

 расстояние до края основания до антенны должно быть не менее 10см 

 минимальное перекрытие линии визирования от антенны вперед и назад 
по ходу движения 

 минимальная возможность повреждения антенны 

При невозможности найти такое место, следует выбрать компромиссный 
вариант. 

Снять крышку УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 открутив по два винта на торцевых стенках 
корпуса, вынуть маршрутизатор WiFi. При установке на трубчатое основание 
открутить от внутренней стороны основания корпуса крепежную деталь и прикрутить 
ее на внешнюю сторону основания.  

 



 
Рис. 3 Положение крепежной детали при установке на плоскость 

 

 
Рис. 4 Положение крепежной детали при установке на трубу 

Продеть кабели через кабельные вводы, подключить к ним маршрутизатор WiFi. 
Закрепить основание корпуса. Крепление основания к плоским поверхностям 
осуществляется четырьмя саморезами либо винтами, крепление на трубчатое 
основание осуществляется хомутами, продеваемым в прорезь крепежной детали. 
Установить маршрутизатор WiFi на ложемент основания корпуса, прижать его 
крышкой корпуса, закрепить крышку винтами. 

Включить УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1, проверить свечение индикаторов питания и 
WiFi.  

Проверить работу систем, обслуживаемых устройством в соответствии с их 
руководствами по эксплуатации. 

 

Комплектность 
Комплект поставки приведен в Табл. 7 

Табл. 7 Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол Прим 

УРПТ-ИС-Т-РН  УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1 

ТИС 2.1.6.10.000-25 

1   2 

Паспорт, совмещенный с руководством по 

эксплуатации УРПТ-ИС-РН 
ТИС 2.1.6.10.000-25  ПС 1 2 

Руководство по эксплуатации маршрутизатора WiFi   1,2 

Программное обеспечение для настройки 

маршрутизатора WiFi 

  1,2 

Хомут монтажный   2 

Фильтр напряжения питания   2 

Комплект для изготовления кабеля питания (кабель 

UTP Cat5, предохранитель, вилка RJ45) 

  2 



Кабель питания Passive PoE   2 

Кабель Ethernet   2 

Инжектор питания Passive PoE   2 

Примечания:  

1.Один экземпляр на поставляемую партию. 

2.Поставляется в соответствии с заказом. 

Сведения о сетевых адреса и кодах доступа  
 

Login  

Password  

IP address  

SSID  

Ключ шифрования WiFi  



СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

УРПТ-ИС-Т-РН-W1-E1  ТИС 2.1.6.10.000-25   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-Т-РН-W1-E1  ТИС 2.1.6.10.000-25   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 
 

 


