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Общие сведения об изделии 
УРПТ-ИС предназначен 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-ХХ-Wz-Px-Ec-Dv-Rb-Sn-Um-
AXk», где поля XX, Wz, Px, Ec, Dv, Rb, Sn, Um и AXk заполняются в зависимости 
от наличия интерфейсов и уровня взрывозащиты устройства. Варианты 
заполнения полей приведены в Табл. 1. 

Табл. 1 Заполнение полей обозначения УРПТ-ИС 

Пол
е 

Назначение 

ХХ Исполнение по уровню взрывозащиты: 

РО – рудничное взрывобезопасное/особовзрывобезопасное 

РН – рудничное нормальное 

Wz z - количество антенн WiFi 

Px x - количество оптоволоконных интерфейсов передачи данных (тип 
уточняется при заказе) 

Ec c - количество интерфейсов Ethernet 100Base-TX или 1000Base-TX 
(скорость уточняется при заказе) 

Dv v - количество интерфейсов DSL (тип уточняется при заказе) 

Rb b - количество интерфейсов RS485 

Sn n - количество антенн считывателя.  

Тип считывателя (для позиционирования персонала или транспорта) 
уточняется при заказе 

Um m - количество антенн ретранслятора UHF 

AXk X – тип интерфейса голосовой связи 

T – блок подключения телефонов УТИС-РАДИО 

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

k – количество интерфейсов 

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

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

УРПТ-ИС-РН-W2-E2-R3-S2 ТУ 3148-022-78576787-2014 — УРПТ-ИС в 
рудничном нормальном исполнении РН-1, с двумя антеннами WiFi, двумя 
интерфейсами Ethernet 100Base-TX/1000Base-TX, тремя интерфейсами RS485, 
регистратором СПГТ с двумя антеннами 

УРПТ-ИС-РО-W4-E2-D2-R1-S4-U1 РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X ТУ 3148-028-
78576787-2016 — УРПТ-ИС в модификации рудничного 
взрывобезопасного/особовзрывобезопасного исполнения, маркировкой 



взрывозащиты РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X, с четырьмя антеннами WiFi, двумя 
интерфейсами Ethernet 100Base-TX/1000Base-TX, двумя интерфейсами DSL, 
одним интерфейсом RS485, регистратором СПГТ с четырьмя антеннами, одной 
антенной радиоретранслятора UHF 

 
 

Состав УРПТ-ИС-РН-W2-P2-E3-R1-S2 
 

В состав УРПТ-ИС-РН в модификации  УРПТ-ИС-РН-W2-E3-R1-S2 входят: 

 маршрутизатор WiFi 

 шлюз Ethernet – MODBUS (для подключения внешних устройств) 

 плата подключения Ethernet (для подключения к свободным 
интерфейсам маршрутизатора) 

 ВЧ разъемы для подключения антенн WiFi(2 штуки) 

 ВЧ разъемы для подключения антенн позиционирования (2 штуки) 

 плата коммутации (для подключения питания и линии RS485) 

 плата считывателя (анкера) точного позиционирования с 
установленным шлюзом Ethernet – RS485 

 аккумулятор 

 блок питания  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Состав УРПТ-ИС-РН-W2-E3-R1-S2 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-E3-R1-S2 

Оборудование Модель Производитель 

Маршрутизатор WiFi RB951G-2HnD 
(ТИС2.1.7.15.100) 

MikroTik 

Анкер точного 
позиционирования 

ТИС 8.10.1.06.010 ООО УралТехИс 

Преобразователь интерфейса 
Ethernet-RS485 

ТИС 8.10.1.06.390-01 ООО УралТехИс 

Преобразователь интерфейса 
Ethernet-MODBUS 

tGW-715 
(ТИС2.1.7.15.200) 

ICP-DAS 

Аккумулятор HR 1272 Delta 
 

Табл. 3 Основные параметры УРПТ-ИС-РН-W2-E3-R1-S2 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания постоянного тока 10… 30В 

Средняя потребляемая мощность при заряженном 20Вт 



Наименование параметра Значение 

аккумуляторе, не более 

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

25Вт 

Емкость аккумулятора, не менее 7,2Ач 

Класс защиты от внешних воздействий, не ниже IP54 

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

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

Масса (без кронштейна), не более 15кг 

Габариты (без кронштейна), не более 350х350х250мм 

 

В Табл. 4 - Табл. 8 приведены основные характеристики устройств, 
входящих в состав УРПТ-ИС-РН-W2-E2-R1-S2. 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 считывателя точного позиционирования 

Наименование параметра Значение 

Стандарт проводной связи RS485 

Количество портов для подключения внешних линий 1 

Скорость передачи данных 9600бит/сек 

Протокол проводной связи COM-port 

Стандарт беспроводной связи  NanoLOC 

Дальность обнаружения меток   До 500м 

Скорость регистрации меток  Не менее 10 меток в секунду 

 

Табл. 6 Основные параметры преобразователя интерфейса Ethernet-MODBUS 

Наименование параметра Значение 

Стандарт связи Ethernet 100BaseTX 



Наименование параметра Значение 

Протокол MODBUS-TCP 

Протокол проводной связи MODBUS-RTU 

 

Табл. 7 Основные параметры преобразователя интерфейса Ethernet-RS485 

Наименование параметра Значение 

Стандарт связи Ethernet 100BaseTX 

Протокол Virtual COM-port 

Протокол проводной связи COM-port 

 

 

Табл. 8 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 

 

Табл. 9 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 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

ВНИМАНИЕ!  

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ УРПТ-ИС ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ К 
АНТЕННЫМ РАЗЪЕМАМ 

 

Подготовка изделия к работе производится в соответствии с Руководством 
по эксплуатации ТИС 2.1.6.10.000 РЭ организацией, уполномоченной на 



проведение обслуживания устройства. При этом производятся следующие 
работы: 

 Проверка работоспособности модулей, входящих в состав УРПТ-ИС-РН, 
после транспортировки 

 Установка сетевых адресов, кодов доступа и других параметров блоков, 
входящих в состав УРПТ-ИС-РН с помощью ПО, предназначенного для 
настройки этих блоков. 

 Установка блока УРПТ-ИС-РН и антенн 

 Подключение антенн в соответствии с обозначениями на корпусе блока 

 Подключение кабелей питания и связи к УРПТ-ИС-РН в соответствии с 
этикеткой, расположенной на внутренней стороне дверцы УРПТ-ИС, и 
назначением контактов, приведенным в Табл. 11. Оптоволоконные кабели 
подключаются к соответствующим разъемам медиаконвертера. 

 Проверка работоспособности в составе системы 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки приведен в Табл. 10 

Табл. 10 Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол Прим 

Устройство регистрации персонала и транспорта 

с передачей данных в информационных сетях 

УРПТ-ИС-РН  

УРПТ-ИС-РН-W2-E3-R1-S2 

ТИС 2.1.7.10.000-19 

1   

Паспорт УРПТ-ИС-РН ТИС 2.1.7.10.000-19 ПС 1  

Руководство по эксплуатации УРПТ-ИС ТИС 2.1.7.10.000 РЭ  1 

Антенна фазированная АФ-2400 (WiFi и/или 

позиционирования) с принадлежностями 

ТИС 8.4.6.00.000  2 

Антенна планарная АП-2400 (WiFi и/или 

позиционирования) с принадлежностями 

ТИС 8.4.3.00.000  2 

Руководство по эксплуатации преобразователя 

интерфейсов Ethernet-RS485 

  1 

Руководство по эксплуатации маршрутизатора 

WiFi 

  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. 11. Антенны подключаются к разъемам, 
расположенным на внешней стороне корпуса, в соответствии с маркировкой, 
нанесенной возле разъемов. 

 
Табл. 11 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 



+12V 12В вых поддержкой для подключаемых устройств  

  

  

9…30В GND  Входное напряжение питания 

9…30В +U  

  

ETH 1 Интерфейс 1 маршрутизатора MikroTik RB951G-2HnD 

ETH 2 Интерфейс 2 маршрутизатора MikroTik RB951G-2HnD 

ETH 3 Интерфейс 2 маршрутизатора MikroTik RB951G-2HnD 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕТЕВЫХ АДРЕСАХ И КОДАХ ДОСТУПА  
 
Устройство Интерфейс Значение 

   

Шлюз Ethernet-RS485 
(анкер позиционирования) 

  

 Login  

 Password  

 IP address  

 Default Gateway  

Шлюз Ethernet-MODBUS   

 Login  

 Password  

 IP address  

 Default Gateway  

Маршрутизатор WiFi   

 Login  

 Password  

WiFi MAC address  

 SSID  

 Security  

 WiFi password  

Ethernet 1 MAC address  

 IP address  

 Default Gateway  

Ethernet 2 MAC address  

 IP address  

 Default Gateway  

Ethernet 3 MAC address  

 IP address  

 Default Gateway  

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 
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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. 

 


