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Общие сведения об изделии 
УРПТ-ИС-РН в зависимости от модификации 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-РН имеет вид «УРПТ-ИС-РН-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. 

Пол
е 

Назначение 

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

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. 

Диапазон напряжения питания, емкость аккумулятора и диапазон рабочих 
температур указываются при заказе и вносятся в паспорт УРПТ-ИС. 

 

 
 



Назначение УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 
 

УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 исполнения ТИС 2.1.7.15.000-04 предназначен для 
подключения устройств, имеющих интерфейс RS485 (без поддержки протокола 
MODBUS), к оптоволоконным и медным линиям передачи данных Ethernet с 
формированием напряжения питания 5В постоянного тока для подключаемых 
устройств.  

Тип оптоволоконного интерфейса и характеристики блока питания 
согласовываются при заказе и указываются в разделе «Основные технические 
характеристики» данного паспорта. 

 

Состав УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 
 

Конструкция УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 исполнения  ТИС 2.1.7.15.000-04 
приведена на Рис. 1 (передняя дверца условно не показана). 

 
Рис. 1 Устройство УРПТ-ИС РН-P2-E1-R1 (ТИС 2.1.7.15.000-04) 

 

В состав УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 входят: 

1 – плата коммутации  

2 – конвертер интерфейсов RS485-Ethernet 

3 – медиаконвертер с модулями SFP 

4 – преобразователь напряжения питания 

 
 

Схема электрическая соединений УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 исполнения  ТИС 
2.1.7.15.000-04 приведена на Рис. 2, перечень элементов схемы приведен на 
Рис. 3 
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Рис. 2Схема соединений УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 (ТИС 2.1.7.15.000-04) 

 
 



 
Рис. 3 Перечень элементов схемы соединений УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 (ТИС 2.1.7.15.000-04) 

Схема подключения УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 исполнения ТИС 2.1.7.15.000-04 
(для применения в проекте системы связи) приведена на Рис. 4 . Назначение 
контактов подключения электрических интерфейсов приведено в Табл. 2. 
Оптоволоконные линии подключаются непосредственно к разъемам 
медиаконвертера 

 

 
Рис. 4 Схема подключения 

. 

 
Табл. 2 Назначение контактов разъемов платы коммутации 

Обозначение Назначение 

G1 RS485 Сигнальные цепи  интерфейса RS485  

A1 RS485 

B1 RS485 

GND ВЫХ Выходное напряжение питания 5В для подключаемых 



+5V ВЫХ устройств  

GND ВХ  Входное напряжение питания 

18…30 ВХ  

ETH 1 Сигнальные цепи интерфейса Ethernet 100BaseTX 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Состав УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 исполнения ТИС 2.1.7.15.000-04  приведен в 

Табл. 3.  

 

Табл. 3 Состав УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 

Оборудование Модель Производитель 

Преобразователь интерфейса 
Ethernet-RS485 

NPort IA-5150 
 

Moxa 

Медиаконвертер  IGT1205-AT Planet  

SFP1550  SFP-155-WDM5.20 Opticin 

SFP1310  SFP-155-WDM3.20 Opticin 

Преобразователь напряжения 
питания 

TCL 024-105DC Traco 

Модули SFP поставляются установленными в медиаконвертер.  

 

Табл. 4 Основные параметры УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1  

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания постоянного тока 18… 30В 

Средняя потребляемая мощность, не более 10Вт 

Максимальная выходная мощность преобразователя 
напряжения питания 

25Вт 

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 (без кронштейна), не более 15кг 

Габариты (без кронштейна), не более 350х350х250мм 

 

В Табл. 5 - Табл. 9 приведены основные характеристики устройств, 
входящих в состав УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1. Остальные характеристики устройств 
приведены в документации на эти устройства. 

 



Табл. 5 Основные параметры преобразователя интерфейса Ethernet-RS485 

Наименование параметра Значение 

Стандарт связи Ethernet 10/100BaseTX 

Поддержка протокола MODBUS Отсутствует 

Диапазон скоростей передачи данных по интерфейсу RS485 110bps … 230.4 kbps 

 

Табл. 6 Основные параметры медиаконвертера Planet IGT1205-AT 

Наименование параметра Значение 

Количество интерфейсов Ethernet 1000BaseTX 1 

Количество слотов под модули SFP 2 

Скорость передачи данных по модулям SFP 
(переключаемая) 

100Мбит/сек - 1000 Мбит/сек 

Скорость коммутации 4.46Mpps@64bytes 

Управление DIP-переключатели (скорость 
интерфейсов, режим дублированной 
оптоволоконной линии) 

 

Табл. 7 Основные параметры модуля SFP-155-WDM5.20 

Наименование параметра Значение 

Тип интерфейса Оптический, одномодовый 

Скорость передачи данных 10 Мбит/сек -155 Мбит/сек 

Разделение каналов приема/передачи WDM 

Тип разъема  SC  

Длина волны передачи 1550нм 

Мощность передачи от -14 до -8дБм 

Длина волны приема 1310нм 

Чувствительность приемника -34дБм 

 

Табл. 8 Основные параметры модуля SFP-155-WDM3.20 

Наименование параметра Значение 

Тип интерфейса Оптический, одномодовый 

Скорость передачи данных 10 Мбит/сек -155 Мбит/сек 

Разделение каналов приема/передачи WDM 

Тип разъема  SC  



Наименование параметра Значение 

Длина волны передачи 1310нм 

Мощность передачи от -14 до -8дБм 

Длина волны приема 1550нм 

Чувствительность приемника -34дБм 

 

Табл. 9 Основные параметры преобразователя напряжения питания 

Наименование параметра Значение 

Диапазон входного напряжения питания  18…75В 

Выходное напряжение   5В 

Максимальный выходной ток  5А 

 

Табл. 10 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 
 

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

 

Подключить УРПТ-ИС-РН через оптоволоконный интерфейс к ПК. 
Подключить источник питания к УРПТ-ИС-РН, включить питание. 

Проверить свечение индикаторов преобразователя интерфейса Ethernet-
RS485, медиаконвертера, преобразователя напряжения питания.  

Запустить на ПК программное обеспечение, предназначенное для настройки 
преобразователя интерфейса Ethernet-RS485, проверить работоспособность 
преобразователя, при необходимости изменить настройки. 

Подключить УРПТ-ИС-РН к ПК через второй оптоволоконный интерфейс, 
проверить наличие связи с преобразователем интерфейса Ethernet-RS485. 

Подключить УРПТ-ИС-РН к ПК через интерфейс 100BaseTX 
неоконцованным кабелем через клеммы платы коммутации, проверить наличие 
связи с преобразователем интерфейса Ethernet-RS485. 

Проверить выходное напряжение преобразователя напряжения питания на 
контактах платы коммутации. 

Выключить питание. 

 



Подготовка к работе 
Определить место размещения УРПТ-ИС-РН. Место установки должно 

обеспечивать свободный доступ к УРПТ-ИС-РН и изгиб подключаемых кабелей 
по радиусу не менее минимального, заданного для них. 

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

Установить УРПТ-ИС-РН, закрепить кабели в кабельвводах, подключить 
линии передачи данных и питания к разъемам устройства в соответствии с 
маркировкой, расположенной внутри корпуса, и Табл. 2. Подключение 
интерфейса Ethernet 100BaseTX может осуществляться неоконцованным 
кабелем или кабелем с разъемом RJ45. 

Подать питание на УРПТ-ИС-РН. Проверить свечение индикаторов 
преобразователя интерфейса Ethernet-RS485, медиаконвертера, 
преобразователя напряжения питания. 

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

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки приведен в Табл. 11 

Табл. 11 Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол Прим 

Устройство регистрации персонала и транспорта 

с передачей данных в информационных сетях 

УРПТ-ИС-РН  

УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 

ТИС 2.1.7.15.000-04 

1   

Паспорт УРПТ-ИС-РН ТИС 2.1.7.15.000-04 ПС 1  

Руководство по эксплуатации УРПТ-ИС ТИС 2.1.7.10.000 РЭ  1 

Руководство по эксплуатации преобразователя 

интерфейсов Ethernet-RS485 

  1 

Руководство по эксплуатации медиаконвертера   1 

Комплект инструмента, ЗИП   2 

Примечания:  

1.Один экземпляр на поставляемую партию. 

2.Поставляется в соответствии с заказом. 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕТЕВЫХ АДРЕСАХ И КОДАХ ДОСТУПА  
 
Устройство Параметр Значение 

   

Преобразователь 
интерфейса RS485-Ethernet 

  

 Login  

 Password  

 IP address  

 Default Gateway  

Медиаконвертер Тип SFP1 Opticin SFP-155-WDM5.20 

 Тип SFP2 Opticin SFP-155-WDM3.20 



СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

УРПТ-ИС-РН-P2-E1-R1 ТИС 2.1.7.15.000-04   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 -P2-E1-R1 ТИС 2.1.7.15.000-04 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 401, 
Тел./факс: (343) 220-87-55 
E-mail: kb@uraltexis.ru 

 

mailto:kb@uraltexis.ru

