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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-P3-E8 
 

УРПТ-ИС-РН-P3-E8 предназначен для коммутации информационных пакетов в 

оптоволоконной сети передачи данных с возможностью подключения устройств по 

интерфейсу Ethernet 10/100/1000BaseTX. 

Тип оптоволоконного интерфейса, характеристики коммутатора и блока питания, а 

так же возможность увеличения в процессе эксплуатации числа и типов интерфейсов 

согласовываются при заказе и указываются в разделе «Основные технические 

характеристики» данного паспорта. 

 

Состав УРПТ-ИС-РН-P3-E8 
 

В состав УРПТ-ИС-РН-P3-E1 входят: 

 коммутатор Ethernet с портами под модули SFP 

 оптоволоконные модули SFP (3шт.)  

Тип коммутатора и модулей SFP уточняется при заказе. Тип и количество 
элементов в базовом варианте комплектации указаны в Табл. 2. 

 

Подключение кабелей питания и связи осуществляется непосредственно к 
коммутатору.  

При необходимости подключения неоконцованных кабелей UTP Cat5, в 
корпус дополнительно может быть установлена плата подключения Ethernet. Так 
же в корпус (с увеличением габаритов) может быть установлен оптический кросс 
для подключения к оптоволоконным кабелям. Установка этих элементов 
уточняется при заказе. 

Схема подключения УРПТ-ИС-РН-P3-E8 (для применения в проекте 
системы связи) приведена на Рис. 1 . 

 

 
Рис. 1 Схема подключения 



 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Состав УРПТ-ИС-РН-P3-E8 приведен в Табл. 2.  

Табл. 2 Состав УРПТ-ИС-РН-P3-E8 

Оборудование Модель Производитель 

Коммутатор  NIS-3500-2408GE NSGate 

SFP1550 (2шт.) SFP-155-WDM5.20 Opticin 

SFP1310  SFP-155-WDM3.20 Opticin 

Модули SFP поставляются установленными в коммутатор. 

Конструкция коммутатора NIS-3500-2408GE позволяет установить 
дополнительно еще один модуль SFP. 

 

Табл. 3 Основные параметры УРПТ-ИС-РН-P3-E8  

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания постоянного тока 12… 30В 

Средняя потребляемая мощность, не более 15Вт 

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 минус 40°С до +70°С 

Диапазон температур хранения и транспортирования от минус 40°С до +70°С 

Масса (без кронштейна), не более 15кг 

Габариты (без кронштейна), не более 350х350х250мм 

 

В Табл. 4 - Табл. 6 приведены основные характеристики устройств, 
входящих в состав УРПТ-ИС-РН-P3-E1. Остальные характеристики устройств 
приведены в документации на эти устройства. 

 

Табл. 4 Основные параметры коммутатора NSGate  NIS-3500-2408GE 

Наименование параметра Значение 

Количество интерфейсов 100/1000Base-FX (слотов под 
модуль SFP) 

4 

Максимальная скорость передачи данных по 
интерфейсам SFP 

1000Мбит/сек 

Количество интерфейсов Ethernet RJ45 8 

Скорость передачи данных по интерфейсам Ethernet 1000Мбит/сек 

Скорость коммутации пакетов (Switch Fabric) 16 Gbps 



Наименование параметра Значение 

Layer 2 Switching IEEE802.3ad Port trunk with LACP 
IEEE802.1d STP 
IEEE802.1w RSTP 
IEEE802.1s MSTP 
IEEE802.1p QoS 
IEEE802.1q VLAN Tag 
IEEE802.1x Radius 
IEEE802.1ab LLDP 

Security IP and MAC-based access control 
IEEE 802.1X Authentication , Radius 
Client for Management, HTTPs, SSH 

Multicast IGMPv1, v2, v3 Snooping, IGMP 
filtering, IGMP Querier 

Management CLI (Cisco-like), Telnet (5 sessions), 
Web browser, SNMP v1/v2c/v3 

 

Табл. 5 Основные параметры модулей 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. 6 Основные параметры модулей 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  

Длина волны передачи 1310нм 

Мощность передачи от -14 до -8дБм 

Длина волны приема 1550нм 



Наименование параметра Значение 

Чувствительность приемника -34дБм 

 

Табл. 7 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 коммутатора.  

Запустить на ПК программное обеспечение, предназначенное для настройки 
коммутатора, проверить его работоспособность, при необходимости изменить 
настройки. 

Повторить проверку со всеми оптоволоконными интерфейсами 
коммутатора. 

По очереди подключить УРПТ-ИС-РН к ПК через все интерфейсы RJ45, 
проверить его работоспособность. 

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 
руководством по эксплуатации. 

Подать питание на УРПТ-ИС-РН. Проверить свечение индикаторов 
коммутатора. 

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

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки приведен в Табл. 8 



Табл. 8 Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол Прим 

Устройство регистрации персонала и 

транспорта с передачей данных в 

информационных сетях УРПТ-ИС-РН  

УРПТ-ИС-РН-P3-E8 

ТИС 2.1.7.15.000-05 

1   

Паспорт УРПТ-ИС-РН ТИС 2.1.7.15.000-05 ПС 1  

Руководство по эксплуатации УРПТ-ИС ТИС 2.1.7.10.000 РЭ  1 

Руководство по эксплуатации коммутатора   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  
 
Табл. 9 

Параметр Значение 

  

Login  

Password  

IP address  

Default Gateway  

  

Тип SFP1  Opticin SFP-155-WDM5.20 

Тип SFP2 Opticin SFP-155-WDM5.20 

Тип SFP3 Opticin SFP-155-WDM3.20 

Тип SFP4 Не установлен 
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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. 
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В случае выявления неисправности в период гарантийного срока, а также 

обнаружения некомплектности (при распаковке устройства) потребитель должен 
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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 
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