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РЭ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
Руководство по эксплуатации;

МУР

Мобильное устройство регистрации;

МУР-Т

Мобильное устройство регистрации параметров автотракторной
техники;

АТО

Автономная точка отметки ТУ 3148-014-78576787-2007;

АРМ Диспетчера

Автоматизированное рабочее место диспетчера;

ВШТ

Внутришахтный транспорт;

Система CПГТ-41

Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41;

ТК СПГТ-41

Транспортный комплект системы СПГТ-41 ТУ 3148-014-785767872007;

УРПТ, считыватель

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.3.ZZ-W
ТУ 3148-014-78576787-2007;

ПО

Программное обеспечение;

Метка системы
позиционирования

Индивидуальная метка, обеспечивающая идентификацию носителя
(горнорабочего, транспортного средства, передвижного
оборудования) и однозначно связанная с номером радиоблока
(транспортным средством, передвижным оборудованием);

Протокол 02СМ

Разработанный для системы СПГТ-41 протокол обмена данными по
радиоканалу между устройствами системы СПГТ-41;

Протокол 03СМ

Этот протокол является модификацией протокола 02СМ и допускает
передачу больших объёмов данных.
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на мобильное
устройство регистрации МУР (далее МУР) и мобильное устройство регистрации параметров
автотракторной техники МУР-Т (далее МУР-Т) (ТУ 3148-014-78576787-2007).
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МЕ92.В.00546 от 29.09.2015 г.
Настоящее руководство является основным документом, регламентирующим условия и
нормы эксплуатации мобильного устройства регистрации, и содержит его технические
характеристики, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и
обслуживания МУР.
Мобильное устройство регистрации МУР является составной частью транспортного
комплекта системы СПГТ-41 (ТК СПГТ-41) и может использоваться отдельно или в составе
системы позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41. Мобильное устройство
регистрации устанавливается на ВШТ и предназначено для регистрации находящихся в зоне
приема меток системы позиционирования (встроенных в радиоблок СУБР-02СМ,
установленных на ВШТ), а также для регистрации ВШТ на автономных точках отметки АТО.
МУР-Т включает в себя функции МУР, и в дополнении включает функции для
регистрации параметров (уровень топлива, скорость, обороты …), а также регистрации на
считывателях системы СПГТ-41.
МУР и МУР-Т имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и маркировку
взрывозащиты РО Ex ia I Ma X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и может применяться на
рудниках и шахтах, опасных по газу, пыли и внезапным выбросам в соответствии с
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила
безопасности в угольных шахтах".
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации
МУР и МУР-Т соответствует исполнению УХЛ5, но для работы при температуре окружающей
среды от минус 5С до плюс 35С.
Степень защиты оболочки МУР и МУР-Т от внешних воздействий окружающей среды
соответствует IP64 по ГОСТ14254-96.
Пример записи МУР при его заказе и документации другой продукции, в которой он может
быть применен:
Мобильное устройство регистрации МУР ТИС 14.1.0.00.000 (ТУ 3148-014-78576787-2007).
Пример записи МУР-Т при его заказе и документации другой продукции, в которой он
может быть применен:
Мобильное устройство регистрации МУР-Т ТИС 14.4.0.00.000 (ТУ 3148-014-78576787-2007).
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ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Полное наименование и обозначение – мобильное устройство регистрации МУР
ТУ 3148-014-78576787-2007.
Полное наименование и обозначение – мобильное устройство регистрации с функцией
контроля параметров автотракторной техники МУР-Т ТУ 3148-014-78576787-2007.
1.1.2 Мобильное устройство регистрации МУР используется в составе транспортного
комплекта системы СПГТ-41 и предназначено для считывания информации с автономных
точек отметки АТО и передачи ее на стационарный считыватель УРПТ-485.3.ZZ-W
(считыватель с функцией транспортного учета).
Мобильное устройство регистрации может использоваться при решении задач
обнаружения людей и подвижного оборудования впереди (позади) движущегося ВШТ.
Мобильное устройство регистрации МУР-Т имеет возможность подключения
дополнительных устройств, позволяющих осуществлять сбор телеметрической информации о
ВШТ.
1.1.3 Мобильное устройство регистрации МУР обеспечивает выполнение следующих
функций:
 считывание данных с автономных точек отметки АТО (индивидуальный номер,
уровень заряда элемента питания) с регистрацией времени отметки ВШТ на этих АТО;
 передачу данных о зарегистрированных АТО (индивидуальный номер АТО, время
отметки, уровень заряда элемента питания) по запросу на стационарный считыватель
УРПТ-485.3.ZZ-W;
 световую и звуковую сигнализацию при обнаружении меток системы
позиционирования (встроенных в радиоблок горнорабочих, установленных на ВШТ)
впереди (позади) движущегося ВШТ;
 световую сигнализацию о различных режимах работы МУР;
 световую сигнализацию о нарушении работы (повреждении) приемопередающих
антенн.
1.1.4 Мобильное устройство регистрации МУР-Т обеспечивает выполнение
следующих, дополнительных функций:
 получение от автотракторной техники информации о скорости, оборотах двигателя;
 получение информации с датчиков по линии RS-485 (например – уровень топлива в
баке);
 получение информации с шины CAN;
 накопление информации, предварительной обработки и передачу на поверхность
посредством системы СПГТ-41.
1.1.5 Область применения МУР - подземные выработки рудников и шахт, в том числе
опасных по газу и пыли.
1.2 Техническая характеристика
1.2.1 Технические характеристики МУР приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики МУР, МУР-Т
Наименование параметра
Значение
Характеристики высокочастотного канала МУР, МУР-Т
Тип связи
двухсторонняя радиосвязь
Режим связи
полудуплекс
Диапазон частот, МГц
2400…2525
Гарантированная / максимальная дальность передачи данных, м
25 / 100
Характеристики линии связи RS-485 МУР, МУР-Т
Стандарт интерфейса связи
RS-485 (EIA/TIA-485)
Количество портов интерфейса RS-485, шт.:
- МУР
1
- МУР-Т
2
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Наименование параметра
Сигналы RS-485
Максимальная дальность передачи, м
Диапазон скоростей передачи данных, кБод
Нагрузочная способность (количество приемников), шт., не более
Минимальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом
Характеристики линии связи CAN МУР-Т
Стандарт интерфейса связи
Количество портов интерфейса CAN, шт.:
Сигналы CAN
Максимальная дальность передачи, м
Cкорость передачи данных, кБод
Нагрузочная способность (количество приемников), шт., не более
Минимальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом
Характеристики устройства МУР, МУР-Т
Количество уникальных номеров, не менее
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В
- МУР (МУР-Т)
Средний (максимальный) ток потребления при номинальном
напряжении питания 12В, мА, не более
Максимальная потребляемая мощность при номинальном
напряжении питания 12В, Вт, не более:
Сигнализация МУР, МУР-Т

Значение
А, В
В пределах машины
0,3 … 115
16
52
J1939
1
L, H
В пределах машины
200-600
6
52
65 535
10÷28

150 (200)
2,4
Основное табло
Питание (ПИТАНИЕ)
Исправность антенн
(АНТЕННА1/АНТЕННА2)

Параметры искробезопасных цепей питания:
МУР (Х1, выв.3,5)
МУР-Т (Х1, выв.7,9; Х2, выв.2,1)
- максимальное входное напряжение Ui, В
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн

13,5
0
0

Параметры искробезопасных цепей передачи данных («RS-485», 1
канал):
МУР (Х1, выв.1,2)
МУР-Т (Х1, выв.13,14)
- максимальное выходное напряжение Uо, В
- максимальный выходной ток Iо, мА
- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн
- максимальная внешняя емкость Со, мкФ
- максимальное входное напряжение Ui, В
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн
Параметры искробезопасных цепей передачи данных («RS-485», 2
канал):
МУР-Т (Х1, выв.14,16)
(Х2, выв.3,4)
- максимальное выходное напряжение Uо, В
- максимальный выходной ток Iо, мА
- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн
- максимальная внешняя емкость Со, мкФ
- максимальное входное напряжение Ui, В
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн

6
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7,14
260 (между «А»-«В»)
1
2
13,5
0
0

7,14
36 (между «А»-«В»)
1
2
13,5
0
0
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Наименование параметра
Параметры искробезопасных цепей радиоканалов (Xw1, Xw2):

Значение

- максимальное выходное напряжение Uо, В
- максимальный выходной ток Iо, мА
- максимальная выходная мощность Pо, Вт
- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн
- максимальная внешняя емкость Со, мкФ
CAN-интерфейс МУР-Т (Х1, выв.18,19):

7,14
32
0,23
1
2

- максимальное выходное напряжение Uо, В
- максимальный выходной ток Iо, мА
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн

7,2
260 (между «L»-«H»)
0
0

Каналы дискретного ввода:
- количество, шт., не более
- МУР
- МУР-Т
- тип
Каналы релейного выхода:
- количество, шт., не более
- тип
- максимальное переменное напряжение, В
- максимальное постоянное напряжение, В
- максимальный ток, А

1
4
+10÷28 В
1
Контакт реле
130
24
3

Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более
- МУР
- МУР-Т
Масса, кг, не более
- МУР
- МУР-Т
Максимальное количество АТО на маршрут следования МУР,
МУР-Т шт., не более

180х180х70
105х155х80
1,7
0,6
700

1.2.2 МУР (МУР-Т) в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения:
 транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту;
 воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С при
относительной влажности до до 98  2% при температуре 25 °С;
1.2.3 МУР (МУР-Т) предназначено для непрерывной работы.
1.2.4 Устройство соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.22 по уровню излучаемых
радиопомех.
1.3 Состав изделия
1.3.1 Состав изделия МУР (МУР-Т) приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Состав изделия МУР (МУР-Т)
Единица
измерения
шт.

Наименование
Пластиковый защитный корпус
Электронная плата

шт.

Разъем для подключения питания
Разъемы для подключения антенн
Разъем для программирования с заглушкой
Комплект креплений

7

шт.
шт.
шт.
компл.

7

Количество
1
2 (МУР)
4 (МУР-Т)
1
2
1
1
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1.3.2 В комплект поставки МУР входят оборудование,
эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 3.

запасные

части

и

Таблица 3 – Комплект поставки
Наименование
Мобильное устройство регистрации
ТИС 14.1.0.00.000
Антенный кабель ТИС 8.4.2.00.000
Антенна ТИС 8.4.1.00.000
Кабель питания ТИС 14.1.0.03.000
Специальный ключ
Документация 2)
Руководство по эксплуатации ТИС 14.1.0.00.000 РЭ
Паспорт ТИС 14.1.0.00.000 ПС

Единица
измерения

Количество

шт.

1

шт.
шт.
шт.
шт.

2 1)
2 1)
1
1

экз.
экз.

1
1

Примечания:
1) Для работы только с АТО может поставляется с одной антенной.
2) При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из
расчета 1 комплект на партию изделий;

1.3.3 В комплект поставки МУР-Т входят оборудование, запасные части
эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 4.

и

Таблица 4 – Комплект поставки
Обозначение
ТИС 14.4.0.00.000
ТИС 14.4.0.94.000
ТИС 8.4.2.00.000-02
ТИС 8.4.2.00.000-03
ТИС 8.4.2.00.000-04
ТИС 8.4.3.00.000
ТИС 14.4.0.95.000
ТИС 14.4.0.17.000
ТИС 14.4.0.93.000
ТИС 14.4.0.90.000
ТИС 14.4.6.00.000
ТИС 14.4.7.00.000
Документация
ТИС 14.1.0.00.000 РЭ
ТИС14.4.0.00.000 ПС
ТИС 14.1.0.00.000 ПУ

Наименование

Кол.
шт.

Мобильное
устройство
регистрации
МУР-Т.
Комплект монтажный
Антенный кабель (задний, вилка – вилка)
10 м.
Антенный кабель (задний, добавочный,
вилка – розетка) 5м.
Антенный кабель (передний, вилкавилка) 1,5 м.
Антенна планарная АП-2400
Комплект крепежа антенны
Кабель питания с реализацией функции
сбора данных с ВШТ
Инструмент для обжима ВЧ разъемов
Комплект программирования МУР-Т
Кнопка отметки местоположения
автотранспорта
Кнопка отметки местоположения
локомотива

1

Руководство по эксплуатации
Паспорт
Паспорт установки

1
1
1

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Примечание

По запросу
1, 3
По запросу
1, 4
По запросу
1, 2
По запросу
5 По запросу
5 По запросу
6
По запросу
По запросу
По запросу
8,
По запросу
9,
По запросу
7
7
7 По запросу

Примечания:
1. Длинна кабеля определяется после обследования ВШТ. До пяти метров используется кабель «RG58 A/U», при длине кабеля более 5 метров – «5D-FB».
2. В стандартном заказе поставляется как законченное изделие с обжатыми разъемами.
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3. В стандартном заказе поставляется Комплект кабеля состоящий из:
1-цельный кабель 5D-FB 2-гофрированная трубка в бухтах, 3-разъемы
N-111/5D 2 шт., 4-трубка термоусадочная с клеевым подслоем двух видов.
4. В стандартном заказе поставляется Комплект кабеля состоящий из:
1-цельный кабель 5D-FB 2-гофрированная трубка в бухтах, 3-разъемы разъемы N-111/5D 1 шт.,
и N-212/5D., 4-трубка термоусадочная с клеевым подслоем двух видов.
5. По результатам обследования ВШТ количество и тип антенн может измениться.
6. Возможна поставка кабеля ТИС 14.1.0.03.000 без функции сбора данных.
7. При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из
расчета 1 комплект на партию изделий.
8. Поставляется отдельно, по заказу, имеет этикетку ТИС 14.4.6.00.000 ЭТ
9. Поставляется отдельно, по заказу, имеет этикетку ТИС 14.4.7.00.000 ЭТ

1.3.4 В качестве антенн могут использоваться антенны планарные АП-2400 ТИС
8.4.3.00.000 или любые стандартные антенны диапазона 2,4 ГГц, имеющие конструктивную
возможность подключения к высокочастотным блочным разъемам N-типа мобильного
устройства регистрации.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Устройство МУР
1.4.1.1 МУР является микропроцессорным устройством, обеспечивающим реализацию
функции определения присутствия устройств, отвечающих требованиям протокола 02СМ,
помещенным в пластиковый защитный корпус. С нижней стороны защитного корпуса
расположены два высокочастотных блочных разъема для подключения антенных кабелей и
герметичный цилиндрический разъем для подключения питания 12В.
На лицевой стороне расположены элементы светодиодной индикации, кнопка
управления мобильным устройством регистрации и этикетка с поясняющими надписями.
На защитный корпус крепятся металлические кронштейны, обеспечивающие
дополнительную защиту корпуса и возможность крепления МУР на ВШТ.
Открывание крышки защитного корпуса возможно только с помощью специального
ключа.
Внешний вид мобильного устройства регистрации МУР исполнения ТИС 14.1.0.00.000
представлен на Рис. 1.

Рисунок 1 – Внешний вид мобильного устройства регистрации МУР
1 – защитный корпус; 2 – крышка защитного корпуса; 3 – кнопка управления; 4 – звуковая
сигнализация; 5 - светодиодная панель отображения режимов работы МУР; 6 - этикетка с
поясняющими надписями; 7 - светодиодный индикатор наличия питания; 8,9 – светодиодные
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индикаторы контроля целостности антенн; 10 - разъем для подключения питания; 11 - разъемы для
подключения антенных кабелей.

1.4.1.2 Элементы светодиодной индикации включают в себя:
 светодиодную панель;
 светодиодный индикатор «АНТЕННА1»;
 светодиодный индикатор «АНТЕННА2»;
 светодиодный индикатор «ПИТАНИЕ».
1.4.1.3 Светодиодные индикатор «АНТЕННА1» и «АНТЕННА2» предназначены для
индикации приема сигнала и неисправности приемопередающих антенн. Красный цвет
сигнализирует о неисправности антенны или подводящего кабеля. Зеленый цвет
сигнализирует о приеме сигнала.
1.4.1.4 Светодиодный индикатор «ПИТАНИЕ» предназначен для отображения наличия
питающего напряжения.
1.4.1.5 Светодиодная панель предназначена для отображения состояния и режимов
работы МУР, а также для световой сигнализации при обнаружении персонала и ВШТ в зоне
(-ах) приема МУР. В общем случае на светодиодной панели отражаются следующие
данные:
 индикация о ведении поиска меток (светодиод «Поиск»);
 наличие в зоне приема МУР людей и ВШТ и их количество;
 направление обнаружения людей и ВШТ (впереди или позади движущегося
транспорта)
1.4.1.6 При выполнении различных функций МУР одни и те же светодиоды могут
отображать различную информацию.
1.4.2 Устройство МУР-T
1.4.2.1 МУР-T является микропроцессорным устройством, обеспечивающим
реализацию функции определения присутствия устройств, отвечающих требованиям
протокола 02СМ, помещенным в пластиковый защитный корпус. С нижней стороны
защитного корпуса расположены два высокочастотных блочных разъема для подключения
антенных кабелей и герметичный цилиндрический разъем для подключения питания 12 В.
В модификации МУР-Т добавлена поддержка шины CAN, увеличено количество
дискретных входов до 3, заменен цифровой индикатор на индикатор текстовый двухстрочный
повышенной контрастности.
На лицевой стороне расположены элементы светодиодной индикации, кнопка
управления мобильным устройством регистрации и этикетка с поясняющими надписями.
На защитный корпус крепятся металлические кронштейны, обеспечивающие
дополнительную защиту корпуса и возможность крепления МУР-T на ВШТ.
Открывание крышки защитного корпуса возможно только с помощью специального
ключа.
Внешний вид мобильного устройства регистрации МУР-Т исполнения ТИС
14.4.0.00.000 представлен на Рис. 2.
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Рисунок 2 – Внешний вид мобильного устройства регистрации с функцией контроля
параметров автотракторной техники МУР-Т
1 – защитный корпус с этикеткой с поясняющими надписями; 2 – светодиодные индикаторы; 3
– OLED индикатор; 4 – звуковой излучатель; 5 – кнопки; 6 – два разъема для подключения антенных
кабелей; 7 - крышка; 8 – корпус; 9 – разъем; 10 - крепление.
Кнопка отметки местоположения автотранспорта ТИС 14.4.6.00.000 предназначена для
исключения ошибочных данных о фактической загрузке (разгрузке) в системе (для подтверждения
загрузки (разгрузки) водителем автотранспорта).
Подтверждение выполняется путем нажатия кнопки, подключенной к мобильному устройству
регистрации МУР-Т, в зоне радиоизлучения автономной точки отметки АТО (при нахождении
транспортного средства в зоне радиоизлучения АТО кнопка подсвечивается). Внешние электрические
соединения мобильного устройства регистрации МУР-Т с кнопкой отметки местоположения
автотранспорта представлены на рис.2.1.

Рис.2.1 Внешние электрические соединения мобильного устройства регистрации МУР-Т с кнопкой
отметки местоположения автотранспорта
Кнопка отметки местоположения локомотива ТИС 14.4.7.00.000 предназначена для исключения
ошибочных данных о фактической загрузке (разгрузке) в системе (для подтверждения загрузки
(разгрузки) водителем электровоза).
Подтверждение выполняется путем нажатия кнопки, подключенной к мобильному устройству
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регистрации МУР-Т, в зоне радиоизлучения автономной точки отметки АТО, при этом загорается
лампа зеленым цветом.
Внешние электрические соединения мобильного устройства регистрации МУР-Т с кнопкой отметки
местоположения локомотива и блока питания локомотивного БПЛ представлены на рис.2.2.

Рис.2.2 Внешние электрические соединения мобильного устройства регистрации МУР-Т с кнопкой
отметки местоположения локомотива и блока питания локомотивного БПЛ

1.4.3 Работа изделия
1.4.3.1 В основе работы мобильного устройства регистрации лежит принцип передачи
сигнала с помощью высокочастотных радиоволн. МУР (МУР-Т) является приемопередающим устройством и обеспечивает поддержку двухсторонней радиосвязи со
считывателями УРПТ, с метками системы позиционирования (встроенными в радиоблоки
горнорабочих, установленными на ВШТ), а также прием данных от автономных точек
отметки.
Протокол передачи данных 02СМ (03СМ) определяет правила обмена данными по
радиоканалу между устройствами системы СПГТ-41 и разработан специально для системы
СПГТ-41.
1.4.3.2 Мобильное устройство регистрации устанавливается на ВШТ и во время
движения ВШТ посылает запросы на установление связи с метками системы
позиционирования (метками) в зоне своего приема. Гарантированная дальность приема
сигнала антенной МУР составляет 25 м, максимальная дальность в прямой видимости – до 100
м. При появлении в зоне считывания меток МУР устанавливает с ними связь и получает их
уникальные номера. Информация о наличии зарегистрированных меток по ходу движения
ВШТ обрабатывается программными средствами МУР и сообщается водителю ВШТ
посредством звуковой и световой сигнализации.
1.4.3.3 Мобильное устройство регистрации в составе ТК СПГТ-41 применяется для
определения маршрута передвижения ВШТ посредством его регистрации на АТО.
Определение маршрута передвижения ВШТ посредством регистрации МУР на АТО
выполняется в случаях, когда установка стационарных считывателей УРПТ невозможна или
нецелесообразна по причине возможного разрушения устройств или линии связи (например, в
зоне ведения взрывных работ).
Автономная точка отметки АТО представляет собой постоянно излучающее
устройство, не имеющее внешних проводных связей, выполняющее функцию идентификатора
зоны (забоя, участка, выработки и т.п.), в которой контролируется появление ВШТ. АТО
закладывается в скважину (шпур), пробуренную в борту выработки, и ориентируется таким
образом, чтобы поляризация антенны АТО совпадала с поляризацией антенны МУР. Более
подробная информация об АТО приведена в руководстве по эксплуатации ТИС 14.2.0.00.000
РЭ.
При появлении ВШТ в зоне, контролируемой АТО, мобильное устройство регистрации
считывает индивидуальный номер АТО, уровень заряда ее элемента питания и запоминает
время регистрации. Вся информация сохраняется в энергонезависимую память МУР. Объем
энергонезависимой памяти МУР позволяет хранить информацию о 700 последовательно
зарегистрированных на одном маршруте АТО.
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В конечной точке маршрута транспортного средства (например, в зоне разгрузки)
устанавливается стационарный считыватель УРПТ-485.3.ZZ-W (считыватель с функцией
транспортного учета), связанный с сервером Системы проводными линиями связи. Антенна
считывателя направляется в сторону остановки транспортного средства.
По прибытии ВШТ на конечную точку маршрута (например, в зону разгрузки)
мобильное устройство регистрации попадает в зону приема стационарного считывателя.
Стационарный считыватель организует канал передачи данных от МУР и считывает
уникальные номера всех АТО, через которые проходил ВШТ, и время регистрации ВШТ на
этих АТО. Далее, по командам сервера считыватель передает полученную информацию на
сервер.
Программное обеспечение (ПО), функционирующее на сервере, обрабатывает
информацию, полученную от АТО, определяя зоны (участки) горных выработок, в которых
фиксировался ВШТ, и предоставляет данные для отображения маршрута передвижения ВШТ
на АРМ Диспетчера, для подсчета количества рейсов ВШТ и т.п.
Пример экрана АРМ Диспетчера приведен на рисунке 3.

АТО №5
АТО №4

АТО №4

АТО №3

АТО №2

АТО №1

Рисунок 3 – Пример экрана АРМ Диспетчера

1.5 Обеспечение взрывозащиты
1.5.1 МУР и МУР-Т имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и маркировку
взрывозащиты РО Ex ia I Ma X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Взрывозащита обеспечивается
следующими мерами в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и ГОСТ Р
МЭК 60079-11-2010:
 питание должно осуществляться от внешнего искробезопасного источника с выходной
цепью ia;
 установкой самовосстанавливающегося предохранителя F1 и трех последовательно
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соединенных диодов VD2-VD4 в цепи питания, что предотвращает влияние внутренних
реактивных элементов МУР, МУР-Т на внешнюю искробезопасную цепь;
ограничением внутренней емкости по цепи питания 12 В до 22 мкФ, что является
безопасной величиной, согласно Приложению А ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
преобразованием внешнего напряжения питания 12 В в 5 В и 3,3 В для внутреннего
питания прибора и ограничением внутренних емкостей до значений не более 140мкФ,
что является безопасной величиной, согласно Приложению А ГОСТ Р МЭК 60079-112010;
выполнена компаундная заливка искроопасных цепей МУР-Т компаундом
ПЕНТЭЛАСТ 711, 712 для предотвращения воспламенения взрывоопасной смеси;
соблюдением путей утечек и электрических зазоров в соответствии с требованиями
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
отсутствием нагревающихся частей выше допустимой температуры, в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011;
ограничением внутренней суммарной индуктивности до безопасной величины,
согласно Приложению А ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
установкой в линии связи (контакты Х1.1 и Х1.2) самовосстанавливающихся
предохранителей F2, F3;
размещением в корпусе со степенью защиты IP 64 и с высокой механической
прочностью, исключающем накопление статических зарядов.

1.5.2 Знак Х в маркировке взрывозащиты МУР, МУР-Т указывает на особые условия
эксплуатации, а именно:
- цепи подключения внешних устройств должны иметь уровень ia;
- запрещается разбирать изделие в шахтных условиях.
1.6 Маркировка и пломбирование
1.6.1 На корпусе МУР нанесена маркировка, содержащая следующие данные:







тип изделия
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ;
наименование предприятия-изготовителя
ООО «УРАЛТЕХИС»;
маркировка взрывозащиты
РО Ex ia I Ma X;
температурный диапазон эксплуатации:
-5°С≤ Та≤+35°С;
параметры подключаемых и внутренних искробезопасных цепей;
порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

 номер сертификата соответствия;
 год и месяц выпуска;
 другие знаки и надписи, предусмотренные конструкторской документацией.
1.6.2 На корпусе МУР-Т нанесена маркировка, содержащая следующие данные:







тип изделия
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ - Т;
наименование предприятия-изготовителя
ООО «УРАЛТЕХИС»;
маркировка взрывозащиты
РО Ex ia I Ma X;
температурный диапазон эксплуатации:
-5°С≤ Та≤+35°С;
параметры подключаемых и внутренних искробезопасных цепей;
порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

 номер сертификата соответствия;
 год и месяц выпуска;
 другие знаки и надписи, предусмотренные конструкторской документацией.
1.6.3 МУР, МУР-Т не подлежит пломбированию.
14
4

1

Мобильное устройство регистрации ТИС 14.1.0.00.000 РЭ

1.7 Упаковка
1.7.1 МУР (МУР-Т) поставляется в индивидуальной упаковке. Допускается
использовать одну упаковку для нескольких МУР (МУР-Т).
1.7.2 В коробку (ящик) упаковочный укладывается упаковочный лист и
эксплуатационные документы в количестве, оговоренном в договоре на поставку.
Упаковочный лист содержит следующие данные:
 наименование изготовителя и его адрес;
 наименование, обозначение изделия и количество;
 обозначение ТУ;
 дату упаковывания;
 подпись лица, ответственного за упаковывание, и штамп ОТК.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Рабочие условия эксплуатации приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Условия эксплуатации
Параметр
Диапазон температур, °С
Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, %
Атмосферное давление, кПа

Значение
от минус 5 до плюс 35
20 … 98
87,8 … 119,7

2.1.2 Время прогрева МУР и выхода в рабочий режим составляет не более 5 мин.
2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Подготовка к использованию МУР (МУР-Т) производится на поверхности шахты
во взрывобезопасной зоне.
2.2.2 После хранения при температуре ниже 0 °С и перед включением МУР (МУР-Т)
должно быть выдержано в отапливаемом помещении в выключенном состоянии не менее 8
часов.
2.2.3 Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр МУР (МУРТ), проверяя отсутствие механических повреждений на корпусе по причине некачественной
упаковки или неправильной транспортировки, состояние лакокрасочных, защитных и
гальванических покрытий, отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов
внутри прибора (определяется на слух при наклонах).
2.3 Установка изделия
2.3.1 Мобильное устройство регистрации устанавливается на ВШТ в поле зрения
водителя (оператора) ВШТ. Приемопередающие антенны МУР располагаются на корпусе
ВШТ и ориентируются в разные стороны вдоль направления движения ВШТ таким образом,
чтобы обеспечивалась наибольшая дальность приема.
2.3.2 Конкретное месторасположение МУР выбирается индивидуально для различных
типов ВШТ и определяется с учетом следующих требований:
 расположение мобильного устройства регистрации, антенн и антенных кабелей не
должно создавать помех работе водителя (оператора) и в целом ВШТ;
 месторасположение МУР должно обеспечивать своевременное оповещение водителя
(оператора) ВШТ о присутствии людей и/или техники в зоне приема;
 месторасположение МУР должно исключать попадания на его корпус и внутренние
элементы воды и агрессивных химических веществ и их паров;
 антенны и антенные кабеля МУР должны располагаться таким образом, чтобы
исключалась возможность их случайного повреждения при работе ВШТ (в т.ч.
падающими кусками породы);
 антенна 1 должна быть направлена по ходу движения ВШТ вперед, антенна 2 должна
быть направлена по ходу движения ВШТ назад.
2.3.3 Для питания мобильного устройства регистрации должны применяться только
искробезопасные цепи.
2.3.4 Подключение антенных кабелей МУР осуществляется к высокочастотным
блочным разъемам, расположенным в нижней части защитного корпуса.
2.3.5 После установки МУР необходимо при помощи программных средств системы
СПГТ-41 занести в базу данных его индивидуальный номер.
2.4 Использование изделия
2.4.1 Режимы работы МУР
2.4.1.1 При наличии питающего напряжения мобильное устройство регистрации может
выполнять следующие функции:
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 прием информации от автономных точек отметки;
 передачу информации о зарегистрированных АТО на стационарный считыватель
УРПТ-485.3.ZZ-W;
 поиск меток системы позиционирования (встроенных в радиоблоки горнорабочих,
установленных на ВШТ) впереди (позади) движущегося ВШТ.
2.4.1.2 Прием информации от автономных точек отметки осуществляется
автоматически при попадании мобильного устройства регистрации в зону передачи АТО и не
требует вмешательства оператора. При этом прием данных сопровождается свечением
светодиодных индикаторов «АНТЕННА1/АНТЕННА2» зеленым светом.
2.4.1.3 Передача информации о зарегистрированных АТО на стационарный
считыватель УРПТ-485.3.ZZ-W осуществляется автоматически при попадании мобильного
устройства регистрации в зону приема УРПТ и не требует вмешательства оператора. При этом
передача
данных
сопровождается
свечением
светодиодных
индикаторов
«АНТЕННА1/АНТЕННА2» зеленым светом.
2.4.1.4 Включение функции обнаружения персонала перед движущимся транспортом
производится кнопкой управления МУР и осуществляется водителем (оператором) ВШТ.
После включения мобильного устройства регистрации поиск устройств, отвечающих
требованиям протокола передачи данных 02СМ, в зоне приема МУР осуществляется
непрерывно.
2.4.1.5 Управление работой мобильного устройства регистрации осуществляется с
помощью кнопки управления, при этом возможны следующие комбинации:
а) однократное длительное нажатие. Однократное длительное (более 5-и секунд)
нажатие кнопки управления приводит к переводу мобильного устройства регистрации в
спящий режим. При этом прекращается поиск меток в зоне приема, и МУР функционирует
только в режимах радиообмена со считывателями УРПТ-485.3.ZZ-W и приема информации от
автономных точек отметки.
б) однократное короткое нажатие. Однократное короткое нажатие кнопки
управления приводит к сбросу списка временно присутствующих (пассажиры) абонентов.
После очистки списка устройство автоматически переходит в режим заполнения списка
присутствующих абонентов. По истечении примерно 15 секунд МУР переходит в режим
поиска. Пример вида светодиодной панели при однократном нажатии кнопки управления
приведен на рисунке 4.
Числовая индикация «00» на светодиодной панели подтверждает факт очистки списка в
памяти устройства.
Процесс поиска меток в зонах приема МУР сопровождается миганием светодиодного
индикатора «Поиск».
а)

б)

Поиск

Поиск

Рисунок 4 – Показания светодиодной панели:
а) – при однократном нажатии кнопки управления; б) – при переходе МУР в режим поиска.

в) два коротких нажатия. При двукратном нажатии кнопки управления (с интервалом
одна секунда) МУР очищает список временно присутствующих (пассажиры) и постоянно
присутствующих (водитель, метка транспорта) абонентов. В течении примерно 15 секунд
осуществляет опрос находящихся в зоне приема меток системы позиционирования и
записывает их номера. Количество зарегистрированных номеров высвечивает на
светодиодной панели. По истечении заданного интервала времени устройство автоматически
переходит в режим поиска. Пример вида светодиодной панели при двукратном нажатии
кнопки управления приведен на рисунке 5.
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а)

б)

Поиск

Поиск

Рисунок 5 – Показания светодиодной панели:
а) – при двукратном нажатии кнопки управления; б) – при переходе МУР в режим поиска.

Процесс поиска меток в зонах приема МУР сопровождается миганием светодиодного
индикатора «Поиск».
2.4.1.6 При функционировании МУР в режиме поиска номера обнаруживаемых меток
сравниваются с номерами, записанными в памяти устройства. В случае отсутствия номера
обнаруженной метки в списке зарегистрированных включается звуковая сигнализация. При
этом на светодиодной панели высвечивается информация о количестве обнаруженных меток,
и их местоположении. Примеры вида светодиодной панели при обнаружении меток по ходу
движения ВШТ приведены на рисунке 6.
б)

а)

Поиск

в)

Поиск

Поиск

Рисунок 6 – Показания светодиодной панели:
а) – при обнаружении меток в зоне, контролируемой антенной 1; б) - при обнаружении меток в
зоне, контролируемой антенной 2; в) – при обнаружении меток обеими антеннами.

2.4.2 Режимы работы МУР-Т
2.4.2.1 При наличии питающего напряжения мобильное устройство регистрации может
выполнять следующие функции:
 прием информации от автономных точек отметки;
 поиск меток системы позиционирования (встроенных в радиоблоки горнорабочих,
установленных на ВШТ) впереди (позади) движущегося ВШТ;
 Считывание технологических параметров с ВШТ и сохранение их в своей
энергонезависимой памяти;
 передачу информации о зарегистрированных АТО, о зарегистрированных в режиме
«АНТИНАЕЗД» метках горнорабочих, о считанных технических параметрах ВШТ на
стационарный считыватель УРПТ-485.3.ZZ-W;
2.4.2.2 Прием информации от автономных точек отметки осуществляется
автоматически при попадании мобильного устройства регистрации в зону передачи АТО и не
требует вмешательства оператора.
2.4.2.3 Передача информации о зарегистрированных АТО на стационарный
считыватель УРПТ-485.3.ZZ-W осуществляется автоматически при попадании мобильного
устройства регистрации в зону приема УРПТ и не требует вмешательства оператора.
2.4.2.4 Передача информации о зарегистрированных в режиме «АНТИНАЕЗД» метках
на стационарный считыватель УРПТ-485.3.ZZ-W осуществляется автоматически при
попадании мобильного устройства регистрации в зону приема УРПТ и не требует
вмешательства оператора.
2.4.2.5 Передача
технологических
параметров
ВШТ,
сохранённых
в
энергонезависимой памяти, на стационарный считыватель УРПТ-485.3.ZZ-W осуществляется
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автоматически при попадании МУР-Т в зону приема УРПТ и не требует вмешательства
оператора.
2.4.2.6 Включение функции обнаружения персонала перед движущимся транспортом
(режим «АНТИНАЕЗД») производится кнопкой «УСТАНОВКА» МУР-Т и осуществляется
водителем (оператором) ВШТ. После включения режима «АНТИНАЕЗД» поиск устройств,
отвечающих требованиям протокола передачи данных 02СМ (03СМ), в зоне приема МУР-Т
осуществляется непрерывно.
2.4.2.7 Управление работой МУР-Т осуществляется с помощью кнопки
«УСТАНОВКА», при этом возможны следующие комбинации:
а) однократное длительное нажатие. Однократное длительное (более 10-и секунд)
нажатие кнопки приводит к перезапуску МУР-Т. После перезапуска МУР-Т прекращает поиск
меток в зоне приема, и функционирует только в режиме радиообмена со считывателями
УРПТ-485.3.ZZ-W, считывания технических параметров ВШТ и приема информации от
автономных точек отметки.
б) однократное короткое нажатие. Однократное короткое нажатие кнопки приводит
к сбросу списка временно присутствующих (пассажиры) абонентов. После очистки списка
устройство автоматически переходит в режим заполнения списка временно присутствующих
абонентов. При этом на экран выводится сообщение:
Посадка 2:
<количество обнаруженных абонентов>
По истечении примерно 45 секунд МУР-Т переходит в режим поиска.
в) два коротких нажатия. Последовательность из двух коротких нажатий кнопки
приводит к сбросу и списка временно присутствующих (пассажиры) абонентов, и списка
постоянно присутствующих (водители) абонентов. После очистки списков устройство
автоматически переходит в режим заполнения списка постоянно присутствующих
абонентов. При этом на экран выводится сообщение:
Посадка 1:
<количество обнаруженных абонентов>
По истечении примерно 15 секунд МУР-Т переходит в режим поиска.
2.4.3 Порядок работы с МУР
2.4.3.1 Для запуска мобильного устройства регистрации в режиме обнаружения
персонала по ходу движения транспортного средства необходимо выполнить следующие
действия:
1. Двукратным нажатием кнопки управления вывести МУР из спящего режима (очистить
память устройства);
2. Убедиться, что на светодиодной панели высвечивается только одна обнаруженная
метка (метка, встроенная в радиоблок водителя);
3. В случае обнаружения нескольких меток в зоне приема устройства необходимо
удалиться на расстояние, обеспечивающее регистрацию устройством только метки
водителя;
4. Через некоторое время индикатор перестанет мигать, и обнаруженные номера будут
занесены в список постоянно присутствующих абонентов;
5. При дальнейшем движении ВШТ занесенная в память устройства метка водителя в
процессе поиска игнорируется;
6. Отключение устройства осуществляется длительным нажатием (не менее 5-и секунд)
кнопки управления.
2.4.3.2 Для запуска мобильного устройства регистрации в режиме обнаружения
персонала по ходу движения транспортного средства, выполняющего перевозку людей,
необходимо выполнить следующие действия:
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1. Однократным нажатием кнопки управления вывести МУР из спящего режима
(очистить память устройства);
2. Убедиться, что количество обнаруженных меток, высвеченное на светодиодной панели,
соответствует фактическому количеству людей на транспорте (включая водителя).
3. В случае, если количество обнаруженных меток превышает фактическое количество
людей, необходимо удалиться на расстояние, обеспечивающее регистрацию
устройством только меток персонала, находящегося на транспорте (включая водителя);
4. Через 15 секунд поиск прекратится, и обнаруженные номера будут занесены в память
устройства.
5. При дальнейшем движении ВШТ занесенные в память устройства метки в процессе
поиска игнорируются;
6. По прибытии ВШТ в зону высадки людей необходимо очистить память устройства
однократным нажатием кнопки управления;
7. Отключение устройства осуществляется длительным нажатием (не менее 3-х секунд)
кнопки управления.
2.4.4 Порядок работы с МУР-Т
После запуска МУР-Т (через 8 секунд после подачи питания или перезапуска по
длительному нажатию кнопки «УСТАНОВКА») на экран выводится сообщение:
МУР-Т v <номер версии>
Инд. N <индивидуальный номер метки МУР-Т>
Через 2 секунды на экран выводится информационное сообщение о состоянии системы
зажигания ВШТ. Далее в процессе работы на экран циклически будут выдаваться сообщения:
«V» (средняя скорость) в км/ч, «R» (обороты двигателя) в об./мин, уровень топлива в баке в
литрах.
Примечание. Количество и состав выводимых параметров может меняться в
зависимости от версии и настроек устройства.
Если МУР-Т настроен на работу с CAN-шиной, то через 2 секунды на экран выводится
сообщение:
Работа с CAN
<Список параметров>
Условные обозначения параметров с CAN-шины:
V - скорость, км/ч
D – пробег, км
R - обороты, об/мин
EH - моточасы, ч
CF - количество израсходованного топлива с начала эксплуатации, л
FR - осреднённый мгновенный расход топлива, л/ч
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2.4.4.1 Для запуска режима обнаружения персонала по ходу движения транспортного
средства (режим «АНТИНАЕЗД») необходимо выполнить следующие действия:
1. Двукратным нажатием кнопки «УСТАНОВКА» очистить память устройства.
При этом на экран будет выводиться сообщение вида:
Посадка 1:
<количество обнаруженных абонентов>;
2. Убедиться, что на экране высвечивается только одна обнаруженная метка (метка,
встроенная в радиоблок водителя);
3. В случае обнаружения нескольких меток в зоне приема устройства необходимо
удалиться на расстояние, обеспечивающее регистрацию устройством только метки
водителя;
4. Через 15 секунд обнаруженные номера будут занесены в список постоянно
присутствующих абонентов;
5. При дальнейшем движении ВШТ занесенная в память устройства метка водителя в
процессе поиска игнорируется;
6. Отключение режима «АНТИНАЕЗД» осуществляется перезапуском МУР-Т
посредством длительного нажатия (не менее 10-и секунд) кнопки «УСТАНОВКА».
2.4.4.2 Для запуска режима обнаружения персонала по ходу движения транспортного
средства, выполняющего перевозку людей, необходимо выполнить следующие действия:
1. Однократным нажатием кнопки «УСТАНОВКА» очистить память устройства.
При этом на экран будет выводиться сообщение вида:
Посадка 2:
<количество обнаруженных абонентов>;
2. Убедиться, что количество обнаруженных меток, высвеченное на экране, соответствует
фактическому количеству людей на транспорте (включая водителя).
3. В случае, если количество обнаруженных меток превышает фактическое количество
людей, необходимо удалиться на расстояние, обеспечивающее регистрацию
устройством только меток персонала, находящегося на транспорте (включая водителя);
4. Через 45 секунд поиск прекратится, и обнаруженные номера будут занесены в память
устройства.
5. При дальнейшем движении ВШТ занесенные в память устройства метки в процессе
поиска игнорируются;
6. По прибытии ВШТ в зону высадки людей необходимо очистить память устройства
однократным нажатием кнопки «УСТАНОВКА»;
7. Отключение режима «АНТИНАЕЗД» осуществляется перезапуском МУР-Т
посредством длительного нажатия (не менее 10-и секунд) кнопки «УСТАНОВКА».
При функционировании МУР-Т в режиме «АНТИНАЕЗД», номера обнаруживаемых
меток сравниваются с номерами, записанными в памяти устройства. В случае отсутствия
номера обнаруженной метки в списке зарегистрированных включается звуковая сигнализация.
При этом зажигается светодиодный индикатор 6 соответствующего направления (см. рис.3) и
на экран выводится информация о количестве обнаруженных меток, и их местоположении:
- При обнаружении меток в зоне, контролируемой антенной 1:
Вп.

<количество>
- При обнаружении меток в зоне, контролируемой антенной 2:
Сз.

<количество>
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- При обнаружении меток обеими антеннами:
??

<количество>

2.4.4.3 Работа МУР-Т в режиме регистрации технологических параметров
Помимо вышеперечисленных функций, МУР-Т выполняет измерение технологических
параметров подземного транспорта:
- уровень топлива в баке;
- пробег или скорость;
- обороты двигателя;
- моточасы (считывается с CAN-шины);
- количество топлива израсходованного с начала эксплуатации данной единицы ВШТ
(считывается с CAN-шины);
- осреднённый мгновенный расход топлива (считывается с CAN-шины);
- список ошибок (считывается с CAN-шины).
МУР-Т сохраняет измеренные технологические параметры в своей энергонезависимой
памяти для последующей передачи через считыватели УРПТ результатов измерения в базу
данных системы СПГТ-41 и дальнейшего отображения информации на АРМ «Транспортного
диспетчера».
Измерение технологических параметров выполняется в автоматическом режиме после
включения МУР-Т, и не требует вмешательства оператора.
2.4.4.3.1 Подготовка к эксплуатации МУР-Т
Перед началом эксплуатации МУР-Т должны быть выполнены следующие настройки:
1) Если к МУР-Т подключен емкостной датчик уровня топлива LLS 20160,
необходимо выполнить его калибровку;
2) Программирование
системных
настроек:
индивидуальный
номер,
коэффициенты пересчёта измеряемых параметров, состав и способ
получения измеряемых параметров, период измерения.
МУР-Т выполняет измерение уровня топлива в баке с помощью емкостного датчика
уровня топлива LLS 20160, который должен быть установлен в бак ВШТ и откалиброван.
2.4.4.3.1.1 Подготовка к эксплуатации датчика уровня топлива LLS 20160
Первоначально датчик уровня топлива LLS 20160 должен быть настроен с помощью
программы «LLS Monitor» (см. рис. 7). В число обязательных настроечных параметров
входят:
1) Установка верхнего и нижнего пределов измерения уровня;
2) Скорость обмена на которой будет осуществляться работа с МУР-Т – 19200 бит/сек;
3) параметры фильтрации выходного сигнала. При необходимости включить «Режим
тяжелых условий эксплуатации»;
4) Диапазон измерений от 0 до 1023.
Руководство пользователя программой «LLS Monitor» приведено в документе «РП
LLS Monitor v12.pdf» (поставляется в дистрибутиве ПО).
Примечание. «LLS Monitor» подключается к LLS-датчику по интерфейсу «RS-232».
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Рис.7 Окно программы «LLS Monitor» с необходимыми настройками LLS-датчика.
2.4.4.3.1.2 Конфигурирование МУР-Т с помощью программы «MURT_ConfiguratorV1»
Приложение «MURT_ConfiguratorV1» (см. рис. 7) подключается к МУР-Т через
преобразователь USB-RS485 (например, MOXA UPort 1150) по интерфейсу «RS-485» через
разъём расположенный сверху устройства (см. рис.2).
После нажатия кнопки «Подключить МУР-Т» (см. рис.8) приложение выполняет
подключение к МУР-Т и считывает системные настройки из устройства в соответствующие
поля приложения. При удачном подключении на экране МУР-Т выводится сообщение
«Программатор подключен!».
В функционал приложения «MURT_ConfiguratorV1» входят:
1) Калибровка LLS-датчика установленного в бак ВШТ;
2) Программирование системных настроек МУР-Т, в которые входят:
- Индивидуальный номер, под которым МУР-Т будет отмечаться на считывателях;
- Период измерения - время в течение, которого выполняется осреднение результатов
измерений: уровня топлива, скорости движения (пробега за период измерения), оборотов
двигателя, расход топлива.
Примечание. В текущей версии МУР-Т этот параметр имеет 4 фиксированных
значения: 6, 10, 60 или 120 секунд;
- Время накопления результатов – интервал в течение, которого результаты измерений
накапливаются во внутренней энергонезависимой памяти перед передачей их на считыватель.
В зависимости от установленного периода измерения возможны различные значения этого
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параметра. Например, для периода 60 секунд время накопления может быть установлено в
одно из следующих значений: 5 минут, 10 минут или 15 минут;
- Коэффициенты пересчета измеряемых параметров: скорости, оборотов, массы
перевозимого груза (назначение этого параметра может меняться в зависимости от версии);
- Максимальные возможные значения измеряемых параметров: скорости, оборотов,
массы и объёма топлива в баке.
Примечание. Коэффициенты пересчёта и максимальные значения измеряемых параметров
задаются специалистами завода-изготовителя при первоначальной настройке МУР-Т
установленного на ВШТ. Изменение этих параметров специалистами эксплуатирующей
организации должно согласовываться с заводом-изготовителем
3) Настройка режима работы МУР-Т:
Используя нижеперечисленные настройки в поле «Общие настройки МУР-Т»
можно конфигурировать режим работы устройства:
-«Вкл. регистрацию техпараметров» - управляет режимом регистрации
технологических параметров. При отключенном режиме регистрации
(«флажок» снят) МУР-Т не выполняет опрос датчиков и CAN-шины, но
функции «АНТИНАЕЗД» и «РЕГИСТРАЦИЯ МАРШРУТНЫХ АТО И
УРПТ» остаются активными;
-«Работать с CAN-шиной» - включает/отключает режим опроса параметров
с CAN-шины;
-«Не давать информ. сообщения» - убирает вывод на ЖКИ устройства
системных (вспомогательных) информационных сообщений;
-«Отключить
АНТИНАЕЗД»
включает/отключает
режим
«АНТИНАЕЗД». При отключенном режиме «АНТИНАЕЗД» МУР-Т не
сигнализирует об обнаруженных метках горнорабочих, но номер(а)
метки(ок) водителя(ей) (заносится при двойном нажатии кнопки
«УСТАНОВКА») передаётся через считыватели в БД;
-«Вкл. опрос LLS-датчика» - включает/отключает функцию опроса датчика
уровня топлива LLS;
-«Интеграл. оценка оборотов» - включает/отключает на МУР-Т функцию
«Интегральной оценки оборотов двигателя». С включённой интегральной
функцией МУР-Т выполняет подсчёт времени работы двигателя на оборотах
в пяти фиксированных диапазонах: 600-1200, 1201-1800, 1801-2400, 24013000, более 3000 об/мин.
4) Настройка интерфейсов получения технологических параметров:
- чтение с CAN-шины через внешний CAN-преобразователь;
- чтение с CAN-шины через внутренний CAN-интерфейс;
- получение параметров непосредственно с одометра и тахометра ВШТ.
Если выбран режим «Работать с CAN-шиной», МУР-Т может быть настроен получать
следующие параметры: скорость (или пробег), обороты, моточасы, количество
израсходованного топлива, осреднённый мгновенный расход. Причём параметры
осреднённый мгновенный расход и уровень топлива в баке, получаемый с LLS-датчика,
являются взаимоисключающими. Возможны различные варианты настройки работы МУР-Т с
CAN-шиной и датчиками, подключенными непосредственно к импульсным входам
устройства. Настройка выполняется в области «Получать по CAN-шине» (активизируется
установкой флажка «Работать с CAN-шиной») с помощью установки (снятия) «флажков» в
соответствующих полях. Снятый «флажок» с параметров «Обороты» или «Скорость»
обозначает, что данный параметр МУР-Т будет получать с датчика, подключенного к
импульсному входу устройства. Снятые «флажки» с других параметров в этой области
означают, что съём с CAN-шины данных параметров МУР-Т не выполняет.
Примечание. Если при заданном режиме – «Работать с CAN-шиной через внешний
CAN-преобразователь», МУР-Т при включении (перезапуске) не обнаруживает внешний CANпреобразователь, он, после сигнализации об этой неисправности, переходит в режим работы
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с датчиками на импульсных входах.
Запись системных настроек в МУР-Т производится при нажатии кнопки «Запрог. сист.
настройки».

Рис.8 Внешний вид ПО «MURT_ConfiguratorV1».
2.4.4.3.1.2.1 Калибровка LLS-датчика с помощью программы «MURT_ConfiguratorV1»
1) Перед началом калибровки необходимо удалить топливо из бака;
2) Отключить разъём LLS-датчика от МУР-Т и подключить его через преобразователь
USB-RS485 (например, MOXA UPort 1150) к компьютеру;
3) Запустить приложение «MURT_ConfiguratorV1»;
4) В приложении перейти на вкладку «Работа с LLS-датчиком» (см. рис.8). Если
необходим автоматический инкремент количества топлива, добавляемого в бак – установить
флажок «Шаг заполнения калибр. таблицы» и в соответствующем поле указать нужное
значение инкремента. Нажать кнопку «Начать калибровку»;
5) Приложение начнет, с периодом заданным в поле «Период опроса датчика» (по
умолчанию 3 секунды), запрашивать у LLS-датчика измеренное значение уровня топлива в
баке, передаваемое в условных единицах от 0 до 1023. Это значение и соответствующее ему
количество топлива в баке будет заноситься в таблицу «Калибровочная таблица» в позицию,
в которой находится курсор (при старте процедуры калибровки он будет находиться в первой
строчке таблицы);
6) После установления значений в текущей позиции в таблице - переместить курсор (с
помощью «мыши» или стрелками) в следующую строчку таблицы и долить в бак количество
топлива равное заданному в поле «Шаг заполнения калибр. таблицы». После установки
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стабильного уровня и автоматической записи значений в таблицу, перейти к следующей
строчке. Выполнять эти действия вплоть до заполнения бака. Количество калибровочных
значений в таблице не должно превышать 29;
7) После заполнения бака – нажать кнопку «Остановить калибровку». При этом в
конец таблицы будут добавлены обязательные маркерные значения «65535» и «65535»;
8) Далее необходимо записать заполненную калибровочную таблицу в
энергонезависимую память МУР-Т. Перед этой операцией рекомендуется сохранить
заполненную калибровочную таблицу в файл, нажав кнопку «Сохранить калибр. таблицу в
файл». Для записи калибровочной таблицы в МУРТ-Т - отключить LLS-датчик от ноутбука, и
подключить ноутбук к разъёму RS-485 МУР-Т. Через 8 секунд после включения питания
МУР-Т можно подключать приложение «MURT_ConfiguratorV1» к устройству, нажав кнопку
«Подключить МУР-Т». При успешном подключении, произойдёт считывание системных
настроек из МУР-Т в соответствующие поля приложения, а на экране МУР-Т выводится
сообщение «Программатор подключен!»;
9) После подключения к МУР-Т нажать кнопку «Записать калибр. таблицу в МУРТ». В случае успешной записи в энергонезависимую память МУР-Т, в статусной строке
приложения появится сообщение «Калибровочная таблица сохранена!». Сохраненную в
МУР-Т таблицу всегда можно считать, нажав кнопку «Считать калибр. таблицу из МУР-Т».
Примечание. После записи калибровочной таблицы в МУР-Т в нём делается пометка о
необходимости передать калибровочную таблицу через считыватели в базу данных сервера
СПГТ-41.
Попытки передачи калибровочной таблицы будут выполняться при каждом появлении МУРТ в области видимости считывателей до тех пор, пока таблица не будет успешно передана.

Рис.9 Окно программы «MURT_ConfiguratorV1» в режиме калибровки LLS-датчика.
2.4.4.3.1.2.2 Программирование системных настроек МУР-Т
1) Подключить компьютер через преобразователь USB-RS485 (например, MOXA UPort
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1150) к разъёму «RS-485» МУР-Т (см. рис. 3). Через 8 секунд после включения питания МУРТ можно подключать приложение «MURT_ConfiguratorV1» к устройству, нажав кнопку
«Подключить МУР-Т»;
2) При успешном подключении, произойдёт считывание системных настроек из МУР-Т
в соответствующие поля приложения;
3) Сделать необходимые изменения в соответствующих полях и нажать кнопку
«Запрог. сист. настройки»;
4) При закрытии приложения происходит перезапуск МУР-Т.
2.4.4.3.2 Индикация на МУР-Т в рабочем режиме
После подачи внешнего питания, если МУР-Т сконфигурирован на работу с LLSдатчиком, то выполняется поиск LLS-датчика и в случае его обнаружения начинается
измерение: количества топлива в баке, скорости, оборотов и других заданных параметров с
заданной при настройке периодичностью. Измеренные значения отображаются следующим
образом на экране МУР-Т:
в 1-й строке циклически выдаются: «V» - скорость (или «D» - пробег, в зависимости от
настройки), «R» - обороты, «EH» - моточасы, «CF» - количество израсходованного топлива,
«FR» - текущий (мгновенный) расход;
во 2-й строке выводится количество топлива в баке (если МУР-Т сконфигурирован на работу с
LLS-датчиком).
Если МУР-Т сконфигурирован на получение параметров с CAN-шины, но данные с
шины не поступают в течении 40 секунд, в 1-й строке выводится «Нет CAN!!!».
Если МУР-Т сконфигурирован на работу с LLS-датчиком, то в случае отсутствия
ответа от LLS-датчика, во 2-й строке экрана МУР-Т выдается сообщение «Нет LLS!!!».
Измеренные данные с временной отметкой сохраняются в энергонезависимой памяти
устройства и при появлении МУР-Т в зоне видимости считывателя передаются на
считыватель. Энергонезависимая память МУР-Т при периоде измерения равном 60 секунд
способна вместить 99 часов измерений.
2.4.5 Возможные неисправности и методы их устранения
2.4.5.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Возможные неисправности и методы их устранения
№
п/п
1

2

Наименование неисправности,
внешнее проявление

Вероятная причина и метод устранения

Отсутствует питание
«Питание» не светится)

(светодиод Проверить
наличие
напряжения
и
качество
подключения
питающей
сети,
обнаруженные
неисправности устранить;
Мобильное устройство регистрации а) проверить
исправность
метки
системы
не обнаруживает находящуюся в зоне позиционирования;
его
приема
метку
системы б) проверить правильность ориентирования антенн;
позиционирования
в) проверить исправность антенны, при необходимости
заменить;
г) проверить исправность антенного кабеля, при
необходимости заменить.

2.4.5.2 Если перечисленные мероприятия не привели к положительным результатам,
необходимо обратиться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной
консультации и оказания технической помощи.
2.5 Действие в экстремальных ситуациях
2.5.1 При пожаре в местах расположения МУР (МУР-Т) необходимо принять меры к
его тушению.
Питание искробезопасных МУР осуществляется искробезопасным напряжением 12 В, а
МУР-Т может осуществляться искробезопасным 24В, которое не представляет опасности для
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жизни человека, поэтому предпринимать специальные меры по снятию напряжения с
горящего оборудования не обязательно.
2.5.2 После тушения должны быть предприняты скорейшие меры для восстановления
работоспособности вышедших из строя устройств.
2.6 Постановка на хранение
2.6.1 Перед постановкой на хранение МУР (МУР-Т) должен быть полностью
скомплектован в соответствии со своим Паспортом. Постановка на хранение должна
сопровождаться соответствующей записью в Паспорте.
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3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 МУР (МУР-Т) удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ
12997, ГОСТ 25861, МЭК 60079-0-2011, МЭК 60079-11-2010, главы 7.3 ПУЭ, РД 05-325-99,
Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и
Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила
безопасности в угольных шахтах".
3.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током МУР (МУР-Т)
относится к классу III ГОСТ 12.2.007.0. Требования безопасности обеспечивается
конструкцией.
3.3 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049 безопасность
обеспечивается принципом действия применяемой схемы, выполнением эргономических
требований и включением требований безопасности в техническую документацию.
3.4 Пожарная безопасность обеспечивается применением негорючих и трудногорючих
материалов.
3.5 МУР (МУР-Т) не содержит электрических цепей с опасными напряжениями.
3.6 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации МУР (МУР-Т) в шахтах,
опасных по газу, должен осуществляться контроль за содержанием метана в местах
производства работ в соответствии с требованиями к производству работ в подземных
электроустановках,
установленными
Федеральной
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору.
3 7 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
МУР (МУР-Т) допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие
инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и
радиоэлектронной аппаратурой и практическое обучение по эксплуатации МУР (МУР-Т) и
имеющие допуск на проведение работ во взрывоопасных зонах, в том числе угольных шахтах,
с соблюдением требований ПУЭ, в соответствии с Федеральными нормами и правилами в
области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и
переработке твердых полезных ископаемых» и Федеральными нормами и правилами в
области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах".
Передача прав монтажа (демонтажа), эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта другим лицам запрещается.
3.8 Запрещается вскрывать корпус МУР (МУР-Т) во взрывоопасных зонах.
3.9 Перед монтажом необходимо убедиться в целостности защитного корпуса.
3.10 Ремонт должен осуществляться во взрывобезопасных помещениях.
3.11 Запрещены любые изменения, влияющие на искробезопасность.
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и
сохранения эксплуатационных и технических характеристик МУР (МУР-Т) в течение всего
срока его эксплуатации.
4.2 МУР (МУР-Т) должно обслуживаться электромеханической службой участка и
службой автоматики шахты. При отказе МУР (МУР-Т) должно быть обесточено и доставлено
во взрывобезопасную зону.
4.3 Техническое обслуживание МУР (МУР-Т) заключается в проверке правильности
установки устройства, целостности его корпуса, а также антенн, антенных кабелей и
подводящих кабелей питания, и выполняется ежесменно.
4.4 Регламент технического обслуживания приведен в таблице 5
Таблица 5 – Регламент технического обслуживания
№
1

Наименование
работы
Проверка
технического
состояния

2

Проверка
технического
состояния

3

Наладка

Технология выполнения работы
Ежесменно
Проверка целостности конструктивных элементов.
Проверка целостности и крепления подводящих
кабелей.
Проверка работоспособности
Ежемесячно
Очистка корпуса и приемопередающих антенн от грязи
и пыли.
Проверка крепления МУР (МУР-Т).
Проверка качества крепления проводников в клеммных
зажимах.
Протяжка винтов и болтов.
Ежеквартально
Проверка параметров настройки МУР (МУР-Т) и их
перенастройка в соответствии с изменившейся горнотехнологической обстановкой и/или новыми
устройствами на линии связи.

Продолжительность,
мин

10
5
20

20

4.5 При техническом обслуживании МУР (МУР-Т) необходимо соблюдать требования
ПУЭ и ПТБ.
4.6 На МУР (МУР-Т) не должно быть механических повреждений и дефектов
покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих его применению. Надписи и
обозначения на МУР (МУР-Т) должны быть четкими и соответствовать технической
документации.
4.7 В паспорте МУР (МУР-Т) должна быть сделана отметка о ежеквартальном
техническом обслуживании.
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5 Гарантийные обязательства и ремонт
5.1 Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества МУР-Т требованиям
конструкторской документации и ТУ 3148-014-78576787-2007 при соблюдении потребителем
условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных
эксплуатационной документацией.
5.1.1 Назначенный срок службы - 10 лет.
5.1.2 Гарантийный срок эксплуатации устройств составляет - 12 месяцев с момента
продажи.
5.1.3 Гарантийный срок хранения изделия в упаковке - 12 месяцев с момента
изготовления.
5.1.4 Назначенный срок хранения изделия в упаковке - 10 лет.
5.1.5 Гарантия не распространяется на МУР-Т, подвергшийся любым посторонним
вмешательствам в конструкцию или имеющим внешние повреждения.
5.1.6 После окончания гарантийного срока изготовитель осуществляет обслуживание
устройств регистрации по отдельным договорам.
Предприятие-изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую
его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут
быть внесены незначительные изменения, не влияющие на безопасность и не отраженные в
поставляемой документации.
5.2 Ремонт
5.2.1 При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо
обратиться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и
оказания технической помощи.
5.2.2 В условиях эксплуатации МУР (МУР-Т) ремонту не подлежит. Неисправное МУР
(МУР-Т) демонтируется и направляется, с описанием всех обстоятельств неисправности,
предприятию изготовителю для анализа и ремонта.
5.2.3 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только предприятие –
изготовитель. Несанкционированный доступ внутрь корпуса МУР может повлечь за собой
потерю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия – изготовителя.
5.2.4 Ремонт МУР (МУР-Т) без гарантии производится по договоренности с
предприятием – изготовителем.
5.2.5 После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке
правильности функционирования (МУР-Т) МУР.
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6 ХРАНЕНИЕ
6.1 МУР (МУР-Т) должно быть упаковано в деревянный или картонный ящик.
6.2 Условия хранения по группе 1Л в соответствии с ГОСТ 15150-69. Назначенный
срок хранения изделия в упаковке - 1 год с момента изготовления.
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
7.1 Транспортирование МУР (МУР-Т) должно производиться в упаковке.
7.2 Транспортирование МУР (МУР-Т) может производиться автомобильным,
железнодорожным, авиационным (в отапливаемом, герметичном отсеке) видами транспорта
на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с
«Общими правилами перевозки грузов автотранспортом, правилами перевозки грузов
железнодорожным транспортом, техническими условиями перевозки и крепления грузов
МПС».
7.3 МУР (МУР-Т) в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения
транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту.
7.4 МУР (МУР-Т) может транспортироваться при температуре окружающего воздуха
от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98  2% при температуре
25 °С.
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8 УТИЛИЗАЦИЯ
8.1 При утилизации МУР (МУР-Т) следует соблюдать правила безопасности при
демонтаже, принятые на предприятии-потребителе.
8.2 При утилизации МУР (МУР-Т) необходимо выполнить следующие операции:
8.2.1 Определить непригодность (неработоспособность) устройства к дальнейшей
эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание).
8.2.2 Разобрать устройство на составные части, поддающиеся разборке.
8.2.3 Отделить составные части по группам: металлические части; разъемы;
электронные платы и компоненты;
8.2.4 Определить возможность использования для ремонта отдельных составных
частей. Согласовать с предприятием-изготовителем возможность и условия передачи ему
отдельных составных частей. Осуществить передачу отдельных составных частей
предприятию-изготовителю вместе с паспортом, рекламационными и другими записями.
8.2.5 Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и
отправить на утилизацию с описью комплекта.
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