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СМС «ИСЕТЬ». ИМ.091000.001.00 РЭ

Система многофункциональной связи «ИСЕТЬ» (СМС «ИСЕТЬ») (далее система или
СМС) и содержит следующую информацию:
- общие сведения о системе и ее узлах;
- технические характеристики системы и ее узлов;
- описание средств обеспечения взрывозащиты системы;
- описание способов применения системы в различных режимах работы и описание работы в этих режимах;
- правила проектирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания системы и ее узлов;
- требования по организации проверок;
- требования по структуре служб эксплуатации и квалификации обслуживающего персонала;
- сведения о гарантийных обязательствах, организации гарантийного и постгарантийного
ремонта и обслуживания;
- требования по хранению, транспортированию и утилизации.
Система предназначена для:
- обеспечения беспроводной голосовой связи между работниками, находящимися в горных выработках, и работников с диспетчером;
- определения положения работников, транспорта, подвижного оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (далее средств КИПиА) в подземных выработках шахт и рудников;
- передачи данных между электронными системами работников, транспорта, подвижного
оборудования, средств КИПиА и диспетчерской шахты;
- формирования резервного канала аварийного оповещения.
Область применения - взрывоопасные зоны угольных шахт и их наземных сооружений, в
том числе опасных по газу (метану), пыли и внезапным выбросам, и других объектов угольного
хозяйства, на которых возможно образование взрывоопасных концентраций метана и угольной
пыли в воздухе в соответствии с Правила безопасности в угольных шахтах (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2013 г. №
550. Далее – ПБ). Система предназначена для использования в нормальных и аварийных ситуациях, в том числе во взрывоопасной атмосфере.
Настоящее РЭ предназначено для работников шахт и шахтостроительных организаций,
эксплуатирующих шахтные системы автоматизации, диспетчеризации, сигнализации и связи,
специализированных организаций, осуществляющих монтаж, фирменное обслуживание и централизованный ремонт, для проектировщиков, разрабатывающих проекты новых шахт, участков, реконструкции шахт или проекты диспетчерских и информационно-управляющих шахтных систем и систем шахтной автоматики.
Основными документами, определяющими использование системы угольных шахтах являются ПБ.
Пример записи системы при заказе и в документации другой продукции, в которой она
может быть применена: «Система многофункциональной связи «ИСЕТЬ» (СМС «ИСЕТЬ») ТУ
3148-001-84532995-2011».
Перечень использованных документов приведен в Приложении 1.
В Приложении 2 приведены использованные термины и определения.
С настоящим РЭ необходимо применяться РЭ на отдельные элементы системы (Приложение 3).
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1 Описание и работа
1.1 Назначение
1.1.1 Система предназначена для позиционирования работников, транспорта, подвижного оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (далее средств
КИПиА) в подземных выработках шахт и рудников, обеспечения голосовой связи между работниками, находящимися в горных выработках, и с диспетчером, передачи данных между электронными системами оборудования работников, транспорта, подвижного оборудования,
средств КИПиА и диспетчерской шахты и формирования резервного канала аварийного оповещения.
1.1.2 Область применения - взрывоопасные зоны угольных шахт и их наземных сооружений, в том числе опасных по газу (метану), пыли и внезапным выбросам, и других объектов
угольного хозяйства, на которых возможно образование взрывоопасных концентраций метана и
угольной пыли в воздухе в соответствии с ПБ.
Система предназначена для использования в нормальных и аварийных ситуациях, в том
числе во взрывоопасной атмосфере. Система соответствует требованиям ТУ 3148-00184532995-2011, комплекту конструкторской документации и требованиям ГОСТ Р МЭК 600790, ГОСТ Р МЭК 60079-11, ГОСТ Р МЭК 60079-25, ПБ и ПБ 03-553-03.
1.1.3 Основными функциями системы при использовании на угольных шахтах являются:
а) технологическая беспроводная голосовая связь – переговоры между работниками, которые находятся на одном горном участке, между работниками и диспетчером шахты, между
работниками на различных горных участках;
б) локальное позиционирование – определение положения работника в горных выработках.
Дополнительными функциями являются:
а) обмен данными – двухсторонний обмен данными с электронными устройствами, входящими в оборудование работников, транспортных средств, подвижного оборудования, средств
КИПиА;
б) формирование резервного канала аварийного оповещения.
1.1.4 В составе системы применяются сертифицированное и разрешенное к применению
электрооборудование: система передачи информации СПИН ТУ
(3148-101-44645436-2008);
ящик монтажный ЯСУ-XX.Y.ZZ (ТУ 3148-012-44645436-2007); шахтный источник питания
ШИП (ТУ 3148-001-44645436-2007); источник питания ИП ZVB (ТУ 4217-002-446454362005).
1.1.5 Информационное соединение между подземными и наземными техническими
устройствами системы обеспечивают устройства системы передачи информации СПИН: ретрансляторы-точки доступа – шлюзы-точки доступа ШТД-РТД (далее ШТД-РТД) подключаются к подземным узлам связи СПИН, которые формируют высокоскоростные магистрали передачи данных и искробезопасные порты Ethernet 10/100BaseT, подключаются ШТД-РТД в режиме шлюза; наземные компьютеры подключаются к наземным узлам связи СПИН, которые
обеспечивают гальваническое разделение и подключение высокоскоростных магистралей к общешахтной компьютерной сети (Intranet), подключаются сервер связи и АРМ.
1.1.6 Структура технических средств СМС «ИСЕТЬ» состоит из следующих уровней
(рисунок 1.1, 1.2):
а) 1-й уровень, который реализуется интеркомами носимыми ИКН (далее ИКН) и ШТДРТД и на котором обеспечивается взаимодействие системы с работниками. Также на 1-м
уровне должны использоваться служебные средства – РТЛ-анализаторы;
б) 2-й уровень, который реализуется с помощью ШТД-РТД и на котором обеспечивается
взаимодействие ИКН друг с другом и с устройствами СПИН;
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в) 3-й уровень передачи информации, который реализуется с помощью устройств СПИН
и на котором обеспечивается обмен данными между ИКН и между ИКН и диспетчерским
уровнем;
г) 4-й диспетчерский уровень, который реализуется с помощью серверов и
автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) и который обеспечивает обмен данными
между радиоустройствами 1 и 2 уровней, находящихся в разных горных выработках, и обмен
данными между радиоустройствами 1 и 2 уровней и диспетчером (оператором АРМ).
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические характеристики системы приведены в таблицах 1…8.
Таблица 1 - Характеристики структуры
Характеристика
Максимальное количество одновременное работающих, шт., не более:
- ИКН
- ШТД-РТД в режиме ретранслятора
- ШТД-РТД в режиме шлюза
Количество ЦЭВМ в локальной сети, шт., не менее:
- при реализации только локальной связи
- при реализации диспетчерской связи
- при реализации локального позиционирования
Интерфейсы связи:
- между ИКН
- между ИКН и ШТД-РТД
- между ШТД-РТД
- между ШТД-РТД и устройствами СПИН
- между устройствами СПИН
- между устройствами СПИН и наземным ЦЭВМ
- между наземным ЦЭВМ
Максимальная суммарная протяженность горных выработок, в которых обеспечиваться голосовая связь, передача данных и локальное позиционирование, км, не более
Среднее расстояние между ретрансляторами, м
Максимальное количество работников, транспорта и подвижного
оборудования, оснащенных радиоустройствами и одновременно
находящихся в шахте, шт., не более
Таблица 2 - Характеристики линий связи
Характеристика
Скорость передачи данных между, МБод, не более:
- устройствами 1 и 2 уровня (ИКН, ИКН и ШТД-РТД, ШТД-РТД)
- устройствами 2 уровня (ШТД-РТД)
- устройствами 2 и 3 уровня (ШТД-РТД и СПИН)
- устройствами 3 и 4 уровня (СПИН и ЦЭВМ)
Максимальный допустимый объем данных от средств КИПиА в
одном радиосегменте1, кБит/с
Максимальное расстояние между, м, не менее:
- устройствами 1 и 2 уровня (ИКН, ИКН и ШТД-РТД)

1

Значение

500
1500
50
0
1
1
nanoNET
nanoNET
nanoNET
Ethernet 10/100BaseT
xDSL, Ethernet 100FX
Ethernet 10/100BaseT
Ethernet 10/100BaseT
150

100
1000

Значение
2
2
100
100
20

25

Радиосегмент – совокупность горных выработок, в которых расположены ШТД-РТД, которые образуют
непрерывную цепочку устройств, взаимодействующих друг с другом в радиоэфире с единым трафиком. Радиосегмент может быть автономным, в этом случае шлюз ШТД-РТД не используется, и может быть подключен к общешахтной СМС, в этом случае оконечным устройством радиосегмента является шлюз ШТД-РТД, с помощью которого радиосегмент подключается к СПИН.
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Характеристика
Значение
- устройствами 2 уровня (ШТД-РТД)
50
- устройствами 2 и 3 уровня (ШТД-РТД и устройствами СПИН)
30
- устройствами 3 уровня (СПИН)
без ограничения
- устройствами 3 и 4 уровня (СПИН и ЦЭВМ)
без ограничения
Примечания:
1) радиосвязь обеспечивается в прямой видимости;
2) характеристики проводной связи для устройств СПИН в соответствии с их эксплуатационной
документацией.
Таблица 3 - Характеристики электрического питания элементов системы
Параметры
Искробезопасное питание ИКН, RTL-анализатора
Искробезопасное питание постоянного тока:
- ШТД-РТД (исполнение ИН.РТЛ.02.00.000)
- ШТД-РТД (исполнение ИН.РТЛ.04.00.000)
Питание наземных устройств (50Гц)
Номинальное напряжение питания (Uном) переменного тока (50Гц):
- подземной части
- наземной части
Допустимое отклонения питающих напряжений от номинальных
значений, % от Uном
Диаметр проводника искробезопасных линий питания, мм, не менее

Значение
от встроенных
блоков аккумуляторных
12 В от ШИП, ИП ZVB и
СПИН 00000-ИП01.21.3
3,7 В от блока аккумуляторного
ИН.РТЛ.03.00.000
1/N/PE 220В
36 / 127 / 380 / 660
220
-15…+10
0,4

Таблица 4 – Средняя потребляемая мощность (Вт, не более)
Элемент
Значение
ШТД- РТД
0,9
Примечание – мощность, потребляемая устройствами СПИН в соответствии с их технической
документацией.
Таблица 5 - Уровень и вид взрывозащиты (ГОСТ Р МЭК 60079-11)
Наименование устройства
Интерком носимый ИКН
Ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа:
- ИН.РТЛ.02.00.000 ШТД- РТД стационарный
- ИН.РТЛ.03.00.000 блок аккумуляторный
- ИН.РТЛ.04.00.000 ШТД- РТД автономный
RTL-анализатор
Примечание – уровень и вид взрывозащиты устройств СПИН, ИП ZVB,
Сертификатами соответствия.

Уровень и вид
взрывозащиты
РО Exia I Ma X
РО Exia I Ma X
РО Exia I Ma X
РО Exia I Ma X
РО Exia I Ma X
ШИП, ЯСУ по их ТУ и

Таблица 6 - Степень защиты (ГОСТ 14254, не менее)
Наименование устройства
Код
Интерком носимый ИКН
IP54
Ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа ШТД- РТД
IP54
RTL-анализатор
IP54
Аккумуляторный блок СГС «Исеть»
IP54
Примечание – степень защиты от внешних воздействия устройств СПИН, ИП ZVB, ШИП, ЯСУ по их
ТУ и Сертификатами соответствия.
Таблица 7 – Параметры искробезопасных цепей компонентов системы 1)
Uо, Iо, Pо, Со, Lо,
Ui,
Наименование устройства
В
мА мВт мкФ мГн
В
©®
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Наименование устройства

Uо,
В

Iо, Pо, Со, Lо,
мА мВт мкФ мГн

ШТД-РТД стационарный:
- вход питания (12 В)
–
–
–
–
- цепи Ethernet 10/100BaseT
7,14 126
–
–
ШТД-РТД автономный
–
–
–
–
Блок аккумуляторный СМС
4,35 –
–
–
«ИСЕТЬ»
Интерком носимый ИКН
–
–
–
–
РТЛ-анализатор
–
–
–
–
Примечания:
1) параметры искробезопасных цепей СПИН, ИП ZVB,
соответствия.
2) внутренние искробезопасные напряжения питания;
3) мкГн.

Ui,
В

Ii,
мА

–
–
–
–

14,3
–
–
–
2)
4,35
–
12,0 1000

–
–

4,35 2)
4,35 2)

–
–

Pi,
Li, Сi, Um,
мВт мГн мкФ В
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
0,005 110
–
–
103)
53)

350
120

–
–
–
–
–
–

ШИП, ЯСУ по их ТУ и Сертификатами

Таблица 8 – Габаритные размеры и масса (не более)
Наименование

Мас- Габаритные размеры, мм
са, кг Высота Ширина Глубина
0,5
190
65
55

Интерком носимый ИКН
Ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа ШТД-РТД
2
220
120
90
(без учета кабеля)
RTL-анализатор
0,5
200
100
50
Аккумуляторный блок СГС «Исеть» (без учета кабеля)
1
150
170
50
Примечания – массогабаритные характеристики СПИН, ИП ZVB, ШИП, ЯСУ в соответствии с их
технической документацией.

1.3 Состав системы
1.3.1 В стандартный комплект поставки системы входит оборудование, запасные части и
техническая документация, перечисленные в таблице 9.
Таблица 9 – Состав изделия
Наименование устройства
Подземная часть системы
Ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа
Интерком носимый
Анализатор
Подземный узел связи
Шахтный источник питания
Источник питания
Ящик монтажный
Наземная часть системы
Шкаф для монтажа наземных элементов
ЦЭВМ - сервер (основной и резервный)
АРМ оператора
АРМ инженерный
Устройство бесперебойного питания
Телефон (пульт телефонный)
Наземный узел связи
Наземный источник питания
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
©®
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Тип устройства

Кол-во

ШТД-РТД исполнения ИН.РТЛ.02.00.000
ШТД-РТД исполнения ИН.РТЛ.04.00.000
ИКН
RTL-анализатор
СПИН XXXYZ-КНSW.11
СПИН XXXYZ-КУSW.11
ШИП-C.K.S.YY/VV
ШИП-А.k.s.yy/vv
ZVB, ZVB-VD
ЯСУ-XX.Y.ZZ

Прим. 1

Прим. 1

СПИН XXXYZ-КНWW.21, медиаконвертер
СПИН 00000-ИП01.21.3
Прим. 1

Прим. 1
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Наименование устройства
Тип устройства
Кол-во
Системное программное обеспечение
Прим. 2
СУБД
Сервер связи
Софт-телефон
Система визуализации для позиционирования
Документация
Руководство по эксплуатации
ИМ.0910000.001.00 РЭ
1
Паспорт
ИМ.091000.001.07.000 ПС
1
Примечания:
1) точная спецификация технических средств, входящих в комплект системы для конкретного горнотехнологического объекта, определяется Техническим проектом на внедрение системы;
2) точная спецификация программных средств, входящих в комплект системы для конкретной
шахты, определяется Техническим проектом. В комплект программного обеспечения входит
эксплуатационная документация;
3) в комплект поставки системы не входят кабельные изделия.

В состав технических средств системы могут входить другие устройства, совместимые
по типам и уровням сигналов с характеристиками источников питания, средств передачи информации, и имеющие разрешение на применение в подземных выработках шахт и рудников, в
том числе опасных по газу, пыли и внезапным выбросам в соответствии с ПБ, и имеющих заключение аккредитованной испытательной лаборатории о возможности их использования.
1.4 Устройства и работа
1.4.1 Общая информация
1.4.1.1 В состав системы входят следующие основные устройства:
1) ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа (далее ШТД-РТД) обеспечивает:
- обмен данным с другими ШТД-РТД, ИКН и РТЛ-анализаторами;
- формирование радиосегментов, в которых обеспечивается голосовая связь и локальное
позиционирование;
- при работе в режиме ретранслятора ШТД-РТД обеспечивает коммутацию пакетов, ретрансляцию трафика радиосегментов;
- при работе в режиме шлюза ШТД-РТД обеспечивает коммутацию пакетов, подключение радиосегмента к системе передачи информации СПИН;
- локальное позиционирование;
2) интерком носимый ИКН обеспечивает:
- обмен данным с другими ИКН в том числе через ШТД-РТД и софт-телефонами (программа IP-телефонии, функционирующая на автоматизированных рабочих местах) через ШТДРТД и систему передачи информации СПИН;
- голосовую связь работников друг с другом и диспетчером;
- локальное позиционирование;
3) сервер связи и автоматизированное рабочее место (далее АРМ) диспетчера - компьютерное оборудование со специализированным прикладным программным обеспечением (далее ПО);
4) РТЛ-анализатор – специализированное инженерное оборудование, обеспечивающее
измерение параметров, характеризующих параметры связи в зонах радиопокрытия, в период
проведения монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ.
1.4.1.2 Система обеспечивает работу в следующих режимах:
а) штатный - в радиосегменте находятся не более 30 человек, для которых обеспечивается голосовая связь и позиционирование в полном объеме;
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б) нештатный - в радиосегменте находятся более 100 человек, для которых обеспечивается локальное позиционирование или регистрация работников в радиосегменте, при этом могут не выполняться требования к позиционированию и могут быть ограничены возможность и
качество голосовой связи.
1.4.1.3 ШТД-РТД, ИКН, РТЛ-анализатор соответствуют стандарту nanoNET/nanoLOC
IEEE 802.15.4a и обеспечивают радиосвязь в диапазоне частот от 2400 МГц до 2483,5 МГц.
1.4.1.4 Характеристики радиосвязи удовлетворяют требованиям решения ГКРЧ №09-0509 от 15.12.2009 г.
1.4.1.5 ШТД-РТД при работе в режиме шлюза подключаются к подземным узлам связи
СПИН XXXМZ-KHSW.11 или СПИН XXXОZ-KУSW.11, которые подключены к высокоскоростным магистралям передачи данных и имеют искробезопасные порты Ethernet 10/100BaseT.
На поверхности в наземным узлам связи СПИН XXXМZ-KHSW.21 (при использовании модемных линий связи) или к медиаконвертерам (при использовании волоконно-оптических линий
связи) подключаются сервер связи и автоматизированные рабочие места (АРМ).
1.4.1.6 ШТД-РТД получают электропитание от шахтных источников питания ШИП. При
необходимости для подключения источников питания ШИП к сетевому напряжению могут использоваться блоки трансформаторные БТ-1, БТ-2, БТ-6 (ТУ 4217-100-44645436-2005) и блоки
автоматического ввода резерва БАВР (ТУ 4217-102-44645436-99). ШТД-РТД могут быть запитаны от наземных источников питания СПИН 000М0-ИП01.21.3, если они расположены недалеко от поверхностного оборудования, в этом случае электропитание наземных источников питания должно осуществляться от источников бесперебойного питания. Питание от ШИП и
СПИН используется для ШТД-РТД в тех случаях, когда возможна прокладка стационарных линий питания, - это капитальные горные выработки, штреки, уклоны, бремсберги и т.п.
Линию питания ШТД-РТД рекомендуется строить с использованием кабеля КВВГ4×2,5
или КВВГ4×4, для разводки кабельных линий рекомендуется использовать ящики монтажные
ЯСУ-XX.Y.ZZ в исполнении разъемом для подключения ШТД-РТД с комплектным кабелем. В
этом случае ШТД-РТД монтируется в верхней части выработки так, чтобы он находился в точке
устойчивой радиосвязи с другими ШТД-РТД и не препятствовал движению работников, транспорта и оборудования. При этом комплектный кабель прокладывается и закрепляется к крепи
выработки и выводится к месту крепления ящики монтажные ЯСУ. Подключение ШТД-РТД к
ЯСУ осуществляется комплектным кабелем через клеммный разъем.
Автономные ШТД-РТД могут получать электропитание от блоков аккумуляторных
ИН.РТЛ.03.00.000 (далее БА). Такой способ используется при расположении ШТД-РТД в горных выработках, в которых невозможно эксплуатировать стационарную линию электропитания. В этом случае ШТД-РТД монтируются в верхней части механизированной крепи так, чтобы он находился в точке устойчивой радиосвязи с другими ШТД-РТД и не препятствовал движению работников и подвижного оборудования. При этом комплектный кабель ШТД-РТД прокладывается и закрепляется по секции крепи так, чтобы он не мешал движению секции, и выводится к месту крепления в нижней части крепи БА. При использовании БА они должны подвергаться периодической зарядке на стандартных зарядных столах, подключение к которым
осуществляется с помощью комплектного переходника.
Сервер связи, АРМ диспетчера и инженерный АРМ получают электропитание от источников бесперебойного питания, подключаемых к общепромышленной сети переменного тока.
1.4.1.7 В типовой состав технических средств подземной части системы для одного горно-технологического объекта входят подземный узел связи СПИН, ШТД-РТД, средства электропитания, линии питания, ящики монтажные ЯСУ и интеркомы ИКН.
В типовой состав технических средств наземной части системы входят наземные узлы
связи СПИН, сетевое оборудование, серверы, АРМ диспетчера, устройства бесперебойного питания, линии питания и связи.
Структура и состав системы для конкретного предприятия определяется проектными
решениями.
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1.4.2 Функции системы
1.4.2.1 Система обеспечивает:
а) полудуплексную голосовую связь оперативную, технологическую беспроводную – переговоры между работниками, между работниками и диспетчером шахты, между работниками
на различных горных участках;
б) обмен данными – двухсторонний обмен данными сервера и АРМ с ИКН и ШТД-РТД;
в) локальное позиционирование – определение положения работника, оснащенного ИКН
относительно неподвижных ШТД-РТД, которые расположены в известных фиксированных местах в горных выработках.
1.4.2.2 Система обеспечивает формирование в горных выработках шахты радиосегментов и радиогрупп2.
1.4.2.3 Система обеспечивает:
а) при применении технических средств только 1 уровня (ИКН) – голосовую беспроводную связь в прямой видимости;
б) при совместном применении технических средств 1 и 2 уровней (ШТД-РТД, ИКН) –
голосовую беспроводную связь в зоне радиопрокрытия, образованной ШТД-РТД;
в) при совместном применении технических средств 1, 2, 3 и 4 уровней (ШТД-РТД,
ИКН, СПИН, сервера связи и АРМ) – голосовую беспроводную связь, позиционирование, передачу данных в зонах радиопрокрытия, образованных всеми ШТД-РТД, подключенными к
СПИН и АРМ.
1.4.3 Радиосегменты, радиогруппы и каналы голосовой связи
1.4.3.1 Технически система делится на радиосегменты.
Радиосегмент – это совокупность горных выработок, в которых расположены ШТД-РТД,
которые образуют непрерывную цепочку устройств, взаимодействующих друг с другом в радиоэфире с единым трафиком. Радиосегмент может быть автономным, в этом случае шлюз
ШТД-РТД не используется, и может быть подключен к общешахтной СМС, в этом случае оконечным устройством радиосегмента является шлюз ШТД-РТД, с помощью которого радиосегмент подключается к СПИН.
Функции системы осуществляются для ИКН, находящихся в радиосегментах.
1.4.3.2 В системе реализовано 32 (от 0 до 31) независимых полудуплексных канала голосовой связи. Один канал (#0) является приоритетным, все остальные приоритетов не имеют.
1.4.3.3 Канал #0 – это единственный канал, имеющий приоритет. Он предназначен для
передачи особенно важной информации: об инцидентах, авариях, опасных ситуаций и т.п.
1.4.3.4 Каналы от #1 до #31 – это каналы без приоритетов.
Назначение и использование этих каналов определяется проектными решениями или
приказами по шахте. Проектными решениями и приказом по шахте также определяется и доводится до персонала способы организации и ведения переговоров и пр.
Каналы предназначены для обмена информацией в пределах созданных радиогрупп, –
каждой радиогруппе присваивается определенный канал. Часть из этих каналов может быть
выделена для служб, участков, групп специалистов и пр., например:
- канал #1 – канал общей связи всех со всеми;
- канал #2 – канал связи всех с диспетчером;
- канал #3 – канал связи работников проходческого участка №1;
…

2

Радиогруппа – это совокупность ИКН с единым голосовым трафиком, работающих в одном канале голосовой связи. ИКН одной радиогруппы могут находиться в различных радиосегментах. Один интерком может быть
включен в несколько радиогрупп.
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- канал #7 – канал связи работников добычного участка №1;
…
- канал #11 – канал связи работников службы главного механика;
- канал #12 – канал связи работников службы главного энергетика;
- канал #13 – канал связи работников группы АГК;
…
- канал #26 – канал связи начальников участков;
и т.п.
1.4.3.5 Организация радиогруппы осуществляется путем присвоения ИКН участникам
радиогруппы одного (единого) номера определенного канала голосовой связи и конфигурирования всех ИКН этой радиогруппы для возможности работы в данном канале.
Для каждого ИКН может быть определена возможность работы в нескольких каналах
голосовой связи (в нескольких радиогруппах), т.е. работник с таким ИКН может общаться с
другими работниками не только своей, но и других радиогрупп. Каналы, для работы на которых
настроен ИКН называются «подписанными».
Все ИКН по умолчанию настроены на возможность приема голосового сигнала по каналу #0.
В каждый момент времени ИКН находится только в одном канале голосовой связи, работник может слышать голосовые сигналы только этого канала. Такой канал называется «текущим». Приём/передача ИКН звуковых сообщений производится только на текущем (выбранном) канале. При необходимости приёма/передачи на другом подписанном канале необходимо
переключиться на требуемый канал. В системе не предусмотрено сигнализации о начале звукового сеанса на подписанном, но не текущем канале.
1.4.3.6 Канал #0 соответствует приоритетной голосовой связи:
а) приём информации по каналу #0: в случае появления входящего звукового сеанса на
канале #0 все ИКН автоматически прерывают разговоры на своих текущих каналах и автоматически переключаются на воспроизведение информации, передаваемой по каналу #0. Поддержка
входящих голосовых сеансов канала #0 осуществляется на уровне прошивки (firmware) ИКН, не
требует никаких дополнительных настроек со стороны пользователя и не может быть им удалена (отключена);
б) передача информации по каналу #0:
- возможность совершения исходящих голосовых сеансов всегда есть у диспетчера на
рабочем месте системы в диспетчерской;
- возможность совершения исходящих голосовых сеансов с ИКН по умолчанию выключена и может быть включена для определённых ИКН специальной командой с сервера системы.
Определение списка ИКН, которым предоставляется возможность совершения исходящих голосовых сеансов по каналу #0, а также тип передаваемой информации регламентируется проектными решениями или организационными документами предприятия.
1.4.3.7 Способ организации рабочего места системы в диспетчерской определяется требованиями заказчика и проектными решениями.
В диспетчерской устанавливается телефон (или пульт) с отображением состояния групповых каналов (свободен/разговор). Все звуковые сеансы будут автоматически писаться на сервер без участия диспетчера (сейчас диспетчер должен поднять трубку, чтобы сообщение записалось). В простейшем случае в диспетчерской могут использоваться ИКН, настроенные на разные каналы.
1.4.4 Работа системы
1.4.4.1 Интерком носимый ИКН
1.4.4.1.1 ИКН являются персональными рациями – оконечными устройствами системы.
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ИКН предназначен для голосовой связи в пределах радиогруппы с другими ИКН в пределах прямой видимости или через ШТД-РТД, а также для связи с диспетчером через ШТДРТД, СПИН.
ИКН обеспечивает кодирование, сжатие и передачу в эфир голосовой информации для
других ИКН или рабочего места диспетчера и приема, декодирования и воспроизведения голосовой информации, получаемой от других ИКН или с рабочего места диспетчера.
Режим работы ИКН – полудуплексный.
1.4.4.1.2 ИКН рассчитан на постоянную круглосуточную работу, относится к невосстанавливаемым изделиям и не требует периодического обслуживания.
1.4.4.1.3 Питание ИКН осуществляется от встроенного блока аккумуляторного, который
расположен в задней крышке ИКН. Для заряда ИКН используется комплектное зарядное
устройство.
1.4.4.1.4 ИКН обеспечивает:
- обмен данным с другими ИКН в том числе через ШТД-РТД и телефонами на рабочем
месте системы в диспетчерской через ШТД-РТД и систему передачи информации СПИН;
- голосовую связь работников друг с другом и диспетчером;
- локальное позиционирование;
1.4.4.1.5 ИКН может находиться в следующих состояниях (режимах):
- спящий режим (PD_MODE): ИКН в состоянии PD_MODE находится в режиме пониженного
энергопотребления. В таком режиме ИКН не может отправлять
или принимать пакеты с замерами расстояний и не может устанавливать сеансы голосовой связи (голосовые сессии);
- активный режим (A_MODE): ИКН в состоянии A_MODE участвует в замерах расстояний, периодически передает в эфир служебный пакет данных ALIVE,
подтверждающих работоспособность ИКН и может принимать/устанавливать голосовую сессию.
После подключения основной платы ИКН к аккумуляторному модулю, он автоматически
переходит в спящий режим.
1.4.4.1.6 Общий вид ИКН приведен на рисунке 2.
а

б
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1 – корпус, 2 – крышка корпуса, 3 – клипса для крепления, 4 – шильд с маркировкой, 5 – клавиатура, 6 –
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заглушка разъема подключения внешних устройств, 7 – динамик, 8 – плата ИКН, 9 – светодиодные индикаторы
(далее СДИ), 10 – аккумуляторный модуль с платой защиты и заряда, 11 – ушко для переноски
Рисунок 2 – Общий вид ИКН:
а – ИКН, б – ИКН в зарядном устройстве

На корпусе ИКН расположены: светодиодные индикаторы (СДИ) A и B (соответственно
верхний и нижний в позиции 9 на рисунке 2), которые могут светиться независимо синим,
красным или зеленым цветом и их комбинациями; кнопки
,
и
; табличка с маркировкой; ушко для переноски; клипса для крепления ИКН к одежде. Внутри ИКН расположены:
плата ИКН с антенной; аккумуляторный модуль с платой защиты и заряда; зуммер; динамик;
микрофон.
1.4.3.1.7 Управление работой ИКН осуществляется с помощью клавиатуры (поз.5 на рисунке 2) следующим образом:
работает только в состоянии A_MODE. Ее нажатие и удержание приводит к уста- кнопка
_ новлению звуковой сессии на текущем канале. Если ИКН уже принимает звуковую сессию, то однократное нажатие данной кнопки приводит к отправлению
инициатору звуковой сессии команды проигрывания звукового оповещения с
требованием освободить канал BANDWIDTH_REQUEST;
- кнопка
_ работает только в состоянии A_MODE при отсутствии установленного сеанса
звуковой связи и используется для переключения каналов голосовой связи. Однократное (единственное за 3 секунды) нажатие этой кнопки приводит к воспроизведению звукового сообщения о номере текущего канала, а последовательные
нажатия чаще, чем 1 раз в 3 секунды вызывают переключение канала с последующим воспроизведением звукового голосового сообщения о номере нового текущего канала;
- кнопка
: нажатие и удержание в течении 5 секунд этой кнопки переводит устройство из
активного в спящий режим или наоборот.
1.4.3.1.8 СДИ (поз.9 на рисунке 2) используются для индикации режимов и состояний
ИКН (Таблица 10).
Таблица 10 – Световая и цветовая сигнализация
Отображается
Светодиод Светодиод
в режимах
(цвет)
(состояние)
ИКН

Индицируемое состояние ИКН
СДИ «А»

Красный

Постоянно
светится

A_MODE,
PD_MODE

ИКН установлен в зарядный стол.
Аккумуляторный модуль ИКН заряжается.

Зелёный

Постоянно
светится

A_MODE,
PD_MODE

ИКН установлен в зарядный стол.
Процесс заряда окончен.

Синий

Постоянно
светится

A_MODE,
PD_MODE

Переключение режимов кнопкой
:
A_MODE - PD_MODE - A_MODE - PD_MODE.
СДИ «В»

Зелёный

Периодическ
и мигает

A_MODE

Локация работает. Отсылается пакет Alive.

Синий

Периодическ
и мигает

A_MODE

Идёт установление звукового сеанса.

Синий

Постоянно
светится

A_MODE

Установлена звуковая сессия, идет прием или отправка
звуковых пакетов.
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1.4.3.1.9 Зуммер и динамик используются для сигнализации о переходах ИКН между
различными состояниями (Таблица 11).
Таблица 11 – Звуковая сигнализация
Выключение ИКН (переход из
режима PD_MODE в режим
A_MODE)
Включение ИКН (переход из
режима A_MODE в режим
PD_MODE)
ИКН инициировал звуковую
сессию (можно говорить в
микрофон)

TURN_ON

Длительность,
мс
1000

TURN_OFF

1000

CONNECTED_OUTGOING

400

ИКН принял звуковую сессию
(начинается прием голосового
сообщения)
Звуковая сессия окончена (закончен
прием или передача голосового
сообщения)
Оповещение с требованием
освободить среду (воспроизводится
при передаче звукового сообщения)
Оповещение о параллельно идущей
звуковой сессии (в эфире
обнаружена еще одна звуковая
сессия на подписанных каналах)

CONNECTED_INCOMING

400

CLOSE

200

BANDWIDTH_REQUEST

750

ANOTHER_CALLER

1000

Операция

Звуковой сигнал
зуммера

Звуковой сигнал
динамика

Примечание – на рисунках условно показаны количество, последовательность и продолжительность сигналов зуммера.
1.4.3.1.10 Переключение между каналами голосовой связи (радиогруппами)
Циклическое переключение каналов голосовой связи (радиогруппами) осуществляется
по возрастанию номера канала кнопкой
, при этом индикация не осуществляется, динамик
ИКН воспроизводит голосовые сообщения с номером нового текущего канала. Например, если
для ИКН в качестве подписанных были установлены 1, 2 и 5 каналы и текущим является канал
#1, то однократное нажатие кнопки

вызовет голосовое сообщение ОДИН. Повторное нажа-

тие кнопки
в течение не более 3 с приведет к переключению ИКН на следующий канал #2 и
будет воспроизведено голосовое сообщение ДВА, последующие нажатие переключит ИКН на
канал #5 (голосовое сообщение ПЯТЬ), после чего перебор каналов повторится с #1 . Переключение между каналами невозможно при приеме и отправке голосовых сообщений.
1.4.3.1.11 Подписка каналов
Задание списка каналов для приема и отправки звуковых сообщений для каждого ИКН
осуществляется специальными командами, отправляемыми с сервера системы. При получении
от сервера нового списка каналов ИКН проигрывает голосовое оповещение с номером первого
записанного канала.
1.4.3.1.12 Прием и отправка голосовых сообщений на ИКН
Прием и отправка звуковых оповещений возможна только при активном ( A_MODE) режиме работы ИКН. Прием и отправка звуковых сообщений производится только на текущем
канале.
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Входящий звуковой сеанс на канале #0 разрывает текущий звуковой сеанс на любом
другом канале.
Во время установленного звукового сеанса любой ИКН-приемник (ИКН, принимающий
звуковой сеанс на текущем канале) может отправить требование «освободить среду передачи»
(BANDWIDTH_REQUEST), получив которое ИКН-передатчик воспроизводит его.
При получении звуковых пакетов от других устройств на канале, совпадающем с текущим, например, при перекрытии радиосегментов, ИКН воспроизводит звуковой сигнал «Обнаружена звуковая сессия» (ANOTHER_CALLER).
Прием звукового сообщения. Прием звукового сообщения возможен в период отсутствия
уже установленной звуковой сессии. Прием осуществляется автоматически и сопровождается
звуковым оповещением. Прием звукового сообщения не требует каких-либо действий с ИКН.
Отправка звукового сообщения. Для отправки звукового сообщения используется кнопка
. Отправка звукового общения происходит при нажатии и удержании этой кнопки. После
нажатия кнопки
происходит:
- прослушивание эфира на предмет инициирующейся или уже установленной звуковой
сессии, при обнаружении которых инициация отправки голосового сообщения прекращается,
ИКН переходит на прием звукового сообщения;
- отправка CALL пакетов. Если на текущем канале в эфире обнаружены пакеты CALL или
SOUND от других устройств, то инициация отправки голосового сообщения прекращается, ИКН
переходит на прием звукового сообщения;
- отправка в эфир звуковых пакетов SOUND – отправка голосового сообщения. Переход
на данный этап сопровождается звуковым оповещением SOUND_OUTGOING. Время на установление звукового сеанса до 1500 мс.
Установленный сеанс голосовой связи продолжается до тех пор, пока не будет отпущена
кнопка
.
1.4.4.1.13 При работе ИКН желательно ориентировать вертикально, а человек, использующий ИКН, должен быть расположен так, чтобы его тело не экранировало сигнал (не находилось между ИКН и ШТД-РТД).
1.4.4.1.14 ИКН поддерживает удаленную (беспроводную) смену встроенного программного обеспечения (далее прошивка). Прошивку осуществляют представители производителя.
1.4.4.2 Ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа ШТД-РТД
1.4.4.2.1 ШТД-РТД является стационарным радиоприемопередатчиком, который может
реализовывать функции ретранслятора или шлюза, при этом всегда обеспечивается его работа в
качестве точки доступа для ИКН.
ШТД-РТД автоматически реализует функции шлюза при обнаружении активности на
интерфейсе Ethernet 10/100BaseT.
1.4.4.2.2 Электропитание ШТД-РТД осуществляется от внешнего источника питания.
ШТД-РТД выпускается в двух исполнениях:
- исполнение ИН.РТЛ.02.000.00 – электропитание ШТД-РТД осуществляется от искробезопасного напряжения 12 В от ШИП, ИП ZVB или СПИН 00000-ИП01.21.3;
- исполнение ИН.РТЛ.04.000.00 – электропитание ШТД-РТД осуществляется от искробезопасного напряжения 3,7 В от аккумуляторного блока (БА) ИН.РТЛ.03.00.000.
1.4.4.2.3 ШТД-РТД рассчитан на постоянную круглосуточную работу,
ШТД-РТД относится к невосстанавливаемым изделиям и не требует периодического обслуживания.
1.4.4.2.4 ШТД-РТД обеспечивает:
- обмен данным с другими ШТД-РТД, ИКН;
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- формирование радиосегментов, в которых обеспечивается голосовая связь и локальное
позиционирование;
- при работе в режиме ретранслятора ШТД-РТД – ретрансляцию пакетов в беспроводном
сегменте сети;
- при работе в режиме шлюза ШТД-РТД – двустороннюю передачу информации: из беспроводного сегмента сети СМС «ИСЕТЬ» в проводную сеть стандарта Ethernet 10/100BaseT,
подключенную к системе СПИН и обратно;
- локальное позиционирование.
1.4.4.2.5 Общий вид ШТД-РТД показан на рисунке 3. В состав ШТД-РТД входят: защитный пластиковый корпус с металлическими элементами; двойная дипольная антенна (2Dантенна); комплектный кабель с разъемом (в зависимости от исполнения).
1.4.4.2.6 В ШТД-РТД применяется 2D-антенна, которая имеет близкую к круговой
диаграмму направленности.
1.4.4.2.7 Подключение ШТД-РТД без комплектного кабеля (рисунок 3-б, таблица 12) к
СПИН, источникам питания и монтажным ящикам осуществляется в соответствии с проектными решениями с помощью кабеля ТППШв (или его аналогов, основное требование к которым
заключается в наличии витых пар). На рисунке 4 показан ввод кабеля в ШТД-РТД.
Кабель подключается к разъему X1 платы DC-DC преобразователя.
Таблица 12 – Таблица подключений
Контакт
Цепь
1
TxN
2
TxP
3
RxP
4
RxN
8
+Line
10
Gline
а

Назначение
Цепь Ethernet 10/100BaseT
Цепь Ethernet
Цепь Ethernet
Цепь Ethernet
Положительный вывод цепи питания
Отрицательный вывод цепи питания
б
20

2

1

20

Ф11
3 отв.

5
4

6
7

3

1 – металлический элементы защиты с крепежными отверстиями, 2 – комплектный кабель, 3 – защитный
пластиковый корпус, 4 – комплектный кабельный разъем (вилка), 5 – кабельный ввод, 6 – заглушка,
7 – шильд с маркировкой
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Рисунок 3 – Общий вид ШТД-РТД:
а – исполнение ШТД-РТД с комплектным кабелем, б – исполнение ШТД-РТД без комплектного кабеля

Рисунок 4 – Ввод в ШТД-РТД кабеля

1.4.4.2.8 При подаче питания на ШТД-РТД исполнения ИН.РТЛ.02.000.00 его запуск
происходит с задержкой, определяемой положением перемычек на плате преобразователя
ШТД-РТД. Ввод задержки может потребоваться для устранения колебательного процесса во
время запуска ШТД-РТД при его питании от длинной линии (таблица 13).
Таблица 13 – Задержка.
Задержка, с
Перемычки
PM1
PM2

0,0

1,3

2,7

4,0

0
0

1
0

0
1

1
1

Примечания:
1) перемычки PM1 расположены ближе к краю платы, PM2 – ближе к отверстию на плате
преобразователя;
2) символ «0» соответствует разомкнутой перемычке, «1» – замкнутой.
При настройке задержки следует придерживаться общего правила: чем дальше ШТДРТД расположен от источника питания, тем больше должна быть задержка запуска. Следует
учитывать, что это правило выполняется не всегда, – иногда требуется экспериментальное
определение времени задержки включения каждого ШТД-РТД.
1.4.4.2.9 Для некоторых исполнений подключение ШТД-РТД к СПИН, источникам питания и монтажным ящикам производится с помощью комплектного кабеля с кабельным разъемом (поз. 2 и 4 на рисунке 3). Для этого исполнения ШТД-РТД при работе в режиме шлюза он
подключается к подземным узлам связи СПИН, которые оборудованы разъемом розеткой с защитной крышкой. При этом происходит коммутация цепей питания и искробезопасного Ethernet 10/100BaseT. Также для этого исполнения ШТД-РТД при работе в режиме ретранслятора он
подключается к ящикам монтажным ЯСУ, которые оборудованы разъемом розеткой с защитной
крышкой. При этом происходит коммутация цепей питания. Также ретранслятор ШТД-РТД
может получать питание от БА, который оборудован комплектным кабелем с кабельным разъемом розеткой.
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1.4.4.2.10 ШТД-РТД поддерживает удаленную (по сети) прошивку, которую осуществляет представители производителя.
1.4.4.3 Блок аккумуляторный ИН.РТЛ.03.00.000
1.4.4.3.1 Для питания ШТД-РТД в режиме ретранслятора может использоваться БА (рисунок 5).
4

1

2

3

1 – комплектный кабель, 2 – защитный пластиковый корпус, 3 – шильд с маркировкой,
4 – комплектный кабельный разъем (розетка)
Рисунок 5 – Общий вид блока аккумуляторного ИН.РТЛ.03.00.000

Такой способ электропитания применяется в очистных забоях, при проведении монтажных, пусконаладочных, спасательных и других работах, при которых требуется быстрое или
временное разворачивание системы беспроводной голосовой связи.
1.4.4.3.2 БА реализован на основе блока аккумуляторного светильника головного малогабаритного СГМ «ИСЕТЬ» и отличается от него наличием специального барьера искробезопасности в корпусе, используемого для формирования напряжения 3,7 В и кабельным разъемом на комплектном кабеле.
1.4.4.3.3 Зарядка БА осуществляется на стандартном зарядном столе с помощью переходника, оформленного в виде фары головного светильника и отличающегося отсутствием источника света и наличием кабельного разъема вилки.
1.4.4.4 РТЛ-анализатор
1.4.4.4.1 РТЛ-анализатор (анализатор) – автономное носимое радиоустройство, оборудованное клавиатурой, дисплеем, внутренним аккумулятором и использующееся для измерения
уровня сигнала, тестирования работы и размещения ШТД-РТД и ИКН, а также для поддержки
при развертывании и обслуживании системы.
Анализатор (рисунок 6) является основным инженерным инструментом при обслуживании, наладке системы, при проведении экспериментов, обеспечивая мониторинг активности
устройств системы и передаваемых ими сообщений.
1.4.4.4.2 Анализатор позволяет выполнять следующие функции:
- определение типа радиоустройств в сети: ИКН, РТД, ШТД;
- оценку уровня (качества) радиосигнала (связи) с другими радиоустройствами;
- определение величины затухания (Path Loss) сигнала;
- определение расстояния до других радиоустройств;
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- получение данных о версиях аппаратного и встроенного программного обеспечения радиоустройств;
- вывод текущего значения напряжения питания устройств (ИКН, ШТД-РТД);
- отображения значения периода отправки Alive-пакета устройством;
- анализ пакетов в беспроводном сегменте сети;

2

1

3
4

6

5

8
7
1 – плата антенны, 2 – плата индикатора, 3 – защитный пластиковый корпус, 4 – клавиатура, 5 – аккумуляторный
модуль с платой защиты и заряда, 6 – основная плата, 7 – разъем заряда, 8 – крышка корпуса
Рисунок 6 – Общий вид РТЛ-анализатора

1.4.4.4.3 Питание анализатора осуществляется от встроенного блока аккумуляторов.
1.4.4.4.4 Анализатор рассчитан на постоянную круглосуточную работу.
Анализатор относится к невосстанавливаемым, не требует периодического обслуживания.
1.4.4.4.5 Анализатор работает в качестве сниффера (анализатора траффика) беспроводной сети и позволяет определять и отображать на дисплее (поз.2 на рисунке 6) тип устройств в
сети (ИКН, РТД, ШТД), качество радиосвязи, расстояние до других радиоустройств и служебную информацию.
1.4.4.4.6 Для управления анализатором используются два верхних ряда кнопок: функциональные кнопки STOP , START и навигационные ← , → , ↑ , ↓ .
Для включения анализатора необходимо нажать и удерживать кнопку STOP в течение
1-2 сек, после включения выполняется самодиагностика. В случае обнаружения ошибок выводится список прошедших тестирование элементов системы со статусом ОК, элементам, диагностика которых показала ошибки, присваивается статус FAIL, после чего загрузка останавливается.
Для продолжения загрузки нажать кнопку STOP при этом не прошедшие диагностику
элементы в дальнейшей работе анализатора не участвуют. Если в процессе самодиагностики
ошибки обнаружены не были, то далее появляются логотип производителя и рабочий экран
(терминал) анализатора.
1.4.4.4.8 Режим вывода информации (терминальный режим)
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На 8-ми строчном дисплее анализатора (рисунок 7) первая строка предназначена для вывода статусной информации: слева отображается количество обнаруженных устройств, например, #5 – найдено 5 устройств; справа – символ батарейки и текущее значение напряжения питания в вольтах (3.88).
#5
Р 7А978
Ш 7А919
И 7А934
Р 7А968
Р 7А953

STOP*
82
85
81
91
84

3.88
21.0
22.0
17.7
27.8
18.1

▄▄▄▄▄
▄▄▄

Рисунок 7 - Рабочий экран (терминал) анализатора

Остальные 7 строк (рисунок 7) экрана используются для вывода подробной информации
об устройствах с учетом конфигурационных правил, выбранных в меню конфигурирования.
В каждой строке присутствуют следующие поля:
- тип устройства (Ш – ШТД, Р – РТД, И – ИКН);
- последние 20 бит МАС-адреса устройства;
- величина затухания (Path Loss) сигнала в dBm;
- расстояние от анализатора до устройства в метрах;
- графический символ (в виде чёрного прямоугольника), изменяющийся во времени и
отображающий задержку прихода Alive пакета от устройства. Чем дольше анализатор не получает Alive пакет от устройства, тем больше величина графического объекта. При получении указанного пакета указанное поле очищается. В противном случае устройство пропадает из списка.
В случае необходимости остановки вывода информации на экран анализатора, необходимо нажать на клавиатуре клавишу STOP , при этом в строке статуса появится надпись
STOP, информирующая пользователя о переходе в режим блокировки. Для выхода из данного
режима необходимо повторно нажать клавишу STOP , данные начнут изменяться, надпись
STOP в статусной строке пропадёт.
Клавиша STOP работает только в терминальном окне, в режиме конфигурирования
настроек анализатора блокировка не работает.
1.4.4.4.9 Режим конфигурирования
Для перехода в режим конфигурирования необходимо нажать клавишу START . На
экране появятся пункты меню (рисунок 8), предназначенные для настройки вывода требуемых
параметров, их сортировки и фильтрации на экране устройства.
> Фильтрация
Сортировка
Настройки
Об анализаторе

3.88
>
>
>

Рисунок 8 - Меню конфигурирования
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Меню конфигурирования содержит 3 поля: В первом значком >, указано текущее положение курсора, во втором — список пунктов меню, в третьем — наличие подменю, для данного пункта.
Навигация по пунктам меню осуществляется следующими клавишами клавиатуры:
↑ – движение курсора вверх текущего меню; ↓ – движение курсора вниз текущего меню;
→ – переход в подменю; ← – возврат в предыдущее меню.
Выбор необходимого пункта меню осуществляется клавишей → , при этом напротив
выбранного пункта появляется значок √ , возврат в предыдущее меню клавишей ← . Каждый
значок √ можно снять по отдельности, подведя курсор к соответствующему пункту и нажав
клавишу → .
Для удобства навигации при переходе в подменю название пункта меню предыдущего
уровня отображается в статусной строке.
Фильтрация
Состав меню фильтрация по типу устройства показан на рисунке 9.
Фильтрация - По типу устройства - Снять фильтрацию
Неизвестное
Точка доступа
Ретранслятор
Анализатор
RIO интерком
Sentry интерком
Рисунок 9 - Меню фильтрации по типу устройства

Этот пункт меню влияет на фильтрацию пакетов в зависимости от типа выбранного
устройства, при этом сетевой трафик от выделенных устройств анализироваться не будет.
Внимание! В меню Фильтрация выбор пункта (значок √ ) означает, что связанная с
этим типом устройства или пакетом информация анализироваться и выводиться на экран терминала не будет, т. е. она будет отфильтрована/убрана из обработки данных. Выбор пункта во
всех остальных меню (Сортировка, Настройки) будет означать, что анализ и вывод информации в терминал будут производиться по выбранному в данном пункте параметру.
При необходимости удаления сразу нескольких выбранных пунктов использовать пункт
Снять фильтрацию.
Состав меню фильтрация по типу пакета показан на рисунке 10.
Фильтрация - По типу пакета - Снять фильтрацию
0х01-Call
0x02-Bye
0x03-Missed call
0x05-B. Request
0x0A-Alert
0x0F-Reset
0x1X-Sound
0x20-Alive
0x21-Location
0x25-Parameter
0x31-Gate exp.
0x70-Prop. update
0x71-P. TFTP
Рисунок 10 - Меню фильтрации по типу пакетов
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Этот пункт меню влияет на фильтрацию пакетов в зависимости от типа пакета, при этом
выделенные пакеты анализироваться не будет.
Меню Сортировка показано на рисунке 11.
Сортировка -

Без сортировки
По устройствам
По МАС адресу, «↑»
По МАС адресу, «↓»
По знач. PLOSS, «↑»
По знач. PLOSS, «↓»
Рисунок 11 - Меню Сортировка

В зависимости от выбранного пункта вывод информации на экран анализатора будет
выполняться с учетом сортировки значений МАС-адресов или величины Path Loss (PLOSS) по
возрастанию или убыванию.
Меню Настройки - Сортировка показано на рисунке 12.
Настройки - Синхрослово -

1)
2)
3)
4)
…

Стандартное
Шахтёрское
Демо
Резерв

Рисунок 12 - Меню Настройки

Выбор синхрослова, которое используется в беспроводной сети. Для применения на горных предприятиях всегда используется синхрослово Шахтёрское.
Внимание! При выборе неправильного синхрослова пакеты беспроводного эфира будут
анализатором отбрасываться, экран анализатора всегда будет пуст.
Меню Настройки - Отображение показано на рисунке 12.
Настройки - Отображение - Выводить все пакеты
Цикл (сек.)
Расстояние (м.)
Версия программы
Аппаратная версия
RX_RSS (dBm)
Напряжение (В.)
Исх. Мощность (dBm)
Рисунок 13 - Меню фильтрации по типу пакетов

А дисплей анализатора осуществляется вывод выбранного параметра.
Внимание! При выборе пункта Выводить все пакеты поля вывода информации в
терминале будут изменены (рисунок 14). Для остановки вывода информации на экран можно
использовать клавишу STOP .
#12
15253.1
15255.2
15255.6
15257.3
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|
|
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STOP
7А978
7А919
7А934
7А968

|
|
|
|

3.88
0x20
0x20
0x05
0x20
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15258.1
15258.1
15258.1

|
|
|

7А977
7А938
7А949

| 0x05
| 0x20
| 0x01

Рисунок 14 - Поля терминала в режиме «Выводить все пакеты»

Для вывода информации в данном режиме используются поля:
- время прихода пакета;
- последние 20 бит MAC-адреса устройства, отправившего пакет;
- тип пакета (для отображения информации используется семь строк дисплея, новые события вытесняют старые);
Меню Настройки - Язык показано на рисунке 15.
Настройки - Язык - Английский
Русский
Рисунок 15 - Поля терминала в режиме «Выводить все пакеты»

Выбор языка для отображения пунктов меню конфигурирования информации и на терминале (изменятся только символы обозначения типов устройств).
При выборе пункта меню Об анализаторе на дисплей анализатора выводится информация (в течение 5 секунд) о версиях аппаратной платформы и прошивки устройства, а также
МАС-адрес, по окончании указанного времени автоматически происходит возврат обратно в
верхний уровень меню конфигурирования.
1.4.4.4.12 Анализатор работает как от внешнего блока питания на 5 Вольт, так и от
встроенного аккумулятора.
1.4.4.4.13 В комплект поставки РТЛ-анализатора входят:
1) РТЛ-анализатор;
2) защитная сумка;
3) зарядный блок.
Анализатор эксплуатируется только в защитной сумке.
1.4.4.5 Искробезопасные источники питания ШИП
1.4.4.5.1 Для питания ШТД-РТД используются шахтные источники питания ШИП.
ШИП обеспечивает создание искробезопасных сетей питания с возможностью автоматического переключения на аккумуляторное питание при исчезновении напряжения в системе
электроснабжения. ШИП имеет основной и резервный вход питания и обеспечивает автоматический подключение к резервному питанию.
1.4.4.5.2 Линия искробезопасного питания системы строится с помощью ШИП и ЯСУ:
- искробезопасное напряжение постоянного тока 12 В по кабелю питания (рекомендуется
КВВГ 4×2,5 или КВВГ 4×4, при этом необходимо для передачи «+12В» и «0В» использовать
сдвоенные проводники;
- кабель КВВГ разводится внутри ЯСУ, которые оборудованы разъемом розеткой с защитной крышкой и кабельными вводами.
ШТД-РТД подключаются к разъему ЯСУ с помощью комплектного кабеля с кабельным
разъемом.
1.4.4.5.3 ШИП обеспечивает питание всего электрооборудования системы. Типовыми
наборами питания при проектировании являются:
- один СПИН (только с модулем коммутатора), один шлюз и до 7 ретрансляторов, находящихся на среднем расстоянии до 100 м друг от друга;
- до 4 ретрансляторов, находящихся на среднем расстоянии до 100 м друг от друга и 800
м от ШИП;
- до 10 ретрансляторов, находящихся на среднем расстоянии до 100 м друг от друга.
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При монтаже рекомендуется обеспечивать напряжение питания ШТД-РТД не менее 10
В.
1.4.4.5.4 Входное сетевое напряжения ШИП составляет от 30 до 140 В. Для питания
ШИП от источников сетевого напряжения ~380 или ~660 В используются трансформаторные
блоки БТ-3 и БТ-6 соответственно, на выходе которых формируется искроопасное напряжение
~36 В, которое подается на ШИП. БТ оборудованы электронными предохранителями.
1.4.4.5.5 Подробная информация о шахтном источнике питания ШИП приведена в
ИГТ.071210.002.00 РЭ.
1.4.4.6 Искробезопасные система передачи информации СПИН
1.4.4.6.1 Обмен информацией между радиоустройствами (ИКН, ШТД-РТД) с наземным
компьютерным комплексом системы осуществляется с помощью системы передачи информации СПИН по шахтными телефонным или оптоволоконным кабелям.
1.4.4.6.2 СПИН представляет собой совокупность микропроцессорных модульных проектно-компонуемых электронных устройств, распределенных по территории шахты, рудника
(другого объекта), запитываемых от искробезопасных источников питания ШИП и обеспечивающих обмен разнородными данными между наземным компьютерным комплексом и разнородными подземными электронными устройствами АСУТП, АСОДУ и САУК и между различными подземными электронными устройствами АСУТП, АСОДУ и САУК.
СПИН обеспечивает работу на двух уровнях связи: высокоскоростная связь (магистральный уровень) и низкоскоростная связь (полевой уровень).
1.4.4.6.3 Высокоскоростная связь (магистрального уровня) реализуется с использованием
технологии xDSL, при этом передача информации должна осуществляться по медным проводникам в шахтных телефонных и сигнальных кабелях, сформированным в витые неэкранированные пары, или с использованием технологии Ethernet 100 BaseFX, при этом передача осуществляться через волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Линии высокоскоростной связи
разделены на сегменты, которые гальванически изолированы друг от друга. При использовании
технологии xDSL применяются стандартные шахтные телефонные и сигнальные кабели, при
этом расстояние передачи данных без ретрансляции составляет не более 5 км и зависит от качества используемых кабелей и их коммутации. При использовании ВОЛС могут применяться
одномодовые и многомодовые кабели, при этом расстояние передачи данных без ретрансляции
составляет не менее 2 и 30 км соответственно.
1.4.4.6.4 СПИН состоит из следующих элементов: линии связи (медные проводники,
оптоволокно); подземных узлов связи; наземных узлов связи; программного обеспечения; искробезопасных источников питания; вспомогательных средства, применяемых при обслуживании технических устройств и линий связи.
Основным элементов СПИН является подземный узел связи, в состав которого входят
Ethernet-коммутатор, смонтированный в металлическом защитном корпусе. Ethernetкоммутатор обеспечивает высокоскоростную передачу данных, формирование портов с искробезопасными интерфейсами Ethernet 10BaseT или Ethernet 10/100BaseT с искробезопасными интерфейсами и подключение к магистральным высокоскоростным линиям связи. СПИН на
уровне высокоскоростной связи Ethernet 10/100BaseT обеспечивает взаимодействие с шлюзами
ШТД-РТД системы.
Наземный узел связи обеспечивает подключение подземных узлов связи к общепромышленными компьютерным сетям и гальваническое разделение искробезопасных цепей высокоскоростных линий связи магистрального уровня от искроопасных цепей общепромышленных компьютерных сетей.
Для электропитания искробезопасных устройств СПИН используются искробезопасные
шахтные источники питания ШИП и другие искробезопасные ИП по согласованию с испытательной лабораторией. СПИН и ШИП обеспечивают нормальное функционирование системы
связи в течение не менее 16 часов при отсутствии сетевого напряжения питания.
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1.4.4.6.5 Наземный источник питания СПИН 00000-ИП01.21.3, вырабатывающий искробезопасное напряжение питание постоянного тока 12 В, может использоваться для электропитания ШТД-РТД, находящихся в подземных выработках и наземных помещениях.
1.4.4.6.6 Подробная информация о системе передачи информации приведена в
ИГТ.061000.001.00 РЭ.
1.4.4.7 Ящик монтажный ЯСУ
1.4.4.7.1 Ящик монтажный ЯСУ предназначен для монтажа и коммутации искробезопасных цепей и линий.
1.4.4.7.2 Подробная информация об ЯСУ приведена в РЭ 3148-012-4465436-2007.
1.4.4.8 Комплекс наземного оборудования системы
1.4.4.8.1 В состав комплекса наземного оборудования системы входят наземные узлы
связи СПИН, которые выполняют функции барьеров искробезопасности и медиаконвертеров,
обеспечивая подключение радиоустройств к общепромышленной локальной сети, ЦЭВМ и
устройства бесперебойного питания.
1.4.4.8.2 ЦЭВМ используются в качестве сервера связи и локального позиционирования
системы. В качестве ЦЭВМ используются любые сертифицированные IBM PC-совместимые
компьютеры промышленного или общего исполнения, основные требования к которым приведены в таблице 14. Питание ЦЭВМ осуществляется от устройств бесперебойного питания.
Таблица 14 – Основные требования к наземным вычислительным устройствам
Параметр
Значение
Процессор, не хуже
Intel Core2, 1.5 ГГц
Объем оперативной памяти, Гбайт, не менее
4
Объем накопителя на жестком магнитном диске, Гбайт, не менее
320
Монитор, тип (разрешающая способность), не менее
SVGA (12801024)
Манипулятор
«мышь»
Сетевой адаптер
Ethernet

Операционная система сервера – Debian GNU/Linux 6.x «Squeeze», АРМ – MS Windows
XP и выше. Требования к программному обеспечению сервера: платформа Java Standard Edition
2 (версия 1.6.x); СУБД MySQL Server, версия 5.х. Рекомендуемое программное обеспечение
сервера: веб-сервер Apache httpd, версия 2.x; софт-АТС Asterisk, версия 1.6, система синтеза речи Festival.
1.4.4.8.3 Для надежного функционирования наземных узлов связи и наземных вычислительных устройств используются любые сертифицированные устройства бесперебойного питания (УБП) общего назначения, основные требования к которым приведены в таблице 15. Питание УБП осуществляется от сети ~220 В 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.
Таблица 15 – Основные требования к УБП
Параметр
Входное напряжение, В
Мощность, Вт, не менее
Длительность работы от аккумуляторов при полной нагрузке, мин, не менее

Значение
160…250
350
5

1.4.5 Программное обеспечение
1.4.5.1 Компоненты системы можно условно разделить на две части: аппаратные и программные. К аппаратной относятся все физические радиоустройства (интеркомы, шлюзы, ретрансляторы, анализаторы и т.д). В программной части относятся ПО локального позиционирования, самодиагностики, СУБД, голосовой связи и пр. Связующим звеном между аппаратной и
программной частями является RTLS-сервер, который обеспечивает передачу данных из беспроводного сегмента системы в проводной и наоборот по
протоколу Internanonet
Communication Protocol (INCP).
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1.4.5.2 На рисунке 16 представлена обобщенная логическая схема взаимодействия программных компонент системы.

Рисунок 16 – Обобщенная схема взаимодействия программных компонент

Программа клиент (CLIENT) в процессе работы может обращаться к RTLS-серверу
(INPCD) по протоколу RTLSCP, вспомогательному серверу-постпроцессору (POST) и СУБД
(DB).
TM
Протокол взаимодействия Realtrac RtlsCP (Real Time Location Service Communication
Protocol) – протокол, работающий поверх HTTP и позволяющий получить данные и выполнять
TM
базовые операции с системой Realtrac (с использованием команд и ответов в формате JSON).
Среди базовых операций в протоколе можно отметить такие как: получение списка мобильных
устройств, получение списка стационарных устройств, получение информацию о статусе
устройств (ONLINE/OFFLINE и д.р.), получение данных о локации мобильных устройств и т.п.
Для тестирования работы протокола рекомендуется использовать любой REST-клиент
для формирования GET, POST запросов (например, плагин Google Chrome "Dev HTTP Client").
Все команды RtlsCP API имеют следующий формат:
http://<server>:9002/rtlscp/<команда>/
где http://<server>:9002/rtlscp/ - корневой URL.

Например, список всех мобильных устройств можно получить с помощью следующего
GET-запроса:
http://<server>:9002/rtlscp/tag/get/

информацию о локации мобильных устройств можно получить выполнив следующий
GET-запрос:
http://<server>:9002/rtlscp/location/get/

Большинство команд кроме GET-запроса имеет расширенный POST-запрос, с помощью
которого можно управлять более точной фильтрацией получаемых данных.
1.4.5.3 В качестве клиентского сетевого программного обеспечения могут быть использованы либо Internet-браузер, либо отдельное приложение, локально запускаемое на java машине на компьютере пользователя.
1.4.5.4 Кроме ПО, обеспечивающего локальное позиционирование мобильного радиоустройства, на сервере установлена софт-АТС Asterisk, коммутирующая звуковые потоки. К
софт-АТС Asterisk могут быть подключены софт-телефоны (SIP-телефоны).
1.4.5.5 В качестве софт-телефона для обеспечения звуковой связи «Диспетчер-ИКН» может использоваться различные sip-клиенты. Рассмотрим в качестве примера Zoiper. После установки запустить Zoiper и нажать кнопку вызова окна
его появлению (рисунок 18).
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1

Рисунок 17 – Вызов меню настроек
3

4

2

Рисунок 18 – Меню настроек

Внизу выставить галочку Show advanced options (поз. 2 на рисунке 18), после этого создать
новый SIP-аккаунт (поз. 3), задав любое имя (поз. 4), например, 1001.
Далее необходимо настроить SIP-аккаунт на работу с сервером (Таблица 16) и сохранить
изменения, нажав OK (поз. 10 на рисунке 19).
Таблица 16 – Данные для работы с сервером Asterisk
Domain: (поз. 5 на рисунке 12)
172.20.176.78
Username: (поз. 6)
1001
Password: (поз. 7)
YbYUpaYWowX5eH2B
Auth.username: (поз. 8)
1001
Don’s use STUN (поз. 9)
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Рисунок 19 – Настройки SIP-аккаунта для работы с сервером Asterisk

Для совершения исходящих вызовов и принятия входящих нужно зарегистрироваться в
системе, нажав в главном окне Zoiper кнопку Register (поз. 10 на рисунке 20, а).
а

б

Рисунок 20 – Работа с софт-телефоном:
а – регистрация в системе; б – совершение звонков

Регистрируясь в системе, диспетчер начинает принимать все вызовы от ИКН. Если диспетчер не хочет принимать входящие вызовы с ИКН, нужно снова нажать на кнопку
Unregister (поз. 10 на рисунке 20, а).
Для того, чтобы диспетчеру совершить исходящий вызов в радиогруппу необходимо
ввести:
5 <номер_канала> <последние_3_цифры_номера_ИКН>

и нажать Enter или кнопку
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Например, если набрать 509124, то осуществится вызов по 9-му каналу ИКН с телефонным номером 5124, а также всех остальных ИКН, у которых канал 9 является текущим.
ИКН начинают принимать входящую звуковую информацию в разное время, различающееся в пределах интервала опроса, поэтому диспетчер или звонящий с ИКН человек должен
выдержать паузу перед началом разговора, чтобы все остальные услышали его с первых слов.
Рекомендованное время паузы – около 5 секунд.
При звонке диспетчера на ИКН на стороне диспетчера нет каких-либо звуковых сигналов, подтверждающих прием его звонка.
Диспетчер во время прослушивания входящего вызова от ИКН может отключиться от
разговора, нажав в Zoiper на кнопку
(поз. 12 на рисунке 20, б). Если после этого диспетчер
сам совершит исходящий вызов, то текущий сеанс связи между ИКН прервется, и все ИКН
начнут прослушивать звонок от диспетчера.
Все переговоры между Диспетчером и ИКН записываются на сервере системы, переговоры между ИКН не записываются. Записи переговоров сохраняются на сервере в каталоге
/var/spool/asterisk/monitor, доступ к которому имеет только пользователь root. В случае успешной записи переговоров, в данный каталог сохраняются wav-файлы (рисунок 21), при этом имя
файла имеет следующую структуру:
<дата создания файла>-<номер звонящего>-<номер принимающего>

Рисунок 21 – Список wav-файлов переговоров диспетчера с ИКН

Запись разговора между диспетчером и ИКН прекращается, как только диспетчер положит трубку. Файлы, которые были созданы более 30 дней назад, удаляются с сервера автоматически.
1.4.6 Описание средств обеспечения взрывозащиты
1.4.6.1 Взрывозащищенное исполнение системы обеспечивается видом взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.
Отдельные составные части системы имеют дополнительные виды взрывозащиты:
- специальный по ГОСТ 22782.3-77 (ШИП);
- «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99 (ШИП, СПИН, ЯСУ);
- «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 (ШИП).
1.4.6.2 Взрывобезопасность ШТД-РТД обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р
МЭК 60079-0-2007 и ГОСТ Р МЭК 600079-11-2010 следующими мерами:
- размещением в ударопрочном корпусе со степенью защиты IP54;
- установкой дополнительного металлического кожуха для исключения накопления
статических зарядов;
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- питанием от блока аккумуляторного СМС «ИСЕТЬ», конструкция которого выполнена
на базе блока аккумуляторного СГМ «ИСЕТЬ» особовзрывобезопасного исполнения
(Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ92.В02581);
- питанием от внешнего искробезопасного шахтного источника питания (ШИП) (Uвых =
12 В) или от выхода 12 В сертифицированной системы передачи данных СПИН ТУ 3148-00144645436-2007;
- соблюдением путей утечек и электрических зазоров;
- отсутствием греющихся элементов;
- подключением внешней искробезопасной интерфейсной линии связи.
1.4.6.3 Взрывобезопасность ИКН обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р
МЭК 60079-0-2007 и ГОСТ Р МЭК 600079-11-2010 следующими мерами:
- размещением в корпусе со степенью защиты IP54;
- исключением возможности накопления статических зарядов за счет ограничения
площади проекции пластмассового корпуса;
- питанием от искробезопасного аккумуляторного модуля ИН.РТЛ.01.01.100, который
заливается кремнийорганическим компаундом в источнике питания ИН.РТЛ.01.01.000. К
аккумуляторному модулю подключается ОЕМ плата ИКН ИМ.091000.001.02.000.
Аккумуляторный модуль в свою очередь представляет собой Li-Polymer аккумулятор,
удовлетворяющий требованиям стандарта безопасности UL1642 2007, подключенный к
искробезопасной плате защиты заряда ТИС12.01.600-РО;
- ограничением внутренних реактивных элементов до безопасных значений.
1.4.6.4 Взрывобезопасность РТЛ-анализатора обеспечивается выполнением требований
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 и ГОСТ Р МЭК 600079-11-2010 следующими мерами:
- размещением в корпусе со степенью защиты IP54;
- исключением возможности накопления статических зарядов за счет дополнительного
чехла;
- питание от искробезопасного аккумуляторного модуля ИН.РТЛ.01.01.100 залитого в
отсеке корпуса кремнийорганическим компаундом;
- ограничением внутренних реактивных элементов до безопасных значений.
1.4.6.5 Знак «Х» в маркировке взрывозащиты ИКН и РТЛ указывает на особые условия
эксплуатации:
- устройства являются изделиями индивидуального пользования, которые необходимо
оберегать от падений и ударов;
- запрещается извлекать аккумуляторный источник питания из устройства и заряжать его
во взрывоопасных зонах;
1.4.6.6 Описание способов взрывозащиты ШИП, СПИН и ЯСУ даны в их
сертификационной и эксплуатационной документации.
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
Перечни средств измерения, инструмента и принадлежностей, необходимых и используемых при эксплуатации и обслуживании элементов системы, приведены в их эксплуатационной
документации.
1.6 Маркировка и пломбирование
1.6.1 Маркировка устройств системы производится в соответствии с их конструкторской
документацией и содержит следующие данные:
- тип изделия;
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование испытательной организации на взрывозащищенность и номер свидетельства;
- уровень и вид взрывозащиты;
- год изготовления;
- заводской номер;
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- вид, частота и уровень напряжения питания и другие данные.
1.6.2 Пломбирование элементов системы осуществляется в соответствии с их конструкторской документацией.
1.7 Упаковка
Элементы системы упакованы в соответствии с документацией предприятияизготовителя. В отдельных упаковках поставляются запасные, дополнительные части и эксплуатационная документация.
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2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Условия эксплуатации
Таблица 17 – Рабочие условия эксплуатации элементов подземной части
Характеристика
Значение
Диапазон температуры, °С
-10…+40
Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, %
0 … 98±2
(с конденсацией влаги)
Диапазон атмосферного давления, кПа
87,8…119,7
Примечание – Рабочие условия устройств системы, используемых в системе, могут отличаться от
указанных, соответствующие параметры необходимо уточнять по технической документации.
Таблица 18 – Рабочие условия эксплуатации элементов наземной части
Характеристика
Диапазон температуры, °С
Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, %
Диапазон атмосферного давления, кПа

Значение
+10…+40
30 … 70
87,8…119,7

2.1.2 Общие сведения
2.1.2.1 Время прогрева технических средств системы и выхода в рабочим режим составляет не более 10 мин.
2.1.2.2 Запрещено эксплуатировать систему, ее части при повреждениях, влияющих на
взрывобезопасность, элекробезопасность, функциональную безопасность и метрологические
характеристики.
Запрещено использование ШИП с нарушенной компаундной защитой, толщина слоя
компаунда должна быть не менее 5 мм.
Запрещено изменять конструкцию искрозащитных элементов технических средств системы.
Запрещено изменять (закрашивать) маркировку технических средств системы.
2.1.2.3 Приказом по шахте должны назначаться ответственные за правильность установки, эксплуатации, целостность, своевременность переноски и постоянное функционирование в
системы беспроводной связи в местах ведения горных работ.
2.1.2.4 Запрещена установка ШИП, запитываемых напряжением переменного тока
меньше 42 В, в тупиковых выработках шахт при их питании от магнитных пускателей.
2.1.3 Общие сведения о мерах безопасности
2.1.3.1 Система и ее составные части удовлетворяют требованиям безопасности по ГОСТ
12.2.007.0, ТР ТС 012/2011, ГОСТ 12997, ГОСТ 25861, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10,
ГОСТ Р МЭК 60079-0, ГОСТ Р МЭК 60079-11, главы 7.3 ПУЭ, РД 05-325-99, ПБ и ПБ 03-55303.
2.1.3.2 Безопасность системы обеспечивается (по ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049) принципом действия применяемой схемы, выполнением эргономических требований, включением
требований безопасности в техническую документацию.
2.1.3.3 Пожарная безопасность системы обеспечивается следующими мерами применением негорючих и трудногорючих материалов, применением оболочки с электростатической и
фрикционной искробезопасностью и использованием электрических кабелей, изготовленных из
негорючих и трудногорючих материалов и разрешенных к применению в угольных шахтах,
опасных по газу метану и угольной пыли.
2.1.3.4 При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте системы
должны выполняться общие правила работы, установленные для электрических установок:
ПТЭЭП, ПУЭ, РД 16.407, ПБ, ПБ 03-553-03, РД 05-325-99, ПОТ Р М-016-2001.
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2.1.3.5 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
системы допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и РЭ элементов системы и прошедшие
инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой и практическое обучение по эксплуатации системы и имеющие допуск на проведение работ во взрывоопасных зонах, в том числе угольных шахтах, с соблюдением требований ПУЭ, РД 16.407, ПБ, ПБ 03-553-03. Передача прав монтажа (демонтажа), эксплуатации, технического обслуживания и ремонта другим лицам запрещается. Работать без свидетельства о получении соответствующих прав разрешается только в период обучения в присутствии инструктора, ответственного за работу обучаемых и за выполнение правил безопасности.
2.1.3.6 При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте технических средств
системы должны вестись паспорта, входящие в комплект поставки.
2.1.4 Меры безопасности при монтаже
2.1.4.1 Для электропитания искробезопасных технических средств системы должны использоваться сертифицированные искробезопасные источники питания (ШИП, СПИН 00000ИП01.21.3).
2.1.4.2 Составные части системы, находящиеся в подземных выработках, должны размещаться в таких местах и таким образом, чтобы исключалась возможность случайного воздействия на них и на подходящие к ним кабели питания и связи со стороны персонала и оборудования, перемещаемого по выработкам.
2.1.4.3 ШИП-С (с уровнем взрывозащиты РВ) могут располагаться в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и пыли, при
этом они должны отключаться средствами автоматической газовой защиты (далее АГЗ). Особовзрывобезопасные технические средства системы (ЯСУ, СПИН, ШТД-РТД, ИКН, РТЛанализатор) или части РВ-устройств – ШИП-А (с уровнем взрывозащиты РО) могут располагаться в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и пыли, и могут продолжать работать во взрывоопасной газовой среде.
2.1.4.4 Перед монтажом составных частей системы необходимо проверить маркировку и
убедиться в целостности защитных корпусов.
2.1.4.5 Соединение линий связи и питания системы должно осуществляться в ЯСУ. При
монтаже необходимо убедится, что в корпусе присутствуют только искробезопасные цепи, а
способ их монтажа (прокладка и крепление) исключают возможность их замыкания друг с другом.
2.1.4.6 При использовании многожильных проводников, жилы в кабеле должны быть
защищены от разделения на отдельные проводники с помощью наконечников. Отдельные провода много проволочной жилы должны иметь диаметр не менее 0,1 мм.
2.1.4.7 Искробезопасные цепи должны быть смонтированы таким образом, чтобы наводки от внешних электромагнитных полей не создавали опасного напряжение или тока на искробезопасных цепях. Это достигается экранированием или увеличением расстояния между искробезопасными цепями и источником электромагнитных волн. Прокладка информационных кабелей от оборудования технологического объекта должна производиться на расстоянии не менее 0,2 м от силовых кабелей.
2.1.4.8 Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей.
2.1.4.9 При монтаже искробезопасных цепей допускается использование шахтных телефонных и сигнальных кабелей, имеющих разрешение на применение, а также свободных жил в
кабельных линиях связи. Использование вспомогательных жил силового кабеля и вспомогательных жил одного кабеля для искроопасных и искробезопасных цепей запрещается.
2.1.4.10 Неиспользованные отверстия для кабельных вводов ЯСУ, СПИН, ШИП должны
быть закрыты заглушками, удовлетворяющими требованиям используемой степени защиты.
2.1.4.11 После закрепления ШИП, ЯСУ на месте установки к их корпусам должен быть
присоединен заземляющий проводник согласно требованиям ПУЭ (п. 1.7.76, табл. 1.7.1). К
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местному заземлителю должны присоединяться все устройства, оборудованные шпилькой
(клеммой, болтом) заземления.
Контактные соединения мест заземления должны быть очищены от краски и коррозии и
покрыты тонким слоем консервирующей смазки. Заземление должно выполняться в соответствии с ПУЭ и другими нормативными документами, регламентирующими устройство и применение электроустановок в месте эксплуатации электрооборудования.
2.1.5 Меры безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации
2.1.5.1 Технические средства системы должны эксплуатироваться только в соответствии
с проектными решениями и эксплуатационной документацией.
2.1.5.2 При эксплуатации кабельные вводы составных частей системы должны быть
снабжены уплотнительными кольцами, а неиспользуемые вводы закрыты заглушками, удовлетворяющими требованиям используемой степени защиты.
2.1.5.3 Запрещается:
- эксплуатировать составные части системы при любых повреждениях, например при
неисправных защитных заземлениях;
- изменять установленную инструкцией предприятия-изготовителя комплектность искробезопасных составных частей системы;
- изменять и/или закрашивать этикетки и маркировочные таблички составных частей системы.
2.1.5.4 Техническое обслуживание составных частей системы должно осуществляться в
соответствии с их эксплуатационной документацией.
2.1.5.5 При каждом повреждении и отказе составных частей системы ответственный за
эксплуатацию составляет акт (уведомление по форме, приведенной в эксплуатационной документации) и вносит запись в паспорт индивидуальной эксплуатации с указанием даты и причины повреждения, а также делает отметку о его устранении.
2.1.6 Меры безопасности при ремонте
2.1.6.1 Ремонт технических средств системы, размещенных во взрывоопасной зоне, должен проводиться согласно РД 16.407, ПБ и РД 05-325-99.
2.1.6.2 Ремонтное предприятие должно иметь необходимую сертификационную информацию о ремонтируемом электрооборудовании и обеспечивать соответствие этим документам.
Ремонтное предприятие должно гарантировать, что при ремонте электрооборудования используются только запасные части заводского изготовления.
Ремонт технических средств системы должен осуществляться в соответствии с их Ремонтной (эксплуатационной) документацией.
2.1.6.3 Ремонт должен осуществляться во взрывобезопасных помещениях. При ремонте
технические средства системы должен быть обесточены.
2.1.6.4 Запрещены любые изменения, влияющие на искробезопасность технических
средств системы.
2.1.6.5 В печатных платах технических средств системы допускается замена электронных компонентов на идентичные. При пайке должны обеспечиваться пути утечек по поверхности электроизоляционного материала, предусмотренные конструкторской документацией, места пайки должна быть покрыты 3 слоями электротехнического лака.
Ремонт защитных оболочек должен обеспечивать степень защиты оболочки (IPхх),
предусмотренную конструкторской документацией.
2.1.6.6 После ремонта технические средства системы должен подвергаться приемосдаточным испытаниям в объеме, предусмотренным соответствующими ТУ.
2.1.6.7 По окончании работ ремонтное предприятие должно сообщить потребителю подробные сведения об обнаруженных неисправностях, исчерпывающую информацию по ремонту и проверке, перечень замененных и восстановленных частей и результаты всех проверок и
испытаний.
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2.1.6.8 По окончании ремонта ответственный за эксплуатацию вносит запись в паспорт
индивидуальной эксплуатации с указанием даты и причины повреждения, а также делает отметку о его устранении.
2.2 Проектирование
2.2.1 Проектирование систем и ввод их в эксплуатацию осуществляются в соответствии с
ПБ и другими нормативными документами. При проектировании необходимо руководствоваться настоящим РЭ и эксплуатационной документацией на ШИП, СПИН и ЯСУ.
2.2.2 При проектировании важнейшим является расстановка ШТД-РТД, однако при этом
следует учитывать, что реальная расстановка стационарных радиоустройств в подземных выработках может отличаться от проектной, что связано особенностями распространения радиосигнала. Поэтому количество ШТД-РТД должно выбираться с 10% запасом.
2.2.3 При проектировании необходимо использовать максимально подробную схему
горных выработок выполненную в масштабе, по которой можно оценивать расстояния.
При проектировании следует учитывать, что надежная радиосвязь на частотах, используемых в системе, обеспечивается только в прямой видимости.
При проектировании следует принимать среднее расстояние между ШТД-РТД в капитальных выработках равным 100 м, а в очистных забоях, выработках загроможденных металлоконструкциями и оборудованием, криволинейных выработках – 50 м.
2.2.4 Важной частью проекта является расчет системы электропитания, что связано с
необходимостью удаления РТД на значительные расстояния от ШИП и обеспечения их работоспособности при отсутствии сетевого напряжения. Входящие в состав системы ШИП позволяют запитывать несколько включенных параллельно РТД и обеспечивать их аварийное электропитание.
Линия искробезопасного питания ШТД-РТД рекомендуется строить с использованием
кабели КВВГ4×2,5 или КВВГ4×4 (при этом необходимо для передачи «+12В» и «0В» использовать сдвоенные проводники), для разводки кабельных линий, используются ящики монтажные
ЯСУ-XX.Y.ZZ. В этом случае ШТД-РТД монтируется в верхней части выработки так, чтобы он
находился в точке устойчивой радиосвязи с другими ШТД-РТД и не препятствовал движению
работников, транспорта и оборудования. При этом комплектный кабель прокладывается и закрепляется к крепи выработки и выводится к месту крепления ящиков монтажных ЯСУ. Подключение ШТД-РТД к ЯСУ осуществляется комплектным кабелем через клеммный разъем.
ШИП обеспечивает питание всего электрооборудования системы. Рекомендуется один
ШИП использовать для питания следующего набора оборудования системы:
- один подземный узел связи СПИН (с одним модулем коммутатора), один ШТД (ШТДРТД в режиме шлюза) и до 7 РТД (ШТД-РТД в режиме ретранслятора), находящихся на среднем расстоянии до 100 м друг от друга. Если в узле связи СПИН используются преобразователи
интерфейсов, то количество РТД не превышает 5 штук;
- до 4 РТД, находящихся на среднем расстоянии до 100 м друг от друга и 800 м от ШИП;
- до 10 РТД, находящихся на среднем расстоянии до 100 м друг от друга.
Соответствующие схемы типовых вариантов размещения и соединения устройств системы показаны на рисунке 22.
2.2.5 При выборе и заказе устройств бесперебойного питания (УБП) наземного вычислительного комплекса необходимо учитывать особенности электроснабжения диспетчерской
шахты. Выбор УБП должен осуществляться с учетом минимального и максимального напряжения и наличия импульсных помех в сети переменного тока 220 В, наличия резервного питания
и средств АВР для питания диспетчерской. Питание технических средств наземного вычислительного комплекса должно осуществляться от сети переменного тока 220 В с проводом зануления.

©®

v.15-03
INTELMINE

38

©®

INTELMINE

б

v.15-03

TXia
-

~100м

~00
11м

РТД1

=12В

ШТД

=12В

~100м

РТД1

=12В

ЯСУ1 =12В

~00
13м

РТД3

=12В

ЯСУ3 =12В

~00
7м

РТД7

=12В

ЯСУ7

ЯСУ8

~00
1м

=12В

=12В

РТД8

РТД10

=12В

ЯСУ10

в

РТД1

=12В

ЯСУ1

~00
3м

РТД4

=12В

ЯСУ10

~00
1м

=12В

=12В

РТД10

ЯСУ11

=12В

РТД10

~100м

РТД6

=12В

ЯСУ6 =12В

=12В

ШИП

=12В

РТД5

=12В

ЯСУ5

~100м

а – при расположении двух ШИП (ШИП1 и ШИП2), запитываемых от одного источника ~127 В;
б – при расположении одного ШИП с одном стороны цепочки запитываемых РТД;
в – при расположении одного ШИП по середине цепочки запитываемых РТД

~00
1м

РТД7

=12В

ЯСУ7 =12В

(зона покрытия при питании от ШИП)

~00
1м

=12В

~(30-140)В

ЯСУ4 =12В

ПВИ-250*

=12В

~100м

~00
11м

ЯСУ9

=12В

РТД9

Рисунок 22 – Типовые схемы размещения и соединения устройств системы:
(* - кроме ПВИ-250 могут применяться другие электроаппараты с выходным напряжением 36 и 127 В)

РТД2

=12В

ЯСУ2 =12В

~100м

РТД3

=12В

ЯСУ3 =12В

~00
4м

(суммарная зона покрытия при питании от ШИП1 и ШИП2)

~00
8м

РТД2

=12В

ЯСУ2 =12В

~100м

(зона покрытия при питании от ШИП1)

~100м

~00
9м

(зона покрытия при питании от ШИП)

~(30-140)В

ШИП2

СПИН

=12В

=12В

=12В

ШИП =12В ЯСУ1 =12В

~(30-140)В

ПВИ-250*

~10м

~(30-140)В

ШИП1

а

РТД10

=12В

ЯСУ10

СМС «ИСЕТЬ». ИМ.091000.001.00 РЭ

39

СМС «ИСЕТЬ». ИМ.091000.001.00 РЭ

2.2.6 Другим важным проектным решением является выбор антенны ШТД-РТД, которая
должна применяться в разных горно-технологических условиях.
Если при проектировании возникает необходимость повернуть радиосегмент (из штрека
с забой) или разделить зону радиопокрытия по нескольким направлениям (например, при на
пересечении выработок), то необходимо установить ШТД-РТД на разветвлении так, чтобы он
оказался в прямой видимости с другими ШТД-РТД.
2.2.7 При размещении ШТД необходимо стремиться обеспечить его минимальную удаленность от подземного узла связи СПИН, к которому он подключен.
2.2.8 При проектировании каждому устройству системы присваивается уникальный
идентификатор, который также используется при эксплуатации.
2.3 Подготовка к использованию
2.3.1 После распаковки проводится внешний осмотр технических средств системы на
предмет соответствия комплектности, исправность разъемов, клеммников, общее состояние
комплектующих, элементов и узлов и запас их гарантийного срока. Проверка комплектности
документации проводится путем сравнения перечня поставленной документации с фактически
поставленной документацией.
2.3.2 При проверке производится внешний осмотр технических средств системы без разборки на узлы и детали, при этом проверяется целостность компаундной заливки плат и модулей, отсутствие повреждений и дефектов, сохранность окраски, консервирующих и специальных покрытий и т.п. Эксплуатация технических средств системы с нарушенной компаундной
заливкой плат и модулей недопустима.
При проверке обращается внимание на наличие и правильность маркировки, отсутствие
повреждений изоляции и т.п. На корпусах технических средств системы должна быть нанесена
маркировка видов взрывозащиты и параметры искробезопасных электрических цепей, совпадающая с их эксплуатационной документацией.
2.4 Монтаж и сдача в эксплуатацию
2.4.1 Основные требования и особенности монтажа
2.4.1.1 Монтаж системы производится в соответствии с проектной документацией и выполняется силами шахты. Возможны отличия от проектной документации, которые связаны с
невозможностью учета при проектировании особенностей распространения радиоволн в месте
установки системы.
2.4.1.2 К монтажу системы допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими
установками и радиоэлектронной аппаратурой и имеющие допуск на проведение работ во взрывоопасных зонах, в том числе угольных шахтах, с соблюдением требований ПУЭ, ПБ.
2.4.1.3 Монтаж кабелей системы, выполнение кабельных каналов, прокладка по ним кабелей, выполнение проходов электропроводок через стены и перекрытия помещений с взрывоопасными зонами, выполнение ввода кабелей и проводов в технические средства должны выполняться в соответствии с требованиям главы 7.3 ПУЭ, инструкциями по монтажу электрических проводок и электрооборудования во взрывоопасных зонах и эксплуатационной документации используемого оборудования. Работы по монтажу и наладке системы выполняются с соблюдением общих правил работы, установленных в ПОТ Р М-016-2001, ПУЭ, ПБ.
2.4.1.4 Технические средства и кабельные линии системы должны монтироваться в таких
местах и таким образом, чтобы исключалась возможность их коррозии и воздействия на них со
стороны оборудования, перемещаемого по выработкам, и персонала.
2.4.1.5 Если ШТД-РТД получают электропитание от ШИП, то они монтируется в верхней части выработки так, чтобы он находился в точке устойчивой радиосвязи с другими ШТДРТД (желательно в прямой видимости) и не препятствовал движению работников, транспорта и
оборудованию. При этом комплектный кабель прокладывается и закрепляется к крепи выработ©®
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ки и выводится к месту крепления ЯСУ. Подключение ШТД-РТД к ЯСУ осуществляется комплектным кабелем через клеммный разъем (рисунок 23) или кабелем через кабельный разъем в
зависимости от исполнения.
Кровля

1
2

ось излучения

3

4
5

5

Подошва
1 – металлическая пластина крепления, 2 – ШТД-РТД, 3 – комплектный кабель,
4 – ЯСУ, 5 – магистральный кабель питания
Рисунок 23 – Монтаж ШТД-РТД (с комплектным кабелем) в выработке

Если ШТД-РТД получают электропитание от БА, то в этом случае ШТД-РТД монтируются в верхней части выработки (на механизированной крепи) так, чтобы он находился в точке
устойчивой радиосвязи с другими ШТД-РТД (желательно в прямой видимости) и не препятствовал движению работников и подвижного оборудования. При этом комплектный кабель
ШТД-РТД прокладывается и закрепляется по секции крепи так, чтобы он не мешал движению
секции, и выводится к месту крепления БА в нижней части крепи.
При монтаже ШТД-РТД они должны подвешиваться так, чтобы антенна была
вертикально ориентирована. Важно, чтобы оси главного и обратного лепестков антенны были
параллельны оси выработки.
2.4.1.6 Прокладка кабелей питания системы может осуществляться по любым выработкам, по возможности, следует избегать его прокладки через лаву. Для жил питающего кабеля и
проводов, соединяющих элементы системы, должна предусматриваться установка специальных
приспособлений, предназначенных для недопущения провисания кабелей и проводов.
2.4.1.7 Электроустановки и кабели с искробезопасными электрическими цепями должны
быть смонтированы таким образом, чтобы на их искробезопасность не оказывали неблагоприятное воздействие внешние электрические или магнитные поля.
2.4.1.8 Неиспользуемые отверстия в ЯСУ должны быть закрыты заглушками.
2.4.1.9 Перед спуском в шахту аккумуляторные блоки ШИП-А должны быть подготовлены в соответствии с требованиями их РЭ.
2.4.1.10 Перед началом монтажных и пуско-наладочных работ все ШТД-РТД и ИКН в
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монтируемой радиозоне необходимо зарегистрировать в базе данных.
2.4.1.11 Допускается на месте установки ШТД-РТД, ЯСУ, ШИП, СПИН крепить шурупами к деревянным направляющим или болтами к металлическим направляющим, которые, в
свою очередь, крепятся к деревянной, металлической или железобетонной крепи.
2.4.1.12 При монтаже технических средств системы заземлению подлежат все металлические защитные корпуса технических средств системы, оборудованные шпильками (клеммами,
болтами) заземления. Общая часть заземления создается путем непрерывного электрического
соединения между собой всех металлических оболочек и заземляющих жил кабелей, независимо от величины напряжения, с присоединением их к главным и местным заземлителям.
2.4.2 Методика монтажа
2.4.2.1 Для построения простой радиозоны, предназначенной для эксплуатации в
протяженной горной выработке без разветвлений в режимах голосовой связи и локального
позиционирования, необходимо наличие следующих компонентов: сервера, шлюза ШТД,
ретрансляторов РТД, интеркомов ИКН.
ШТД и сервер подключается к проводной сети стандарта Ethernet с помощью узлов связи
СПИН.
2.4.2.2 Для настройки и тестирования работы сети используется РТЛ-анализатор.
Для отображения уровня сигнала от устройства в беспроводной системе используются
единицы уровня мощности сигнала (RSS) в диапазоне -101…-34(dBm). Соответственно, -34
единицы RSS – наиболее сильный уровень сигнала, который обычно регистрируется вблизи
приемопередающих устройств. В большинстве случаев уровни сигналов ниже -75…-79 (dBm)
являются недопустимо низкими, при этом голосовая связь становится прерывистой из-за
высокого процента потерь пакетов данных. Поэтому при построении радиосегментов сети
нужно стремиться к тому, чтобы уровень сигнала не опускался ниже -71…-73 (dBm). Также
следует учитывать, что указанные значения характерны для сигналов на открытой местности,
при хороших погодных условиях и в отсутствии влияния внешних помех, в конкретных горнотехнических условиях шахты указанные значения могут измениться.
Рабочее положение анализатора во время проведения измерений – горизонтальное,
клавиатурой вверх, ориентация в горизонтальной плоскости – в сторону расположения
исследуемого устройства (РТД-ШТД или ИКН).
При развертывании системы беспроводной связи необходимо ориентироваться не только
на показания уровня мощности сигнала, измеряемого с помощью РТЛ-анализатора, но и на
субъективную оценку качества принимаемой голосовой информации.
Низкое качество связи обычно связано с слишком большим расстоянием между
приемопередатчиками и радиопомехами в используемом частотном диапазоне. Ухудшение
качества связи может быть вызвано появлением различных преград на линии прямой видимости
между приемопередатчиками, уменьшением мощности излучаемого сигнала, например, для
ИКН из-за разряда встроенных аккумуляторов.
Рассмотрим последовательность монтажа и пуско-наладочных работ.
2.4.2.3 Пусть необходимо оснастить средствами голосовой связи и локального
позиционирования часть горных выработок, которые представлены на рисунке 24, а. Для этого
необходимо выполнить подготовительные работы (рисунок 24, б):
а) в диспетчерской установить и настроить сервер и АРМ (обратить внимание на наличие
схемы шахты (участка), на котором будет развёртываться система), радиоустройства
зарегистрировать в базе данных, проверить в наземных условиях связь между диспетчером и
ИКН, которые будут использоваться в шахте во время инсталляции;
б) в диспетчерской установить наземные устройства системы передачи информации
СПИН;
в) проложить кабель (или выделить жилы в существующих кабелях) до начала
формируемой радиозоны;
г) установить подземный узел связи СПИН, шахтные источники питания ШИП,
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подключить их к источнику сетевого питания, проверить работоспособность устройств СПИН;
д) в требуемой радиозоне развернуть в кабель питания с запасом не менее 5 % от длины;
е) разнести в требуемой радиозоне через 100 м ящики кабельные ЯСУ (без их
установки).
а
диспетчерская

требуемая радиозона

б
Ethernet

СПИН

сервер

АРМ

кабель питания

СПИН
=12В

ЯСУ1

ЯСУ2

ЯСУ3

ЯСУ4

ЯСУ5

ЯСУ7

ЯСУ8

=12В

ЯСУ6

ШИП

ШИП
~(30-140)В

ПВИ-250*

Рисунок 24 – Подготовка к разворачиванию системы

2.4.2.4 Подключить ШТД к СПИН (рисунок 25, а). После установки ШТД светодиод
должен светиться красным цветом (сигнализирует, что питание подключено), спустя некоторое
время (не более минуты) светодиод изменит цвет на фиолетовый - связь ШТД с сервером ССПП
установлена. Далее, с помощью ИКН проверить наличие голосовой связи с АРМ в текущей
радиозоне, которая сформирована с помощью ШТД. Установщики должны сообщить
диспетчеру место установки ШТД, его МАС-адрес. Диспетчер устанавливает значок этого ШТД
в требуемое место на карте АРМ и проверяет задержки, выполняя команду ping(последнее
необязательно, но желательно).
2.4.2.5 В работе по развертыванию цепочки РТД должно участвовать 3 (три) работника:
диспетчер (АРМ) и два работника в шахте.
Развертывание цепочки РТД может осуществляться двумя способами:
- первый способ предусматривает постоянное нахождение одного работника с ИКН у
ШТД, при этом второй работник с ИКН постепенно продвигается в сторону разворачивания
системы. При этом на каждом шаге контролируется весь радиосегмент;
- второй способ предусматривает разворачивание радиосегмента с контролем связи
между двумя соседними РТД.
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Рисунок 25 – Разворачивание радиозоны

2.4.2.6 Инсталляция первым способом осуществляется следующим образом (рисунок 25,
б):
а) у последнего инсталлированного устройства (ШТД) находятся работник с ИКН1 (далее
ИКН1) и работник с ИКН2 (далее ИКН2);
б) работник с ИКН2 настраивает РТЛ-анализатор (А на рисунке 25) для оценки
мощности входного сигнала от предыдущего инсталлированного устройства (ШТД). Для
настройки необходимо в анализаторе вызвать меню, далее Настройки-отображение и
выбрать пункт RX_RSS(dBm);
в) ИКН2 с А начинает двигаться в сторону разворачивания радиозоны и определяет
границу радиозоны, сформированной с помощью ШТД, для этого ИКН2 отходит от ШТД на
расстояние, при котором сигнал от ШТД составляет (-73…-71) dBm или качество голосовой
связи с ИКН1 ухудшается (контролируется тестовым звонком с запросом качества связи у
диспетчера и ИКН1);
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г) после того, как зарегистрировано ухудшение качества звука, необходимо
зафиксировать текущее значение RSS на анализаторе и вернуться назад (к ШТД) на расстояние,
при котором RSS возрастет на 2-3 единицы, т.е. (-75…-73) dBm и звук начнет передаваться без
потерь (тестовый звонок с запросом качества связи у диспетчера и ИКН1). После чего
фиксируется место установки РТД;
д) ИКН 1 подходит к ИКН 2 и выполняет работы по установке ЯСУ1 и РТД1. Так как для
питания устройств используется искробезопасное напряжение 12 В, то разделка кабеля и
коммутацию проводников питания осуществляется без отключения кабеля питания от ШИП.
Любой ИКН осуществляет тестовый звонок и проверяет наличие связи с диспетчером,
диспетчеру сообщаются МАС-адрес установленного устройства, расстояние до предыдущего
устройства и сила сигнала, используя данные от А. Инсталляция РТД1 завершена. Если на
шахте система используется для позиционирования персонала, то диспетчер выполняет
необходимые действия с ПО системы позиционирования: устанавливает значок РТД1 на карту,
рисует граф между установленным устройством и его соседом, указывает длину графа (т.е.
Устанавливает расстояние между устройствами).
Примечание: опытный диспетчер должен проверить переданные ему из шахты данные,
анализируя пакеты от ШТД (в общем случае от предыдущего устройства) и РТД1 (последнего
инсталлированного устройства), приходящие на сервер. Кроме того, во время инсталляции
диспетчер должен проверять список соседей установленных устройств;
ж) повторять действия по пунктам (а)-(е) до развилки (рисунок 25, в), в которой
установить РТД;
з) повторять действия по пунктам (а)-(е) до конца тупиковой выработки (рисунок 26, а);
и) повторять действия по пунктам (а)-(е) до конца требуемой радиозоны (рисунок 26, б).
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Рисунок 26 – Разворачивание радиозоны

2.4.2.7 Второй способ основан на контроле качества связи между ближайшими
(соседними) РТД. При этом в сторону разворачивания радиосегмента движутся ИКН 1 и ИКН2,
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но связь между ними осуществляется только через один ретрансляционный промежуток (через
два РТД). В этом случае процесс монтажа РТД и системы питания осуществляется следующим
образом:
а) выполнить действия по подпунктам (а)-(г) п. 2.4.2.6;
б) ИКН1 переходит к РТД1, после чего повторяются действия по подпунктам (а)-(г) п.
2.4.2.6 и устанавливается РТД2;
в) действия по пункту (б) повторяются до полного формирования радиозоны.
После установки всех РТД ИКН2 остается у последнего установленного РТД, а ИКН1
идет в обратную сторону (к ШТД), останавливается у каждого РТД и тестирует качество звука,
передаваемого по цепочке РТД между ИКН1 и ИКН2.
2.4.2.8 Монтаж РТД можно проводить при наличии 3 ИКН, при этом ИКН1 находится у
ШТД, а работники с ИКН2 и ИНК3 двигаются в сторону разворачивания радиосегмента,
выполняя действия по п. 2.4.2.7. При этом работник с ИКН1 руководит работами и
осуществляет контроль качества связи.
2.4.2.9 При разворачивании и использовании системы необходимо учитывать, что тело
человека может экранировать радиоволны.
2.4.2.10 При разворачивании нескольких радиозон и радиозон, состоящих их нескольких
радиосегментов, применяются описанные методики монтажа и пуско-наладки, но при этом
требуется настройка программной АТС Asterisk.
2.4.3 Сдача в эксплуатацию
Прием системы в эксплуатацию производится комиссией, назначаемой приказом по
шахте. В состав комиссии в обязательном порядке входят главный инженер, главный энергетик,
начальники производственных участков (служб), где смонтирована система.
2.5 Использование
2.5.1 Общие сведения
2.5.1.1 При обнаружении неисправности технических средств системы, инженернотехнические работники, бригадиры (звеньевые) должны сообщить об этом горному диспетчеру.
2.5.1.2 Архив данных о перемещениях работников, собираемой системой, хранится не
менее 3 месяцев. Переговоры работников с диспетчером хранятся не менее 1 месяца.
2.5.1.3 Пользователи систем для доступа к ресурсам системы (просмотру текущих и архивных данных, каналам управления) должны использовать персональные пароли. При этом
пользователи несут персональную ответственность за любые действия, совершаемые с использованием их прав доступа.
2.5.1.4 Учет работы системы осуществляется в паспорте.
2.5.2 Использование информации, получаемой Системой
2.5.2.1 Информация, получаемая от системы о положении и перемещениях работников,
используется в оперативной работе диспетчерами и инженерно-техническими работниками.
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3 Техническое обслуживание
3.1 Общие положения
3.1.1 Приказом по шахте назначаются ответственные за правильность установки, эксплуатации, целостность, своевременность переноски и постоянное функционирование устройств
системы на участках.
3.1.2 Приказом по шахте назначается администратор, на которого возлагается персональная ответственность за функционирование наземного компьютерного комплекса, целостность и сохранность информации, настройку системы. Допускается совмещение функций руководителя группы АГК и администратора, использование общих администраторов для несколько шахт и использование в качестве администраторов специалистов служб АСУ, АСУТП и т.д.
Допускается использование в качестве администраторов работников сервисных служб
производителя и работников сторонних предприятий.
3.1.4 В случаях, когда в выработках шахты ведутся горные работы сторонними организациями, обслуживание технических средств системы осуществляют шахтные службы.
3.1.5 Регламентированное техническое обслуживание и ремонт технических и программных средств системы осуществляется в соответствии с Руководствами по эксплуатации и
другими документами, входящими в состав системы.
3.1.6 Учет технического обслуживания осуществляется в паспорте.

©®

v.15-03
INTELMINE

47

СМС «ИСЕТЬ». ИМ.091000.001.00 РЭ

4 Гарантийные обязательства и ремонт
4.1 Общие сведения
4.1.1 Средний срок службы системы составляет не менее 5 лет.
Предельный срок эксплуатации – 10 лет.
4.1.2 Характеристики надежности элементов системы приведены в таблице 19.
Таблица 19 – Характеристики надежности (не менее)
Наименование элемента
Устройства системы передачи информации СПИН
ШТД-РТД (все исполнения)
ИКН
Блок аккумуляторный ИН.РТЛ.03.00.000
Ящик монтажный ЯСУ
Шахтный источник питания ШИП

Наработка
на отказ, ч
10000
20000
10000
10000
10000
20000

Средний срок службы, лет
5
(1,5 года для аккумуляторных батарей ИКН и блока
аккумуляторного)
5
(1,5 года для аккумуляторных батарей)

4.2 Гарантийные обязательства
4.2.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества системы и ее отдельных элементов требованиям конструкторской документации и ТУ 3148-001-84532995-2011
при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования,
установленных эксплуатационной документацией.
Гарантийный срок эксплуатации, а также допустимый срок транспортировки и хранения
элементов системы указывается в паспортах на соответствующий элемент.
Предприятие-изготовитель осуществляет авторский надзор в течение 1 года, если это
предусмотрено договором.
4.2.2 Гарантийные ремонтные работы осуществляет предприятие-изготовитель или
представитель предприятия-изготовителя, работники региональных сервисных центров или
уполномоченных организаций. Рекламации и работы, выполненные по ним, фиксируются в
паспортах.
4.2.3 Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного
срока эксплуатации или при истечении гарантийного срока хранения независимо от срока эксплуатации.
4.2.4 Рекламации на систему и ее элементы не предъявляют по истечении гарантийного
срока или при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.
4.2.5 По окончании гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель по договоренности с заказчиком может поставить комплект технической документации, необходимой для проведения текущих ремонтов, и осуществлять поставку комплектующих.
4.3 Ремонт
4.3.1 Предприятие-изготовитель рекомендует проведение ремонтных работ устройств
системы на предприятии-изготовителе или представителем предприятия-изготовителя, в том
числе работниками региональных сервисных центров. Ремонт может проводиться специализированными службами, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт электромеханического и электронного оборудования, эксплуатируемого на шахте.
4.3.2 Некоторые ремонтные работы могут проводиться эксплуатирующей организацией
по согласованию с предприятием-изготовителем. Несанкционированный доступ внутрь корпусов элементов системы может повлечь за собой потерю права на гарантийное обслуживание со
стороны предприятия-изготовителя.
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4.3.3 Ремонт технических средств системы предприятием-изготовителем, сервисными
центрами (службами), специализированными службами или силами служб эксплуатации шахт
осуществляется путем замены неисправных плат и блоков на запасные или однотипные из комплектов ЗИП.
4.3.4 Ремонт технических средств системы, связанный с диагностированием и заменой
отдельных электронных компонентов на платах и в блоках, производится только предприятием-изготовителем, сервисными центрами (службами) или специализированными службами,
обеспечивающими техническое обслуживание и ремонт электромеханического и электронного
оборудования шахты.
4.3.5 Ремонт технических средств системы силами служб эксплуатации шахт осуществляется путем замены неисправных плат и блоков на запасные или однотипные из комплекта поставки. Замена предохранителей в элементах системы производится ремонтными службами
шахт, эксплуатирующих систему.
4.3.6 В таблице 20 приведен перечень возможных неисправностей и организаций, выполняющих текущий ремонт.
Таблица 21 - Неисправности и организации, выполняющие текущий ремонт
Оборудование

ИКН
ШТД-РТД

ШИП, ЯСУ, СПИН
Вспомогательное оборудование
Вычислительная техника

Неисправности
Механические повреждения
Выход из строя электронных компонентов
Механические повреждения
Выход из строя предохранителей
Выход из строя электронных компонентов
Механические повреждения
Замена предохранителей
Выход из строя электронных компонентов
Механические повреждения
Замена предохранителей
Выход из строя электронных компонентов
Обслуживание

Исполнитель
изгосерШахтови- висные
та
тель службы
+
+
–
+
+
–
+
+
–
–
+
+
+
+
–
+
+
–
–
+
+
+
+
–
+
+
–
–
+
+
+
+
–
–
+
+

4.3.7 После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке правильности функционирования отремонтированного элемента системы и всей системы в целом.
В паспортах (формулярах) системы и ее отдельных элементов необходимо своевременно
делать отметки об отказах, неисправностях, рекламациях и проведенных ремонтах.
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5 Хранение
5.1 Правила постановки на хранение и снятия с хранения
5.1.1 В паспорте системы и паспортах (формулярах, этикетках) устройств, входящих в ее
состав, необходимо своевременно делать отметки о постановке на хранение и снятия ее с хранения.
5.2 Условия хранения
5.2.1 Элементы системы должны храниться в соответствии с Руководствами по эксплуатации.
5.2.2 Элементы наземной части системы должны храниться в деревянных или картонных
упаковках. Хранение упакованных элементов наземной части системы допускается производить
в капитальных отапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от
+10 °С до +55 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +25 °С на специально отведенных стеллажах. Не допускается хранить элементы наземной части системы
совместно с испаряющимися жидкостями, кислотами и другими веществами, которые могут
вызвать коррозию.
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6 Транспортирование
6.1 Элементы системы для транспортирования должны быть упакованы в соответствии с
их Руководствами по эксплуатации.
6.2 Элементы наземной части системы должны транспортироваться в деревянных или
картонных упаковках.
6.3 Элементы наземной части системы в упаковке для транспортирования выдерживают
без повреждения транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 10 до 120 ударов в
минуту.
6.4 Элементы наземной части системы могут транспортироваться при температуре
окружающего воздуха от -25 °С до +55 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при
температуре +25 °С.
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7 Продление срока службы
7.1 По истечению сроков службы система подлежит экспертизы промышленной безопасности на возможность продления сроков службы, которое осуществляется в соответствии с
РД 06-565-03, или утилизации.
7.2 Период, на который может быть продлен срок эксплуатации, устанавливается исходя
из результатов проведения экспертизы, и определяется остаточным ресурсом. Продление срока
эксплуатации может проводиться поэтапно, в пределах остаточного ресурса или на весь срок
остаточного ресурса.
7.3 Экспертиза проводится на основании следующей документации, предоставляемой
эксплуатирующей организацией:
- паспорта (формуляры, этикетки) системы и ее элементов со всеми необходимыми отметками;
- протокола поверок системы;
- сертификационной, разрешительной, проектной, технической и эксплуатационной документации;
- других документов по запросу комиссии.
7.4 При экспертизе проводится: анализ документации; проверка комплектности, правильности и соответствия использования; выявление не согласованных изменений в проекте и
конструкции; внешний осмотр с целью анализа общего состояния, оценка коррозии, износа и
других дефектов; оценку соответствия установленного электрооборудования проектной документации; контрольную проверку работоспособности и правильности функционирования; срабатывание защит и блокировок; проверку сопротивления изоляции и т.д.
7.5 По результатам экспертизы может быть принято одно из следующих решений:
- продолжение эксплуатации в полном объеме;
- продолжение эксплуатации в ограниченном объеме;
- ремонт;
- доработка (реконструкция);
- использование по иному назначению;
- вывод из эксплуатации.
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8 Утилизация
8.1 По истечению сроков службы система подлежит освидетельствованию на возможность продления сроков службы или демонтажу и утилизации. По результатам освидетельствования также может быть принято решение о демонтаже и утилизации.
8.2 Утилизация элементов системы должна осуществляться в соответствии с их РЭ.
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9 Сведения о сертификатах и разрешениях
9.1 Системы многофункциональной связи «ИСЕТЬ» имеют Сертификат соответствия
Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 № ТС RU C-RU.МЕ92.В.00059
со сроком действия с 28.10.2013 г. по 27.10.2018 г. включительно.
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Приложение 1. Список использованных документов
1. ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»
2. ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов»
3. ГОСТ 2.701-84 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;
4. ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия»
5. ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»
6. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»
7. ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»
8. ГОСТ Р 51330.0-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования»
9. ГОСТ Р 51330.1-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида
«взрывонепроницаемая оболочка»
10. ГОСТ Р 51330.10-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная
электрическая цепь i»
11. ГОСТ 22782.3-77 «Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний»
12. ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования»
13. ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»
14. ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»
16. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по
электрической и механической безопасности и методы испытаний»
17. РД 16.407-2000 «Электрооборудование взрывозащитное. Ремонт»
18. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
19 ноября 2013 г. № 550. Правила безопасности в угольных шахтах
19. ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом»
20. РД 05-325-99 «Нормы безопасности на основное горнотранспортное оборудование для
угольных шахт»
21. ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок»
22. Правила устройства электроустановок, 7 редакция (ПУЭ)
23. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
24. РД 06-565-03 «Методические указания о порядке продления срока службы технических
устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации, в горнорудной промышленности»
25. ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных средах»
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Приложение 2. Термины, определения и сокращения
-

-

-

-

-

-

-

-

-

В настоящем РЭ применяют следующие термины:
эксплуатационные документы, паспорт (ПС): По ГОСТ 2.601-2006;
руководство по эксплуатации (РЭ): По ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006;
структурная схема: По ГОСТ 2.701-84;
техническое обслуживание (ТО): Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности системы и его составных частей при использовании ее по
назначению, при хранении и транспортировании;
запасная часть: Составная часть системы, предназначенная для замены находившейся в
эксплуатации такой же части с целью поддержания работоспособности или восстановления
исправности системы;
хранение: Содержание используемого по назначению системы и ее составных частей в заданном состоянии в отведенном для его размещения месте с обеспечением сохранности в течение заданного срока;
транспортирование: Перемещение системы и ее составных частей в заданном состоянии с
применением, при необходимости, транспортных и грузоподъемных средств, начинающееся
с погрузки и кончающееся разгрузкой на месте назначения;
автоматизированное рабочее место оператора, диспетчера (АРМ оператора, диспетчера):
ЦЭВМ (наземный компьютер), на которой отображается информация, получаемая от ШТДРТД и ИКН, положение ИКН на мнемосхемах и с которой осуществляется диспетчерская голосовая связь с ИКН;
сервер: ЦЭВМ (компьютер), которая обеспечивает обмен данными с ШТД-РТД и ИКН, осуществляет обработку и хранение получаемой от них информации, подготавливает результаты
локального позиционирования, обеспечивает доступ с АРМ к текущим и архивным данным;
медиаконвертеры (МК): Устройства, обеспечивающие преобразование вида сигнала для различных сред передачи (медный проводник, оптоволокно, радиоэфир, …);
барьеры искробезопасности (БИ): Устройства, обеспечивающие гальваническое разделение
искроопасных и искробезопасность электрических цепей;
источники питания (ИП): Искробезопасные источники питания с аккумуляторной поддержкой для электропитания элементов системы;
высокоскоростная магистраль: Линия связи, формируемая устройствами СПИН между сервером и ШТД-РТД;
Ethernet 10BaseT: это обозначение искробезопасной версии Ethernet 10BaseT, которая используется в устройствах СПИН и ШТД-РТД и которая может не обеспечивать полной совместимости с устройствами с интерфейсом Ethernet 10T других производителей;
Ethernet 10BaseT, Ethernet 100BaseTX: технология Ethernet на основе использования медных
витых пар в качестве среды передачи информации;
Ethernet 100BaseFX: технология Ethernet на основе использования оптоволокна в качестве
среды передачи информации;
локальная связь: Голосовая связь только в зоне ведения горных работ без выхода на диспетчера;
местная голосовая связь: Голосовая связь в зонах ведения горных работ с выходом на диспетчера;
глобальная голосовая связь: Местная голосовая связь с выходом в телефонные сети общего
пользования;
локальное позиционирование: Определение положения работника, транспортного средства
(другого подвижного оборудования), средств КИПиА, оборудованных радиоустройствами,
относительно неподвижных точек в фиксированных местах горных выработок;
радиосегмент: Совокупность горных выработок, в которых расположены ретрансляторы
ШТД-РТД, которые образуют непрерывную цепочку устройств, взаимодействующих друг с
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-

-

-

другом в радиоэфире с единым трафиком. Оконечным устройством радиосегмента является
шлюз ШТД-РТД. Один радиосегмент образует простейшую радиозону;
радиогруппа: Совокупность интеркомов с единым голосовым трафиком. Интеркомы одной
радиогруппы могут находиться в различных радиосегментах. Один интерком может быть
включен в несколько радиогрупп;
софт-телефон: Прикладное ПО, функционирующее на АРМ диспетчера и служащее для
связи с ИКН.
В документе используются следующие сокращения:
система – система многофункциональной связи «ИСЕТЬ»;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
АСОДУ – автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления;
БД – база данных;
БТ – блок трансформаторный (ТУ 4217-100-44645436-2005);
ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности и материалы;
ИП – источники питания (ШИП);
КД – конструкторская документация;
КИ – конвертер интерфейса;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;
ПО – программное обеспечение;
ПС – паспорт;
УБП – устройство бесперебойного питания;
РЭ – руководство по эксплуатации;
СПИН – система передачи информации ТУ 3148-101-44645436-2008;
ТО – техническое обслуживание;
ШИП – шахтный источник питания (ТУ 3148-001-44645436-2007);
ЦЭВМ – цифровая электронная вычислительная машина (компьютер);
ЯСУ – Ящик монтажный ЯСУ-XX.Y.ZZ (ТУ 3148-012-44645436-2007);
ШТД – Шлюз-точка доступа (ШТД-РТД в режиме шлюза) ИН.РТЛ.02.00.000 и
ИН.РТЛ.04.00.000 (ТУ 3148-001-84532995-2011);
РТД – Ретранслятор-точка доступа (ШТД-РТД в режиме ретранслятора) ИН.РТЛ.02.00.000 и
ИН.РТЛ.04.00.000 (ТУ 3148-001-84532995-2011);
ИКН – Интерком носимый ИКН (ТУ 3148-001-84532995-2011);
ПУС – Подземный узел связи СПИН 0020-КН04.11.1 (ТУ 3148-101-44645436-2008);
НУС – Наземный узел связи СПИН 0020-КН04.21.3 (ТУ 3148-101-44645436-2008);
БА– Блок аккумуляторный ИН.РТЛ.03.00.000;
РД – Рабочая документация на внедрение СМС «ИСЕТЬ»;
Анализатор – РТЛ-анализатор.
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Приложение 3. Перечень эксплуатационных документов
Наименование документа
Общие документы
Система многофункциональной связи «ИСЕТЬ». Руководство по
эксплуатации
Система многофункциональной связи «ИСЕТЬ». Паспорт
Технические средства
Интерком носимый ИКН. Этикетка
Ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа ШТД-РТД.
Этикетка
РТЛ-анализатор. Этикетка
Система передачи информации СПИН. Руководство по эксплуатации
Ящик монтажный ЯСУ. Руководство по эксплуатации
Шахтный источник питания ШИП. Руководство по эксплуатации
Программное обеспечение
Руководство по установке, настройке и эксплуатации ПО СМС
«ИСЕТЬ»
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Приложение 4. Исполнения устройств из состава системы и примеры
записи при их заказе
П4.1 Система передачи информации СПИН
П4.1.1 Пример записи системы передачи информации, устройств и модулей СПИН при
их заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен «Система
передачи информации СПИН XXXYZ-RRSW.PH.V/FF. ТУ 3148-101-44645436-2008»,
где
XXX – максимальная скорость передачи (Мбит/с):
000 – менее 1 МБод, 002 – 2 МБод, 010 – 10 МБод, 100 – 100 МБод; …;
Y
– среда передачи:
М – медные проводники;
О – оптоволокно;
0 – не определена; …
Z
– наличие резервирования (0/1 – без резервирования/с резервированием);
RR
– функциональное назначение устройства:
БИ – барьер искробезопасности;
КН – коммутатор неуправляемый;
КУ – коммутатор управляемый;
ПИ – преобразователь интерфейса;
ИП – источник питания;
ТД – точка доступа;
МО – муфта оптическая; …
SW – уточнение функционального назначения:
– для КН (КУ) – количество портов (01, 02, 03, 04, … в шт.);
– для ПИ – тип выходного интерфейса:
S – тип преобразования (0 – Ethernet/RS-485; …);
W – уточнение преобразования:
1 – Ethernet/RS-485;
2 – Modbus TCP/Modbus RTU; …
– для ИП, МО, ТД – вариант исполнения;
P
– месторасположение:
1 – подземное устройство;
2 – наземное устройство; …,
0 – не определено; …
H
– форма исполнения:
0 – модуль (Ex-компонент);
1 – готовое Ex-устройство; …
V
– напряжение питания:
0 – =5 В;
1 – =12 В;
2 – ~12…24В 50Гц;
3 – 1/N/PE~220В 50Гц, …,
FF
– вариант исполнения (может не указываться).
П4.1.2 Основными устройствами СПИН являются:
- СПИН 002М0-КН04.11.1 – подземный узел связи на основе проходного неуправляемого
коммутатора (технология xDSL) с 4 портами Ethernet 10BaseT;
- СПИН 002М0-КН04.21.3 – наземный узел связи на основе проходного неуправляемого коммутатора (xDSL) с 4 портами Ethernet 10BaseT;
- СПИН 100О1-КУ1W.11.1 – подземный узел связи на основе 1 резервированного коммутатора (технология Ethernet 100FX) с W портами Ethernet 100TX;
- СПИН 000М0-ПИ01.21.3 – наземный ПИ Ethernet/RS-485;
- СПИН 000М0-ПИ02.21.3 – наземный ПИ Modbus TCP/Modbus RTU;
- СПИН 000М0-ПИ02.11.1 – подземный ПИ Modbus TCP/Modbus RTU;
- СПИН 00000-ИП01.21.3 – наземный ИП;
- СПИН 100О0-МО01.11 – оптическая муфта.
П4.1.2 Основными модулями являются:
- СПИН 002М0-КН04.00 – модуль проходного неуправляемого коммутатора (xDSL) с 4 портами Ethernet 10BaseT;
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СПИН 100О1-КУ04.00.1/22 – модуль резервированного коммутатора (технология Ethernet
100BaseFX) с 2 портами Ethernet 100BaseT и 2 портами Ethernet 100BaseFX;
- СПИН 100О1-КУ04.00.1/40 – модуль резервированного коммутатора (технология Ethernet
100BaseFX) с 4 портами Ethernet 100BaseT;
- СПИН 000М0-ПИ01.00 – модуль ПИ Ethernet10BaseT/RS485 с 2 портами;
- СПИН 000М0-ПИ02.00 – модуль ПИ Modbus TCP/Modbus RTU;
- СПИН 00000-ИП01.00 – модуль ИП с разделительным трансформатором по ГОСТ Р
51330.10.
П4.1.3 Модули являются Ex-компонентами с искробезопасными электрическими цепями
уровня «ia», которые предназначены для применения в шахтах и рудниках опасных по газу
и/или пыли, и которые могут размещаться в ящиках монтажных ЯСУ и другом электрооборудовании по согласованию с испытательной лабораторией. Оптическая муфта СПИН 100О0МО01.11 не является электрооборудованием и используется как оконечный элемент для каждого конца магистрального волоконно-оптического кабеля для его «разделки» и подключения оптических волокон к другому кабелю или оптическим портам коммутаторов и МК.
-

П4.2 Шахтный источник питания ШИП
Пример записи ШИП при его заказе и документации другой продукции, в которой он
может быть применен: «Шахтный источник питания ШИП-С.K.S.YY/VV, ШИП-А.k.s.yy/vv,
ШИП-А.k.s.yy/vv-М. ШИП-У.K.S.YY/VV+k.s.yy/vv. ТУ 3148-001-44645436-2007», где
- для сетевых блоков ШИП-С.K.S.YY/VV(+yy/vv):
- K – количество выходов заряда: 0, 1, 2 или 3;
+10%
- S – диапазон сетевого питающего напряжения переменного тока (0 – (36-15%
) В;
…);
- YY – номинальная выходная искробезопасная мощность (Вт) в цепях питания потребителей
от 01 до 13 с шагом 1);
- VV – номинальное выходное искробезопасное напряжение (В) в цепях нагрузки (указывается,
если не равно 12 В);
- yy/vv – указывается только для второго искробезопасного выхода нагрузки наличия и аналогичен по смыслу параметрам YY и VV соответственно;
- для аккумуляторных блоков (модулей) ШИП-А.k.s.yy/vv(-M):
- k – запас энергии в аккумуляторных батареях (1 – 100…200 Вт×ч; 2 – 200 Вт×ч; …);
- s – тип аккумуляторной батареи (0 – свинцово-кислотная; … );
- yy, vv – по аналогии с YY и VV п. 1.1.2.1 соответственно;
- М – вид изделия – модуль (только для аккумуляторного модуля).
- для универсальных блоков ШИП-У.K.S.YY/VV+k.s.yy/vv:
- K.S.YY/VV и k.s.yy/vv характеризуют сетевой и аккумуляторный модули соответственно и
описаны выше.
ШИП-С и ШИП-А могут поставляться комплектами, которые соответствуют рациональным вариантам их совместного использования и обеспечивают эффективное использование
мощности и времена заряда и разряда аккумуляторов:
Обозначение
комплекта
ШИП-1.k.YY/yy
ШИП-2.k.00/yy
ШИП-2.k.YY/yy
ШИП-3.k.00/yy
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Исполнение
ШИП-С
ШИП-С.1.0.YY
YY=
01…03
ШИП-С.2.0
ШИП-С.2.0.YY
YY=
03…12
ШИП-С.3.0

Исполнение
ШИП-А
ШИП-А.k.0.yy
yy=
01…03
ШИП-А.k.0.yy
yy=
03…08
09…11
ШИП-А.k.0.yy
yy=
04…08
09…12

Длительность, час
k=1 (180 Вт×ч)
k=2 (300 Вт×ч)
заряда работы заряда работы
> 60

> 40

–

–

< 20
–

> 16
–

< 36
< 48

> 24
> 16

< 16
–

> 16
–

< 20
< 24

> 24
> 16
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ШИП-У выпускается в исполнениях, которые соответствуют составу и характеристикам
заряда и работы комплектов ШИП-3.2.YY/yy.
П4.3 Ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа ШТД-РТД
Пример записи при заказе – «Ретранслятор-точка доступа – шлюз-точка доступа ШТДРТД исполнения:
- ИН.РТЛ.02.00.000 – с номинальный напряжением питания 12 В от ШИП;
- ИН.РТЛ.04.00.000 – с номинальный напряжением питания 3,7 В от блока аккумуляторного
ИН.РТЛ.03.00.000. ТУ 3148-001-84532995-2011».
П4.4 Интерком носимый ИКН
Пример записи при заказе – «Интерком носимый. ТУ 3148-001-84532995-2011»
П4.5 Блок аккумуляторный
Пример записи при заказе – «Блок аккумуляторный ИН.РТЛ.03.00.000. ТУ 3148-00184532995-2011».
П4.6 RTL-анализатор
Пример записи при заказе – «RTL-анализатор. ТУ 3148-001-84532995-2011».
П4.7 Блоки трансформаторные БТ
Пример записи при заказе – «Блок трансформаторный БТ-х. ТУ 4217-100-446454362005», где х – код входного сетевого напряжения переменного тока:
[1] – 127 В;
[3] – 380 В;
[6] – 660 В.
П4.8 Ящик монтажный ЯСУ
Пример записи при заказе – «Ящик монтажный ЯСУ-XX.Y.ZZ-Aa.Bb.Cc.Dd.Ee.Ff.Gg.Hh.
Ii-VV.WW. ТУ 3148-012-44645436-2007», где
- XX – типоразмер корпуса;
- Y – типоразмер клеммников;
- ZZ – количество клеммников;
- A, B, C, D, E, F, G, H – типоразмеры кабельных вводов;
- а, b, c, d, e, f, g, h – количество кабельных вводов одноименных типоразмеров;
- VV – количество мест для установки кнопок и переключателей;
- WW – количество мест для установки СДИ.
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