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Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на комплекс 

аварийного оповещения и селективного вызова горнорабочих СУБР–1П исполнения ТИС 
6.0.0.00.000-01-3 (модификация 3) и содержит его технические характеристики, а также другие 
сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания Комплекса. 

Настоящее РЭ является основным документом, регламентирующим условия и нормы 
эксплуатации комплекса СУБР–1П. 

Комплекс СУБР–1П в исполнении ТИС 6.0.0.00.000-01-3 (модификация 3) предназначен 
для использования на рудниках и шахтах (в том числе угольных и других шахтах опасных по 
газу и пыли) при расположении передатчика Комплекса и передающей антенны вне взрыво-
опасной зоны (например, в здании АБК и над шахтным полем соответственно). 

При разработке проектов внедрения Комплекса, а также при монтаже, эксплуатации, 
обслуживании и ремонте составных частей Комплекса необходимо обеспечивать соблюдение  
требований безопасности, изложенных в настоящем РЭ, в эксплуатационной документации на 
составные части Комплекса и действующих нормативных документах: ПУЭ, ПТЭЭП, РД 
16.407, ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03.  

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт Комплекса без предварительного 
изучения настоящего РЭ запрещается. 

Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова горнорабочих СУБР–1П имеет 
Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ92.В02960 и разрешение Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору  №  РРС 00-38157. 

Пример записи комплекса СУБР-1П при заказе и в документации другой продукции: 
 «Комплекс СУБР-1П в исполнении ТИС 6.0.0.00.000-01-3 (модификация 3) ТУ 3148-009 -

78576787-2005». 



ТИС 6.0.0.00.000-01 РЭ3 

 5

1. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
1.1 В настоящем РЭ приняты следующие сокращения: 
DDS – синтезатор частоты; 
АФУ – антенно-фидерное устройство; 
БСА – блок согласования антенн; 
БП  – блок передающий; 
БФК  – блок фильтров и контроля; 
ВУ  – вызывное устройство ВУ-1; 
ЖКИ  – жидкокристаллический индикатор; 
ИНП  – индикатор напряженности поля ИНП-1М; 
ИС – интегральная схема; 
Комплекс, комплекс СУБР-1П - комплекс аварийного оповещения и селективного 

вызова горнорабочих СУБР–1П; 
ЛКМ – левая кнопка мыши; 
ПД – пульт диспетчера; 
ППУ  – программатор приемных устройств; 
ПРД – передатчик; 
УИс  – устройство испытательное комплекса СУБР – 1П; 
УТС  – устройство для соединения жил кабеля антенны комплекса. 
ШИМ  – широтно-импульсный модулятор 
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2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА  

2.1 Описание и работа Комплекса 

2.1.1 Назначение Комплекса 
2.1.1.1 Комплекс аварийного оповещения горнорабочих СУБР–1П исполнения ТИС 

6.0.0.00.000-01-3 предназначен для оповещения горнорабочих и ИТР, находящихся в 
подземных выработках, об авариях и их индивидуального (селективного) вызова, а также 
приёма-передачи информации для текстового приёмника (пейджера). 

Область применения Комплекса – наземные помещения и подземные выработки 
горнорудных предприятий, а также угольных шахт, опасных по газу (метану), пыли и 
внезапным выбросам при расположении передатчика Комплекса и передающей антенны вне 
взрывоопасной зоны. 

Применение комплекса СУБР-1П в качестве системы аварийного оповещения считается 
целесообразным при обеспечении достоверности оповещения не менее 85 %.  

2.1.2 Функции Комплекса 

2.1.2.1 Комплекс СУБР-1П обеспечивает выполнение следующих основных функций: 
 прием и передачу сигналов общей аварии и преобразование их в световые и звуковые 

сигналы приемных устройств; 
 прием и передачу сигналов индивидуального вызова и преобразование их в световые и 

звуковые сигналы приемных устройств; 
 передачу стандартных аварийных и индивидуальных текстовых сообщений и отображение 

их на текстовых и стационарных приемниках; 
 передачу (при использовании персонального компьютера) произвольных индивидуальных 

текстовых сообщений и отображение их на текстовых и стационарных приемниках; 
 передачу сигнала активизации передатчиков систем поиска и обнаружения людей в 

завалах, располагаемых в индивидуальных шахтных светильниках. 
2.1.2.2 Комплекс СУБР-1П обеспечивает выполнение следующих сервисных функций: 

 контроль токов в лучах антенны Комплекса; 
 автоматическое отключение передатчика при превышении тока в лучах антенны в случае 

замыкания за время не более 0,15с; 
 автоматическую сигнализацию о снижении величины тока в лучах антенны ниже 

номинальной;  
 автоматический переход на резервный передатчик при неисправности основного; 
 передачу сигнала оповещения об аварии непосредственно с передатчика в случае 

нарушения связи с пультом диспетчера либо неисправности последнего; 
 принудительное включение режима генерации сигнала аварии непосредственно с 

передатчика при нарушении целостности антенны; 
 автоматическую передачу контрольного сигнала «АВАРИЯ2» в заранее 

запрограммированное время (используется для контроля прохождения сигнала по всему 
шахтному полю и одновременного контроля исправности приёмных устройств 
находящихся в шахте, например в начале каждой рабочей смены); 

 индикацию и звуковую сигнализацию о неисправности передатчика, фидера питания, 
лучей антенны Комплекса и линии связи ПД с ПРД;  

 сохранение в ПД информации о времени и типе неисправности; 
 программирование аварийных текстовых сообщений согласно плану ликвидации аварий; 
 программирование абонентских номеров в соответствии с инвентарными номерами 

светильников; 
 проверку посредством УИс работоспособности приемных устройств перед спуском 

горнорабочих в шахту; 
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 оценку с помощью ИНП-1М уровней напряженности электромагнитного поля, 
создаваемого передатчиком Комплекса; 

 регистрацию фактов получения/сдачи индивидуальных шахтных головных светильников 
горнорабочими; 

 предоставление горному диспетчеру и другим заинтересованным службам оперативной 
информации о людях, получивших индивидуальные шахтные головные светильники 
(спустившихся в шахту). 
2.1.3 Структура Комплекса 

2.1.3.1 Комплекс СУБР-1П включает в себя: 
 передающий комплект; 
 комплект контрольной аппаратуры; 
 приемные устройства; 
 передающую антенну; 
 комплект средств для учета выданных светильников (поставляется по заявке 

потребителя). 
2.1.3.2 В передающий комплект Комплекса входят: 

 пульт диспетчера (ПД) ТИС 6.2.0.00.000 (располагается в помещении горного 
диспетчера); 

 передатчики (ПРД) ТИС 6.4.0.00.000-03 (основной и резервный, располагаются в 
специальном помещении вне взрывоопасной зоны); 

 блок согласования антенны (БСА) ТИС 6.7.0.00.000 (располагается в одном помещении с 
ПРД); 

 вызывное устройство (ВУ-1) ТИС 17.0.0.00.000 000 (предназначено для использования в 
комплексе с системой поиска людей в завалах). 

2.1.3.3 Комплект контрольной аппаратуры включает в себя: 
 устройство испытательное (УИс) ТИС 6.3.0.00.000 – устройство для проверки 

работоспособности приемных устройств, располагаемое в «ламповой» рудника; 
 индикатор напряженности поля (ИНП) ТИС 6.6.0.00.000 – предназначен для оценки элек-

тромагнитного поля, создаваемого передатчиком в подземных выработках; 
 программатор приемных устройств (ППУ) ТИС 7.0.0.00.000; 
 ноутбук. 

2.1.3.4 К приемным устройствам Комплекса относятся: 
 текстовый приемник СУБР-1ТП ТУ 3148-012-78576787-2007; 
 стационарный приемник СУБР-1СП ТУ 3148 -016-78576787-2009; 
 радиоблок СУБР-02СМ ТУ 3148-011-78576787-2006; 
 радиоблок СУБР-01СМ ТУ 3434-008-78576787-2005 (входит в состав приемника СУБР-

1ПМ2). 
К приемным устройствам Комплекса также относятся все шахтные головные светильники 

с установленными в них радиоблоками СУБР-01СМ или СУБР-02СМ: 
 светильник СВГ «ЛУЧ 2 » ТУ 3146-010-50151796-06; 
 светильник СГГ-9С ТУ 3146-028-71064713-2005; 
 светильник СВГ "СИГМЕТ" ТУ 3146-007-50151796-05; 
 светильник СМС-7Р ТУ 4215-016-71064713-2004; 
 светильник НГР - 06-4-003.01.O5 ТУ 12.00165497.035-93; 
 светильник СМГВ.1 А.003.01.05. 
 приемник СУБР-1ПМ2 ТУ 3434-008-78576787-2005; 
 светильник-радиосигнализатор ФГ 2552 ТУ 3146-010-05798317-2001; 
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 светильник СВГ «ЛУЧ 2 » ТУ 3146-010-50151796-06. 

Примечание. Комплекс может укомплектовываться другими типами приемных 
устройств, сертифицированными в установленном порядке, применение которых согласовано 
с изготовителем и разработчиком комплекса СУБР-1П. 

2.1.3.5 Передающая антенна Комплекса строится на месте эксплуатации по проекту на 
установку комплекса СУБР-1П.  

Передающая антенна должна представлять собой электрический или магнитный диполь, 
выполненный в виде электрического одножильного или многожильного кабеля с общим сопро-
тивлением постоянному току не более 50 Ом. 

2.1.3.6 Комплект средств для учета выданных светильников включает в себя: 
 автоматизированное рабочее место Ламповщика – для регистрации фактов выдачи/сдачи 

индивидуальных шахтных головных светильников; 
 персональный компьютер – для хранения базы данных и работы программного обеспече-

ния; 
 комплект программного обеспечения. 

2.1.4 Состав Комплекса 

2.1.4.1 Состав комплекса СУБР-1П приведен в таблице 1. 
Таблица 1 – Состав комплекса СУБР-1П 

Наименование Количество, 
шт. 

Маркировка взры-
возащиты 

Передающий комплект 

Пульт диспетчера (ПД), ТИС 6.2.0.00.000 1 общепромышленное 
исполнение 

Передатчик (ПРД), ТИС 6.4.0.00.000-03 2 общепромышленное 
исполнение 

Блок  согласования антенн (БСА), ТИС 6.7.0.00.000 1 общепромышленное 
исполнение 

Вызывное устройство ВУ-1, ТИС 17.0.0.00.000 Х1) РО Ехias I Х 
Комплект контрольной аппаратуры 

Устройство испытательное (УИс), ТИС 6.3.0.00.000 1 общепромышленное 
исполнение 

Индикатор напряженности поля ИНП-1М,  
ТИС 6.6.0.00.000 Х 1) РО Ехia I 

Программатор приемных устройств ППУ, 
ТИС 7.0.0.00.000 Х 2) общепромышленное 

исполнение 

Ноутбук Х 3) общепромышленное 
исполнение 

Приемные устройства 
Радиоблок СУБР-02СМ, 
ТУ 3148-011-78576787-2006 ХХ 4) Ехiа I U 

ПриемникСУБР-1ПМ2, 
ТУ 3434-008-78576787-2005 ХХ 4) РП Ехeic I 

Текстовый приемник СУБР-1ТП, 
ТУ 3148-012-78576787-2007 ХХ 4) РО Ехia I 

Стационарный приемник СУБР-1СП, 
ТУ 3148-016-78576787-2009 ХХ 4) РВ ExsiaI X /  

РО ExsiaI X 

Светильники ХХ 4) 
указывается в доку-

ментации на све-
тильник 
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Наименование Количество, 
шт. 

Маркировка взры-
возащиты 

Документация 
Комплекс СУБР-1П Руководство по эксплуатации 
ТИС 6.0.0.00.000-01РЭ3 1 - 

Комплекс СУБР-1П Формуляр  
ТИС 6.0.0.00.000-01 3ФО 1 - 

Устройство вызывное ВУ-1 Руководство по эксплуата-
ции ТИС 17.0.0.00.000РЭ 1 - 

Устройство вызывное ВУ-1. Паспорт 
ТИС 17.0.0.00.000ПС 1 - 

Индикатор напряженности поля, ИНП Руководство по 
эксплуатации ТИС 6.6.0.00.000РЭ 1 - 

Индикатор напряженности поля, ИНП. Паспорт 
ТИС 6.6.0.00.000ПС 1 - 

Радиоблок СУБР-02СМ Руководство по эксплуатации 
ТИС 5.0.1.00.000 РЭ 

1 на партию 
изделий - 

Радиоблок СУБР-02СМ. Паспорт 
ТИС 5.0.1.00.000 ПС 

1 на партию 
изделий - 

Текстовый приемник СУБР-1ТП Руководство по экс-
плуатации ТИС 1.0.0.00.000 РЭ 

1 на партию 
изделий - 

Стационарный приемник СУБР-1СП. Руководство по 
эксплуатации ТИС 16.0.0.00.000 РЭ 

1 на партию 
изделий - 

Стационарный приемник СУБР-1СП. Паспорт 
 ТИС 16.0.0.00.000 РЭ 

1 на партию 
изделий - 

Текстовый приемник СУБР-1ТП. Паспорт  
ТИС 1.0.0.00.000 ПС 

1 на партию 
изделий - 

Приёмник СУБР-1ПМ2 Руководство по эксплуатации 
ТИС 4.0.0.00.000 РЭ 

1 на партию 
изделий - 

Приёмник СУБР-1ПМ2 Паспорт 
ТИС 4.0.0.00.000 ПС 

1 на партию 
изделий - 

Программатор приемных устройств ППУ Паспорт 
ТИС 7.0.0.00.000 ПС 

1 на партию 
изделий - 

Документация на светильники  - 
Примечания: 
1. ВУ-1 и ИНП-1М в комплект обязательной поставки не входят и поставляются по 

заявке потребителя. ВУ-1 предназначено для использования в комплексе с системой поиска 
людей в завалах. 

2.Программатор ППУ поставляется из расчета один на пятьсот приемных устройств, 
но не менее одного на объект (рудник, шахту). 

3. Ноутбук поставляется по заявке потребителя. 
4. Тип приемных устройств (включая головные шахтные светильники со встроенными 

радиоблоками) и их количество определяются на стадии выполнения проектных работ и 
зависят от численности подземного персонала, типов используемых индивидуальных шахтных 
светильников на объекте (руднике, шахте) и других факторов. Приёмные устройства с 
функцией приёма текстовой информации (СУБР-1ТП, СУБР-1СП) поставляются по 
дополнительной заявке потребителя. 

2.1.4.2 Состав Комплекта средств для учета выданных светильников описан в документе 
«Комплект учета выданных светильников. Описание комплекта». 
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2.1.5 Технические характеристики Комплекса 
2.1.5.1 Дальность действия комплекса СУБР–1П при проводимости горных пород не более 

10-3 См/м составляет: 
 по глубине, м - не менее 1000; 
 по простиранию шахтного поля, м - не менее 10 000. 

2.1.5.2 Основные параметры комплекса СУБР-1П приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Основные параметры комплекса СУБР-1П: 

Наименование параметра Значение 

Тип передающей антенны 
заземленный электриче-
ский диполь или рамоч-

ная антенна 
Вид модуляции частотная манипуляция 

Количество индивидуальных номеров приемников, шт 4094 

Максимальное удаление передатчиков от пульта диспетчера, м 2000 

Максимальный ток нагрузки, А 10 

Максимальная излучаемая мощность передатчика, кВт 5 
Максимальная потребляемая мощность передатчика, ВА, не бо-
лее 5500 

Количество миганий светильника при передаче сигнала 
«АВАРИЯ1» 8 

Количество миганий светильника при передаче сигнала 
«АВАРИЯ2» 4 1) 

Количество миганий светильника при передаче сигнала «Инди-
видуальный вызов» 4 

Частота заполнения нулевых значений кода, Гц  1066 или 1117,3 

Частота заполнения единичных значений кода, Гц 1070 или 1113,3 
Чувствительность приемных устройств комплекса, мкА/м, не ху-
же 10,0 

Коэффициент гармоник выходного напряжения передатчика, %, 
не более  20 

Уровень паразитной амплитудной модуляции, %, не более  5 

Напряжение питающей сети, В 380 (50±1) Гц 2) 

Тип питающей сети 3 фазы + ноль 

Габаритные размеры составных частей комплекса, мм 3): 
- передатчик, ПРД  
- пульт диспетчера, ПД 
- блок согласования антенн, БСА 
- вызывное устройство, ВУ-1 
- устройство испытательное, УИс 
- программатор приёмных устройств, ППУ 
- индикатор напряженности поля, ИНП-1М 
- стационарный приемник, СУБР-1СП 
- текстовый приемник, СУБР-1ТП 

 
600х530х 300  
220х250х100 
630х410х220 
230х146х75 
220х250х100 

80х38х18 
225х117х45 
380х270х150 

80х38х18 
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Наименование параметра Значение 
- радиоблок, СУБР-02СМ 80х38х18 

Масса составных частей комплекса, кг 3): 
- передатчик, ПРД 
- пульт диспетчера, ПД 
- блок согласования антенн, БСА 
- вызывное устройство, ВУ-1 
- устройство испытательное 
- программатор приёмных устройств, ППУ 
- индикатор напряженности поля, ИНП-1М 
- стационарный приемник, СУБР-1СП 
- текстовый приемник, СУБР-1ТП 
- радиоблок, СУБР-02СМ 

 
42 
1 

12 
2,8 
1 

0,08 
0,6 
5 

0,08 
0,08 

Примечания: 
1. Количество и вид миганий может различаться при работе комплекса с радиоблоками 

других производителей. С 2010 года радиоблок СУБР-02СМ сигнализирует об «АВАИЯ2» 
последовательностью из четырех длинных и четырех коротких миганий.  

2. Передатчик Комплекса работоспособен при изменении напряжения питающей сети  в 
диапазоне от 360 до 400 В. При потребляемой мощности передатчика менее 2,5 кВт Комплекс 
может работать от сети переменного тока 220В; 

3. Габаритные размеры и масса приемных устройств, не перечисленных в таблице 2,  
указаны в эксплуатационной документации на соответствующие устройства. 

2.1.5.3 Технические характеристики составных частей Комплекта средств для учета 
выданных светильников приведены в соответствующей эксплуатационной документации. 

2.1.5.4 Эксплуатационный расход спирта для проведения профилактических работ с 
комплексом СУБР-1П составляет 0,1 кг/год. 

2.1.5.5 Электромагнитные поля пульта диспетчера не превышают ПДУ, установленных 
СанПиН 2.2.4.1191-03 «Физические факторы производственной среды», и при расположении 
пульта диспетчера в одном помещении с другими установками могут не учитываться. 

2.1.5.6 Средняя наработка на отказ, ч: 

 радиоблоков СУБР-01СМ и СУБР-02СМ - не менее 25000; 

 УИс, ПД, ПРД, БСА, ИНП, ППУ, ВУ, приемник СУБР-
1СП 

- не менее 15000. 

2.1.5.7 Средний срок службы, лет: 
 радиоблоков СУБР-01СМ и СУБР-02СМ   - не менее 5; 
 ППУ, УИс, приемник СУБР-1СП    - не менее 5; 
 ПД, ПРД, БСА, ИНП-1и ВУ-1     - не менее 8. 

2.1.5.8 Установленный предельный срок эксплуатации радиоблоков СУБР-01СМ, СУБР-
02СМ, приемника СУБР-1СП, ППУ и УИС составляет 8 лет. 

Установленный предельный срок эксплуатации ПРД, БСА, ИНП, ВУ составляет 12 лет. 
Предельный срок эксплуатации антенно-фидерного устройства Комплекса определяется 

проектом на установку комплекса, но не более 8 лет. 
Предельный срок эксплуатации приемных устройств определяется документацией на 

соответствующее приемное устройство. 

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация оборудования с истекшим предельным сроком эксплуа-
тации должна быть прекращена.  
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При решении вопроса о дальнейшей эксплуатации оборудования необходимо руковод-
ствоваться РД 06-565-03 «Методические указания о порядке продления срока службы техниче-
ских устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горно-
рудной промышленности» 

Для решения данного вопроса необходимо согласование с заводом изготовителем. 
2.1.6 Устройство и работа 

2.1.6.1 Общие сведения. 
В основе работы комплекса СУБР-1П лежит принцип передачи сигнала с помощью 

электромагнитных волн сквозь толщу горных пород. 
Передатчик ПРД Комплекса по командам с пульта диспетчера вырабатывает сигналы 

аварии, индивидуального  вызова, а также осуществляет передачу текстовых сообщений, 
которые передаются в виде электромагнитных волн. Электромагнитные волны,  
распространяясь сквозь толщу горных пород, принимаются радиоблоками приемных устройств 
и преобразуются в световые и звуковые сигналы шахтных индивидуальных светильников, а 
также в текстовые (при использовании приемных устройств СУБР-1ТП) и звуковые (при 
использовании приемных устройств СУБР-1СП) сообщения. 

Для обеспечения прохождения радиоволн сквозь толщу горного массива и обеспечения 
оптимального отношения сигнал-помеха на входе приемных устройств несущая частота 
комплекса выбрана в тональном диапазоне с расположением между гармониками 
промышленной частоты (1068Гц), что существенно ограничивает скорость и объём 
передаваемой информации. 

2.1.6.2 Расположение оборудования. 
Весь подземный персонал снабжается приемными устройствами (светильниками со 

встроенными радиоблоками СУБР-02СМ или СУБР-01СМ). ИТР и руководители работ могут 
дополнительно снабжаться текстовыми приемниками СУБР-1ТП. В местах наиболее 
вероятного скопления подземного персонала могут дополнительно устанавливаться 
стационарные приемники коллективного оповещения СУБР-1СП. 

Передатчики ПРД Комплекса (основной и резервный) и блок БСА располагаются в 
специальном помещении в непосредственной близости от ствола шахты вне взрывоопасной 
зоны. Электропитание передатчиков осуществляется от сети переменного тока 380В 
промышленной частоты. К выходу ПРД через блок БСА подключается передающая антенна. 

Передающая антенна прокладывается по горным выработкам от ПРД Комплекса через 
БСА на фланги шахты или рудника с последующим ее заземлением. Такая конфигурация 
антенны обеспечивает охват всего шахтного поля радиосигналом Комплекса. 

Пульт диспетчера ПД, с которого осуществляется управление передатчиками, 
располагается непосредственно в помещении горного диспетчера. Пульт диспетчера и 
передатчики связаны между собой с помощью четырехпроводной линии связи. Одна пара 
линии связи используется для передачи данных между контроллером ПД и контроллерами 
основного и резервного передатчиков, вторая пара используется для питания ПД напряжением 
12В от передатчиков. К ПД может быть подключен персональный компьютер по стандартному 
интерфейсу RS232. 

Функциональная схема передающего комплекса изображена на рисунке 3. 
2.1.6.3 Передача сигналов аварии и индивидуального вызова 
Передача сигналов аварии и индивидуального вызова осуществляется с пульта 

диспетчера. Радиоблок приемного устройства принимает сигнал от передатчика и преобразует 
его в световые сигналы – мигание лампы шахтного головного светильника. Количество 
миганий зависит от типа принятого сигнала и составляет (на примере приемника СУБР-1ПМ2): 

4 мигания  лампы - при приеме сигнала индивидуального вызова абонента; 
8 миганий – при приеме сигнала аварии. 
В некоторых типах приемных устройств прием сигнала радиоблоком может 

сопровождаться звуковой сигнализацией. 
2.1.6.4 Передача аварийных текстовых сообщений. 
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Аварийные текстовые сообщения записываются в память радиоблоков приемных 
устройств с помощью программатора ППУ, при этом каждому текстовому сообщению 
соответствует определенный номер. При передаче аварийного текстового сообщения с пульта 
диспетчера передается номер текстового сообщения, а затем подается сигнал аварии.  

Радиоблок приемного устройства принимает номер аварийного текстового сообщения, 
считывает текст сообщения из памяти и передает его на текстовый приемник СУБР-1ТП для 
последующего отображения на индикаторе. Передача текстового сообщения от радиоблока на 
текстовый приемник СУБР-1ТП осуществляется по высокочастотному радиоканалу (2400 
МГц). 

Прием радиоблоком сигнала аварии сопровождается световыми (периодическим 
миганием лампы головного светильника) и звуковыми сигналами шахтного головного 
светильника. 

Стационарный приемник СУБР-1СП принимает номер аварийного текстового сообщения, 
считывает текст сообщения из памяти и отображает его на индикаторе. Стационарный 
приемник СУБР-1СП имеет возможность преобразования текстового сообщения в голосовое. 
Стационарный приемник может использоваться для включения других автономных средств 
сигнализации и оповещения при получении сигнала аварии. 

2.1.6.5 Передача индивидуальных стандартных текстовых сообщений. 
Индивидуальные стандартные текстовые сообщения записываются в память радиоблоков 

приемных устройств с помощью программатора ППУ, при этом каждому текстовому 
сообщению соответствует определенный номер. При передаче индивидуального стандартного 
текстового сообщения с пульта диспетчера передается номер текстового сообщения, а затем 
подается сигнал индивидуального вызова абонента.  

Радиоблок приемного устройства принимает номер индивидуального стандартного 
текстового сообщения, считывает текст сообщения из памяти и передает его на текстовый 
приемник СУБР-1ТП для последующего отображения на индикаторе. Прием радиоблоком 
сигнала индивидуального вызова сопровождается световыми (периодическим миганием лампы 
головного светильника) и звуковыми сигналами шахтного головного светильника. 

2.1.6.6 Передача индивидуального произвольного текстового сообщения. 
Передача индивидуального произвольного текстового сообщения возможна только с 

персонального компьютера, связанного с ПД. При передаче индивидуального произвольного 
текстового сообщения на персональном компьютере вводится текст сообщения и подается 
сигнал индивидуального вызова абонента. 

Передача сообщения осуществляется блоками по пять символов. 
Радиоблок приемного устройства принимает текстовое сообщение и записывает его во 

внутреннюю память. Прием радиоблоком сигнала индивидуального вызова сопровождается 
световыми (периодическим миганием лампы головного светильника) и звуковыми сигналами 
шахтного головного светильника, после чего принятое текстовое сообщение передается на 
текстовый приемник СУБР-1ТП для последующего его отображения на индикаторе. 

2.1.7 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

2.1.7.1 Для периодической проверки работоспособности Комплекса дополнительных при-
боров, не входящих в состав Комплекса, не требуется. 

2.1.8 Маркировка и пломбирование 
2.1.8.1 Комплекс имеет маркировку только на его составных частях. Маркировка 

составных частей Комплекса выполняется в соответствии с конструкторской документацией на 
соответствующее устройство и описана в соответствующем Руководстве по эксплуатации. 

2.1.8.2 Пломбирование составных частей Комплекса осуществляется в соответствии с их 
эксплуатационной документацией. 

2.1.9 Упаковка 
2.1.9.1 Упаковка Комплекса и его составных частей обеспечивает сохраняемость 

Комплекса при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании в закрытых 
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транспортных средствах, а также при хранении у поставщика и потребителя в складских 
условиях в пределах гарантийного срока хранения. Упаковка Комплекса и его составных частей 
обеспечивает необходимую защиту от воздействия внешних факторов. 

2.1.9.2 Подготовка Комплекса и его составных частей к упаковке, способ упаковки, 
транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения 
оборудования определяются в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя на 
Комплекс. 

2.1.9.3 В упаковочный ящик (коробку) укладывается упаковочный лист и 
эксплуатационные документы в количестве, оговоренном в договоре на поставку. Упаковочный 
лист содержит следующие данные: наименование изготовителя и его адрес; наименование, 
обозначение изделия и количество; обозначение ТУ; дату упаковывания; подпись лица, 
ответственного за упаковывание, и штамп ОТК. 

2.1.9.4 Транспортная тара пломбируется в соответствии с чертежами предприятия-
изготовителя. 

2.2 Описание и работа составных частей Комплекса 

2.2.1 Пульт диспетчера ПД 

Пульт диспетчера ПД (рисунок 1) располагается на рабочем месте диспетчера и  
конструктивно состоит из пластикового корпуса, платы управления с микроконтроллером и 
устройства ввода-вывода.  

 
Рисунок 1 - Внешний вид лицевой панели ПД. 

 
На лицевой панели ПД расположены органы управления устройства ввода-вывода и 

выполнены поясняющие надписи. С торцевой стороны ПД выведены разъемы для подключения 
персонального компьютера (COM порт) и линии связи с ПРД (РС-4). Связь ПД с персональным 
компьютером осуществляется по интерфейсу RS-232.  

Связь ПД с ПРД осуществляется четырехпроводной линией связи по интерфейсу RS485, 
выполненной двумя витыми парами. Одна пара линии связи используется для передачи данных 
между контроллером ПД и контроллерами основного и резервного передатчиков, а вторая пара 
используется для питания ПД напряжением 12В от передатчиков. При использовании кабеля 
малого сечения или значительной длины линии связи допускается параллельное соединение 
большего числа пар как по линии питания, так и по линии связи. 
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Длина линии связи между ПД и ПРД не должна превышать 2 км. 
При существенном удалении передатчиков от ПД допускается предусматривать 

электропитание ПД от независимого бесперебойного источника питания напряжением от 9В до 
15В, расположенном на небольшом удалении от ПД. 

В корпусе ПД расположена плата управления с микроконтроллером,  программа которого 
реализует весь процесс общения оператора (диспетчера) с комплексом СУБР-1П. Контроллер 
осуществляет управление передатчиками через линию связи посредством драйвера линии 
связи. 

Органы управления устройства ввода-вывода выведены на лицевую панель ПД и 
включают в себя кнопки «Авария 1», «Авария 2» и «СТОП», жидкокристаллический дисплей и 
клавиатуру. 

Кнопки «Авария 1» и «Авария 2» предназначены для передачи сигнала аварийного 
оповещения в горные выработки. Нажатие кнопки «СТОП» приводит к немедленному 
прекращению выполнения любых выполняемых функций комплекса и переходу в состояние 
ожидания.  

В состоянии ожидания на ЖК-дисплее ПД выводится информация о текущем времени и 
дате. 

Программирование различных функций Комплекса, ввод индивидуального номера 
горнорабочего при его вызове, передача расширенных аварийных сообщений производится при 
помощи клавиатуры ПД. 

ПД осуществляет по командам оператора или персонального компьютера включение и 
выключение ПРД, информирует оператора о состоянии ПРД и возникших неисправностях, 
запоминает и хранит служебную информацию о состоянии ПРД. В ПД имеются 
энергонезависимые часы реального времени для временной привязки сообщений о 
неисправностях комплекса. 

 
2.2.2 Передатчик ПРД 

В состав Комплекса входят два конструктивно одинаковых передатчика (основной и 
резервный). Внешний вид передатчика изображен на рисунке 2. 

Передатчик Комплекса включает в себя два функционально законченных блока: 
1) БФК  – блок фильтров и контроля. 
2) БП  – блок передающий. 

 
 

Рисунок 2 - Внешний вид передатчика комплекса СУБР – 1П 
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1 – автоматический выключатель питания схемы управления «Управление»; 2 – ЖК-индикатор; 
3 – индикатор наличия напряжения питания; 4 – автоматический выключатель силового напря-
жения «Фидер»; 5 – индикатор напряжения питания инвертора; 6 – индикатор потребляемого 
инвертором тока; 7 – индикатор генерации видеокода; 8 – кнопки управления передатчиком. 

Для включения ПРД необходимо перевести автоматический выключатель «УПР» в 
положение «Вкл.». На ЖКИ появится надпись «Передатчик исправен». 

Если ПРД является основным и имеет программный адрес «1» светодиодный индикатор 
мигнет один раз. Если ПРД является резервным и имеет программный адрес «2» светодиодный 
индикатор мигнет два раза.  

Значение программного адреса ПРД определяется способом подключения ПРД между 
собой. Значение программного адреса ПРД также можно определить при нажатии кнопки 
«СТОП» 

Свечение светодиода «А» на блоке БФК указывает о наличии сетевого напряжения ~380В. 
После включения автоматического выключателя «Фидер» ПРД готов к использованию. 
На блоке «БП» передатчика расположены кнопки оперативной подачи сигнала «Авария 1» 

и «Авария 2» и кнопка немедленной остановки передачи сигнала «Стоп». На шкале индикаторе 
«U инвертора» отображается напряжение на инверторе. На шкале индикаторе «I потребления» 
отображается ток, потребляемый инвертором. На индикаторе «Контроль лучей» отображаются 
значения токов в лучах передающей антенны. При отключенной антенне на индикаторе 
отображаются  нули.  

При передаче сигнала светодиодный индикатор «Видеокод» мигает в соответствии с 
передаваемой кодовой посылкой.  
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Рисунок 3. Функциональная схема передающего комплекта комплекса СУБР-1П 

(ТИС6.0.0.00.000-01-3) 
Блок фильтров и контроля (БФК) передатчика предназначен для защиты питающей сети 

от высокочастотных помех, возникающих в результате работы Комплекса, включения и 
выключения питающего напряжения, а также автоматического отключения питания при 
возникновении перегрузок. В блоке БФК расположена схема контроля тока в лучах и контроль 
выходного напряжения, а также выходной трансформатор.  

Блок передающий (БП) предназначен для формирования и усиления сигналов Комплекса 
по командам с пульта диспетчера. 

Связь блока передающего с ПД осуществляется через драйвер интерфейса RS485. Для 
оперативного управления передатчиком при неисправной линии связи с ПД служат кнопки 
«Авария 1», «Авария 2» и «Стоп» на передней панели блока БП. 

Вся работа по формированию аварийных сообщений, обмену по линии связи, диагностике 
оборудования, контролю над усилительной частью схемы (инвертором) возложена на 
контроллер БП. 

Контроллер БП в соответствие с поступившей с ПД командой формирует видеокод 
сигнала и осуществляет управление схемой DDS. Схема DDS выполняет функцию генератора 
тактовых сигналов частотой 1,062104мГц, для формирования сигнала «1» и 1,057591мГц, и для 
формирования сигнала «0». Сформированная DDS тактовая частота поступает на схему ШИМ. 
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ШИМ предназначен для формирования сигналов управления инвертором, которые 
представляют собой широтно-импульсную последовательность частотой 16кГц, изменяющуюся 
по синусоидальному закону выходных частот комплекса (1070Гц, 1066Гц) 

Дополнительно схема ШИМ реализует следующие операции: 
 защиту инвертора от сбоев; 
 обработку сигналов «Ошибка» от IGBT модуля инвертора; 
 определение последовательности включения/выключения контакторов высокого 

напряжения, питающего инвертор, и коммутаторов лучей антенны; 
 аварийное выключение инвертора и питающего высокого напряжения. 
Управление IGBT модулем инвертора осуществляется через схему оптронной развязки. 

Сигнал о нормальной работе ШИМ и инвертора поступает в контроллер БП. В блоке 
предусмотрен контроль питающего инвертор напряжения и контроль потребляемого 
инвертором тока 

Напряжения питания инвертора формируется трехфазным выпрямителем, выполненным 
по схеме «Ларионова» с применением емкостного фильтра и сглаживающего дросселя. Питание 
выпрямителя осуществляется от блока БФК. 

Инвертор БП собран по мостовой схеме с применением в качестве ключей IGBT модуля. 
Между плечами моста и средней точкой источника высокого напряжения включен LC фильтр 
инвертора, осуществляющий выделение выходной частоты комплекса из ШИМ-сигнала. 
Отфильтрованный сигнал с инвертора БП поступает в БФК на выходной трансформатор, 
необходимый для гальванической развязки питающей сети и выходного сигнала, и далее через 
коммутатор в БСА. В БФК расположена схема контроля выходного напряжения и измерение 
тока, протекающего в лучах. Значение измеренного тока выводится на ЖКИ, расположенный на 
передней панели БФК, и передается в контроллер БП. При резком снижении тока (менее 0,2А) 
или обрыве лучей происходит аварийное отключение передатчика с выводом соответствующей 
информации на ПД. При выполнении антенны в виде рамки БФК дополнительно осуществляет 
контроль изоляции между антенной и шахтным заземлением. При нарушении изоляции 
происходит аварийное отключение передатчика с выводом соответствующей информации на 
ПД. 

  2.2.3 Блок согласования антенн БСА 
Блок согласования антенн БСА предназначен для компенсации индуктивного 

сопротивления антенны и согласования антенны с выходом передатчика. При необходимости в 
БСА располагаются схемы контроля изоляции и контроль обрыва антенны. К выходу БСА 
подключается антенна комплекса. 

2.2.4 Устройство испытательное УИс 

Устройство испытательное УИс представляет собой маломощный передатчик в 
пластиковом корпусе и предназначен для формирования и генерации маломощных сигналов 
для проверки приёмных устройств. Внешний вид УИс представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Внешний вид УИс 

На лицевой панели УИс расположены кнопки оперативного управления «АВАРИЯ» и 
«СТОП», клавиатура управления, индикатор «Видеокод» и ЖК-дисплей. 

Схема УИс смонтирована на плате А1. Основными элементами питания УИс являются 
трансформатор Т1, стабилизатор +5В и контроллер.  

Управление УИс осуществляется с помощью клавишного блока. Информация о состоянии 
прибора отображается на ЖК-дисплее. 

При подаче сигнала аварии сформированный видеокод с выхода контроллера через огра-
ничительный резистор поступает на разъем для контроля, а через переключаемый делитель на 
рамку 

Излучение сигнала рамкой УИс сопровождается миганием индикатора «Видеокод» 

2.2.5 Приемные устройства 
Конструкция и работа приёмных устройств комплекса СУБР-1П изложена в 

эксплуатационной документации на соответствующие приемные устройства. 
2.2.6 Индикатор напряженности поля ИНП 

Индикатор напряженности поля ИНП предназначен для оценки напряженности перемен-
ного магнитного поля в шахтных выработках, создаваемого антенной системой комплекса 
СУБР-1П.  

Область применения ИНП - подземные выработки рудников и шахт, в том числе опасных 
по газу и пыли.  

ИНП является переносным прибором и может использоваться как в полевых, так и в ста-
ционарных условиях.  

Питание ИНП – автономное, от встроенных аккумуляторных батарей.  
Индикатор напряженности поля ИНП-1М в зависимости от значения рабочей частоты вы-

пускается в двух исполнениях:  
ИНП-1М.0 ТИС 6.6.0.00.000;  
ИНП-1М.1 ТИС 6.6.0.00.000-01 

Более подробная информация о ИНП приведена в руководстве по эксплуатации ТИС 
6.6.0.00.000 РЭ. 
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2.2.7 Вызывное устройство ВУ-1 
Вызывное устройство ВУ-1 предназначено для использования в комплексе с системой по-

иска людей в завалах и служит для подачи сигналов на персональные радиоблоки СУБР-02СМ 
с целью активизации передатчиков систем поиска и обнаружения людей в завалах, располагае-
мых в индивидуальных шахтных светильниках. 

Вызывное устройство ВУ-1 является переносным устройством 
Область применения ВУ-1 - подземные выработки рудников и шахт, в том числе опасные 

по газу и пыли. 
Вызывное устройство ВУ-1 в зависимости от значения рабочей частоты выпускается в 

двух исполнениях:  
ВУ-1   ТИС 17.0.0.00.000;  
ВУ-1.1   ТИС 17.0.0.00.000-1 

Более подробная информация о ВУ-1 приведена в руководстве по эксплуатации ТИС 
17.0.0.00.000РЭ. 

2.2.8 Работа Комплекса при передаче сигнала оповещения об аварии 

При нажатии кнопки «Авария» на ПД контроллер платы управления ПД формирует 
прерывание. По этому прерыванию подпрограмма контроллера формирует набор команд, 
которые передаются передатчикам по линии связи. Оба передатчика подключены параллельно 
линии связи и являются ведомыми устройствами для ПД. В команде, сформированной ПД, 
содержится адрес передатчика, к которому в данный момент обращается ПД.  

Контроллер передатчика, к которому в данный момент обратился ПД, в соответствии с 
поступившей командой формирует управляющие сигналы на включение ПРД. Также 
контроллер формирует ответный сигнал на ПД о правильном распознавании команды.  

При отсутствии подтверждения от контроллера ПРД в течение определенного времени, 
контроллер ПД повторяет передачу данных. Повтор передачи данных осуществляется три раза, 
после чего ПД формирует команду на включение резервного ПРД с последующим выводом 
информации о неисправности основного ПРД на ЖКИ ПД. 

После получения управляющего сигнала на включение ПРД сетевое напряжение через 
контактор, расположенный в БП, поступает на мостовой инвертор. Затем включается контактор, 
расположенный в БФК, подключающий выход ПРД (вторичную обмотку выходного 
трансформатора) к блоку БСА,  после чего дается разрешение на формирование сигнала ШИМ. 
Контролер передатчика формирует кодовую посылку, синхронизирующую ШИМ. Генерацию 
опорного сигнала осуществляет схема DDS. Эта схема выполняет функцию генератора 
тактовых сигналов частотой 1,062104 МГц, для формирования сигнала «1» и 1,057591 МГц для 
формирования сигнала «0». Сформированная DDS тактовая частота поступает на схему ШИМ. 
ШИМ предназначен для формирования сигналов управления инвертором, представляющими 
собой широтно-импульсную последовательность частотой 16 кГц, изменяющуюся по 
синусоидальному закону выходных частот комплекса (1070 Гц, 1066 Гц).  

Отфильтрованный сигнал с инвертора поступает в БФК на выходной трансформатор, 
осуществляющий гальваническую развязку питающей сети и выходного сигнала, и далее на 
коммутатор лучей антенны через датчик тока.  

Через некоторое время после начала передачи, контроллер БП формирует запрос 
контроллеру БФК на передачу параметров о формируемом сигнале. Контроллер БФК 
определяет наличие сигнала на измерительной обмотке выходного трансформатора, измеряет 
значение тока в антенне и передает измеренные параметры БП. Контроллер БП передает 
данные пульту диспетчера. При отсутствии неисправностей контроллер ПРД продолжает 
передачу видеокода. 

После успешной передачи сигнала контроллер ПРД формирует команду на ПД об 
успешном завершении передачи. ПД в ответ формирует сигнал подтверждения. 

2.2.9 Работа Комплекта средств для учета выданных светильников 
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Работа Комплекта средств для учета выданных светильников основана на регистрации 
маломощных высокочастотных приемопередатчиков (меток), встраиваемых в шахтные 
головные светильники, на устройствах регистрации светильников УРС.   

Данные метки изначально заложены в конструкции  приемных устройств (светильников 
СГМ «Исеть», радиоблоков СУБР-02СМ) с целью организации возможности 
перепрограммирования приемных устройств по радиоканалу. Таким образом, при 
использовании Комплекта средств для учета выданных светильников в составе Комплекса 
СУБР-1П выполнения доработки приемных устройств не требуется. 

На персональный компьютер (например, компьютер горного диспетчера) устанавливается 
база данных и программа «Контроль светильников». 

В помещении ламповой устанавливается автоматизированное рабочее место (АРМ) 
Ламповщика, с помощью которого осуществляется регистрация выдачи/сдачи шахтных 
головных светильников. 

Регистрация факта выдачи светильника осуществляется следующим образом: 
горнорабочий непосредственно после получения светильника включает его и помещает в зону 
считывания соответствующего устройства регистрации светильников. УРС считывает 
уникальный номер метки, встроенной в приемное устройство. При этом происходит проверка 
работоспособности метки. После этого ПО АРМ Ламповщика регистрирует факт выдачи 
светильника горнорабочему. Подтверждение факта регистрации осуществляется миганием 
лампы шахтного головного светильника. 

Факт и время регистрации выдачи светильника по локальной вычислительной сети 
передается в базу данных и отображается в списке выданных светильников программы 
«Контроль светильников» на персональном компьютере горного диспетчера.  

Регистрация факта сдачи светильника осуществляется следующим образом: горнорабочий 
непосредственно перед сдачей светильника включает его и помещает в зону считывания 
соответствующего устройства регистрации светильников. УРС считывает уникальный номер 
метки, встроенной в приемное устройство. При этом происходит проверка работоспособности 
метки. После этого ПО АРМ Ламповщика регистрирует факт сдачи светильника.  

Подтверждение факта регистрации осуществляется миганием лампы шахтного головного 
светильника. 

Факт и время регистрации сдачи светильника по локальной вычислительной сети 
передается в базу данных. Запись о данном светильнике удаляется из списка выданных 
светильников программы «Контроль светильников» на персональном компьютере горного 
диспетчера. 

Информация о зарегистрированных светильниках хранится в базе данных Комплекта и 
отображается в списке выданных светильников программы «Контроль светильников» на 
персональном компьютере горного диспетчера. 

На персональном компьютере горного диспетчера  отображается следующая информация: 
 общее количество выданных светильников в текущий момент времени; 
 время выдачи каждого светильника; 
 персональные данные горнорабочих, получивших светильники. 

Более подробное описание работы Комплекта средств для учета выданных светильников 
приведено в документе «Комплект учета выданных светильников. Описание комплекта» и в 
эксплуатационной документации на его составные части. 

2.3 Маркировка 
2.3.1 Маркировка приемных устройств, ВУ и ИНП выполняется в соответствии с кон-

структорской документацией на соответствующие устройства и описана в соответствующих 
РЭ. 

2.3.2 На корпусах составных частей Комплекса нанесена маркировка, содержащая следу-
ющие данные: 
 тип изделия; 
 наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
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 наименование испытательной организации и номер свидетельства (по ГОСТ Р 51330.0); 
 уровень и вид взрывозащиты (по ГОСТ Р 51330.0); 
 год изготовления; 
 заводской номер; 
 другие знаки и надписи, предусмотренные конструкторской документацией. 

2.3.3 Примеры маркировки составных частей Комплекса приведены на рисунке 5. 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 5 -  Маркировка ПРД, ПД и УИс 

2.4 Упаковка 
2.4.1 Упаковка составных частей Комплекса обеспечивает их сохраняемость при выпол-

нении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании в закрытых транспортных сред-
ствах, а также при хранении у поставщика и потребителя в складских условиях в пределах га-
рантийного срока хранения. Упаковка составных частей Комплекса обеспечивает необходимую 
защиту от воздействия внешних факторов. 

2.4.2 Подготовка составных частей Комплекса к упаковке, способ упаковки, транспортная 
тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения оборудования определяют-
ся в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя на Комплекс. 

2.4.3 В упаковочный ящик (коробку) укладывается упаковочный лист и эксплуатационные 
документы в количестве, оговоренном в договоре на поставку. Упаковочный лист содержит 
следующие данные: наименование изготовителя и его адрес; наименование, обозначение изде-
лия и количество; обозначение ТУ; дату упаковывания; подпись лица, ответственного за упако-
вывание, и штамп ОТК. 

2.4.4 Транспортная тара пломбируется в соответствии с чертежами предприятия-
изготовителя. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КОНСТРУКЦИИ И ТРАССЫ АНТЕННЫ 

3.1. Общие требования 
3.1.1 Основным фактором, определяющим условия эксплуатации и особенности конструк-

тивного выполнения передающей антенны, является высокий уровень затухания радиосигна-
лов, проходящих через толщу горных пород, что обуславливает использование в комплексе 
СУБР-1П диапазона сверхдлинных волн и применение передающих антенн большой протяжен-
ности (до десятков километров) с большими значениями подводимой мощности.  

3.1.2 Передающая антенна должна представлять собой электрический или магнитный ди-
поль, выполненный в виде электрического одножильного или многожильного кабеля с общим 
сопротивлением постоянному току не более 50 Ом. 

Трассу антенны следует выбирать, исходя из условия минимальной ее длины, выполнения 
наименьшего объема работ при строительстве, возможности максимального применения 
наиболее эффективных средств механизации строительных работ, минимальных затрат по за-
щите антенны от всех видов опасных и мешающих электромагнитных влияний, а также удобств 
эксплуатации. 

3.2. Магнитный диполь. 
3.2.1. Магнитный диполь должен представлять собой рамку, охватывающую по периметру 

шахтное поле, и может располагаться как на поверхности, так и по горным выработкам не 
опасным по пыли и газу.  

3.2.2. Дальность действия такой антенны зависит от горногеологических условий рудника 
(шахты), электромагнитных характеристик прилегающих пород, других факторов и практиче-
ски не превышает половины длины диаметра магнитного диполя в направлении перпендику-
лярном к плоскости рамки. 

Дальность действия такой антенны в плоскости рамки, за её пределами, также в большин-
стве случаев не превышает расстояний равных половине ее диаметра. 

3.2.3. Использование магнитного диполя весьма ограниченно из-за трудности выполнения 
требований п.3.2.1. как при прокладке под землей, так и при прокладке на поверхности. 

Если условия п.3.2.1. не выполняются, то перед применением рекомендуется провести 
экспериментальные работы по определению дальности действия в конкретных условиях. 

3.3. Электрический диполь. 
3.3.1. Электрический диполь выполняется в виде одного или нескольких лучей (как прави-

ло, двух) идущих от передатчика на фланги рудника или шахты, где лучи должны заземляться. 
Электрический диполь также может прокладываться как по поверхности так и по горным выра-
боткам. 

3.3.2. Дальность действия такой антенны зависит от горногеологических условий рудника 
(шахты), электромагнитных характеристик прилегающих пород, других факторов и практиче-
ски обеспечивает устойчивую работу комплекса на расстояниях от диполя равном половине его 
длины. 

3.3.3. В случаях, когда конфигурация рудника (шахты) такова, что требования п. 3.3.1. не 
выполняются, применяют дополнительные лучи в направлении удаленных участков шахтного 
поля, но не более двух дополнительных лучей. 

Если условия п.3.1.1 с учетом п.3.3.3 не выполняются, то перед применением реко-
мендуется провести экспериментальные работы по определению дальности действия в 
конкретных условиях. 

3.3.4. При расположении диполя на поверхности, над шахтным полем в качестве «зазем-
лителей» должны использоваться скважины с обсадкой, с глубиной обсадки не менее 80-100м, 
либо другие шахтные конструкции, обеспечивающие указанную глубину действия «заземлите-
лей». 
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4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

4.1 Общие сведения 
4.1.1 Антенно-фидерное устройство (АФУ) удовлетворяют требованиям безопасности по 

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12997, ГОСТ 25861, главы 7.3 ПУЭ, РД 05-325-99 и ПБ 03-553-03. 
4.1.2 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049 безопасность 

Комплекса обеспечивается: 
 принципом действия применяемой схемы; 
 выполнением эргономических требований; 
 включением требований безопасности в техническую документацию. 
4.1.3 Пожарная безопасность Комплекса обеспечивается применением негорючих и 

трудногорючих материалов. 
4.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током составные части 

Комплекса относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0. Требования безопасности обеспечивается 
конструкцией комплекса. 

4.1.5 Комплекс не содержит открытых электрических цепей с опасными напряжениями. 
4.1.6 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

Комплекса допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие 
инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и 
радиоэлектронной аппаратурой и практическое обучение по эксплуатации комплекса. Передача 
прав монтажа (демонтажа), эксплуатации, технического обслуживания и ремонта другим лицам 
запрещается. 

4.2 Меры безопасности при монтаже 
4.2.1 АФУ должно располагаться в подземных выработках шахт и рудников и их наземных 

строениях, не опасных по рудничному газу и пыли.  
4.2.2 АФУ должно размещаться в таких местах и таким образом, чтобы исключалась 

возможность случайного воздействия на них и на подходящие к ним кабели питания и 
управления со стороны персонала и оборудования, перемещаемого по выработкам. 

4.2.3 Перед монтажом АФУ необходимо проверить маркировку входящих в него 
устройств и убедиться в целостности защитных корпусов и оболочки кабеля. 

4.2.4 Металлические корпуса технических устройств Комплекса должны заземляться. 
Контактные соединения мест заземления должны быть очищены от краски и коррозии и 
покрыты тонким слоем консервирующей смазки. 

4.2.5 Свободные жилы кабеля АФУ запрещается использовать для сторонних целей.  

4.3 Меры безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации 
4.3.1 Техническое обслуживание комплекса СУБР-1П должно осуществляться лицами, 

прошедшими специальную подготовку, сдавшими зачеты по устройству и правилам эксплуата-
ции Комплекса, технике безопасности и имеющими группу допуска по электробезопасности не 
ниже 3 (до 1000В). 

4.3.2 Запрещается: 
 эксплуатировать Комплекс, передатчики и лучи антенны которого не заземлены или за-

земление которых не соответствует требованиям ПУЭ, ПБ 03-553-03 и настоящего РЭ; 
 эксплуатировать Комплекс с использованием антенны с нарушенной изоляцией или меха-

ническими повреждениями жил. Изоляция антенного кабеля не должна рассыпаться, 
иметь трещин и  расслоений; 

 изменять и/или закрашивать этикетки и маркировочные таблички составных частей Ком-
плекса. 
4.3.3 Техническое обслуживание Комплекса должно  осуществляться в соответствии с 

настоящим РЭ, а также эксплуатационной документацией на составные части Комплекса. 
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4.3.4 При каждом повреждении составных частей Комплекса ответственный за эксплуата-
цию вносит соответствующую запись в формуляр Комплекса, а также делает отметку о устра-
нении неисправности. 

4.4 Меры безопасности при ремонте 
4.4.1 Ремонт составных частей Системы должен проводиться согласно ПБ 03-553-03 и РД 

06-572-03. 
4.4.2 Ремонтное предприятие должно иметь необходимую информацию о ремонтируемом 

электрооборудовании и обеспечивать соответствие этим документам. Ремонтное предприятие 
должно гарантировать, что при ремонте электрооборудования используются только запасные 
части заводского изготовления. 

Ремонт составных частей Системы должен осуществляться в соответствии с их ремонтной 
(эксплуатационной) документацией. 

4.4.3 При ремонте составные части Комплекса должны быть обесточены. 
4.4.4 В печатных платах комплекса допускается замена электронных компонентов на 

идентичные. При пайке должны обеспечиваться пути утечек по поверхности электроизоляци-
онного материала, предусмотренные конструкторской документацией. 

4.4.5 После ремонта составные части Комплекса должны подвергаться приемо-сдаточным 
испытаниям в объеме, предусмотренным соответствующими ТУ. 

4.4.6 По окончании работ ремонтное предприятие должно сообщить потребителю: 
подробные сведения об обнаруженных неисправностях; исчерпывающую информацию по 
ремонту; перечень замененных и восстановленных частей.  

4.4.7 По окончании ремонта ответственный за эксплуатацию Комплекса вносит запись в 
формуляр с указанием даты и причины повреждения, а также делает отметку о его устранении. 
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

5.1 Эксплуатационные ограничения 
5.1.1 Пульт диспетчера, передатчик, блок согласования антенн, устройство испытательное 

и программатор приемных устройств выпускаются в общепромышленном исполнении и пред-
назначены для эксплуатации в помещении при температуре окружающей среды от плюс 1 до 
плюс 400С и относительной влажности 80% при температуре 250С. 

5.1.2 Приёмные устройства Комплекса предназначены для эксплуатации в условиях 
горных выработок при температуре окружающей среды от +10С до +300С, относительной 
влажности 98% при температуре не выше 250С и выпускаются во взрывозащищенном 
исполнении. 

5.1.3 Вызывное устройство ВУ и индикатор напряженности ИНП  предназначены для 
использования в условиях подземных горных выработках при температуре окружающей среды 
от +10С до + 300С и относительной влажности 98% при температуре не выше 350С. 

5.1.4 Исполнение и условия эксплуатации шахтных светильников, используемых в каче-
стве приемных устройств комплекса (со встроенными радиоблоками Комплекса) определяется 
документацией на соответствующий светильник. 

5.1.5 Время прогрева составных частей Комплекса и выхода в рабочий режим составляет 
не более 60 мин. 

5.2 Подготовка к использованию 

5.2.1 Общие указания 

5.2.1.1 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации Комплекса должен быть 
организован производственный контроль за выполнением санитарных правил в соответствии с 
требованиями СП 1.1.1058. «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 

5.2.1.2 Специальных средств защиты, кроме индивидуальной защиты в соответствии с 
«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты» при эксплуатации Комплекса не требуется. 

5.2.1.3 Для лиц, эксплуатирующих и обслуживающих Комплекс, специальных требований 
по прохождению медицинских осмотров не предъявляется, за исключением обязательных 
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, условия труда соответствуют 
«Санитарным правилам и нормам» СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к 
условиям труда женщин". 

5.2.1.4 Схема подключения составных частей комплекса к питающим фидерам, место их 
расположения, требования к установке и другие требования, связанные с вводом в 
эксплуатацию комплекса СУБР-1П, отражаются в проекте привязки Комплекса к конкретному 
объекту (руднику, шахте). 

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать Комплекс, передатчики и лучи антенны 
которого не заземлены или их заземление не соответствует требованиям ПУЭ, ПБ 03-553-
03 и настоящего РЭ. 

5.2.1.5 При подготовке к работе Комплекса необходимо внимательно изучить настоящее 
Руководство по эксплуатации и Руководство по эксплуатации используемых приемных 
устройств. 

5.2.2 Внешний осмотр 

5.2.2.1 После распаковки проводится внешний осмотр составных частей Комплекса на 
предмет соответствия комплектности, исправности разъемов, клеммников, общего состояния 
комплектующих, элементов и узлов и запаса их гарантийного срока. Проверка комплектности 



ТИС 6.0.0.00.000-01 РЭ3 

 26

документации проводится путем сравнения перечня поставленной документации с фактически 
поставленной документацией. 

5.2.2.2 На корпусах составных частей Комплекса должны быть нанесены маркировка вида 
взрывозащиты и параметры искробезопасных электрических цепей, совпадающие с их эксплуа-
тационной документацией. 

5.2.3 Установка пульта диспетчера 

5.2.3.1 Пульт диспетчера устанавливается на рабочем месте диспетчера. При установке 
ПД необходимо обеспечить требования ГОСТ 12.2.032 «Рабочее место при выполнении работ 
сидя. Общие эргономические требования». 

5.2.3.2 Подключение ПД к линии связи с передатчиками осуществляется через разъем РС-
4. 

Подключение персонального компьютера к ПД осуществляется через COM порт. 

5.2.4 Установка передатчика 
5.2.4.1 Перед подключением передающего устройства к сети необходимо все органы 

управления привести в исходное состояние. На БФК одиночные автоматы-предохранители 
перевести в положение ВКЛ., а общий выключатель фидера в положение ВЫКЛ. 

5.2.4.2 Для обеспечения максимальной выходной мощности 5000 Вт, передатчик 
необходимо запитать от трехфазной сети 380В. Для работы передатчика необходимо 
подключать три фазы и ноль. 

При меньшей  выходной мощности передатчик предпочтительней запитать от сети 220В. 
Необходимо подключить ноль, фазу «С». Фазу «А» соединить с нулем, а фазу «В» оставить 
неподключенной. 

Корпус передатчика подлежит обязательному заземлению. 
5.2.4.3 Подключить фидер питания на входном щите, при этом на блоке БФ должны 

загореться лампочки контроля фаз. 
5.2.4.4 Подключить антенну. Если в качестве антенны используются заземленные лучи 

необходимо, на задней панели блока контроля БК переключатель «Контроль изоляции» 
установить, в положение выключено. 

Переключатели «Луч 1»…….. «Луч 4», расположенные на задней панели блока контроля 
БК устанавливаются в положение включено только для используемых лучей. 

5.2.5 Согласование лучей антенны 
5.2.5.1 Входное сопротивление лучей антенны носит индуктивный характер, поэтому для 

получения максимально допустимых значений токов, индуктивная составляющая, этих лучей 
компенсируется путем последовательного включения конденсаторов в цепи лучей и настройки 
их в резонанс. 

При определении необходимой для согласования емкости конденсаторов распределенная 
индуктивность лучей антенны принимается равной 3,4 мГн/км. 

5.2.5.2 Согласование лучей необходимо осуществлять в следующей последовательности: 
1) отключить пульт диспетчера ПД от передатчика и переключить общий выключатель 

фидера в положение ВКЛ; 
2) включить передающее устройство путем нажатия кнопки АВАРИЯ 2 на БП; 
3) зафиксировать значения токов в соответствующих лучах антенны по показаниям ЖКИ 

индикатора блока БФК и выключить передатчик, нажав кнопку СТОП; 
4) добиться максимума токов в лучах антенны путем изменения величины согласующих 

емкостей в БСА. Коммутацию групп емкостей необходимо осуществлять при 
выключенном передатчике, для этого на блоке БП необходимо нажать кнопку СТОП 
и выключить выключатель фидера; 

5) нажать кнопку АВАРИЯ 2 на БП и по показаниям приборов ТОК НАГР., НАПР. НАГР. 
блока БП передатчика проверить мощность, отдаваемую передатчиком в лучи 
антенны. Мощность передатчика не должна превышать 5.5 кВт, а ток в лучах – 10А. 
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Регулировка выходной мощности осуществляется переключением выводов обмотки 
выходного трансформатора. 

6) подключить ПД к передатчику. 
 
ВНИМАНИЕ: Запрещается изменять емкость согласующих конденсаторов при 

включенном передатчике! Время выдержки после выключения передатчика – не менее 5 
мин. 

5.2.6 Проверка напряженности поля 

5.2.6.1 Перед пуском Комплекса в эксплуатацию необходимо проверить напряженность 
поля, создаваемого Комплексом, в наиболее удаленных точках. Измерения напряженности 
проводится с помощью ИНП-1М. Измеренные значения  напряженности поля необходимо 
занести в формуляр. 

5.2.7 Подготовка к работе УИс 
5.2.7.1 Устройство испытательное УИс располагается на столе или на стене (на 

специальных кронштейнах) в месте, удобном для обслуживающего персонала. 
Питание УИс осуществляется от сети переменного тока ~220В. УИс подлежит 

заземлению. 
К УИс подключается рамочная антенна, расположенная в месте выдачи светильников. В 

качестве антенны используется стандартный кабель для прокладки компьютерной сети UTP 4 
пары. Схема соединений показана на рисунке 6. 

UTP Level 5

Примерный уровень 
пола

Длинна на всю ламповую и можно дальше

Примерный уровень 
потолка

 
Рисунок 6 - Антенна для УИс. 

5.2.7.2 Для настойки УИс необходимо выполнить следующие действия: 
 включить УИс; 
 нажать кнопку СТОП; 
 установить ток в рамке в значение 50мкА (см. п. 5.3.7.7); 
 выключить УИс. 

5.2.8 Подготовка к использованию приемных устройств 

5.2.8.1 Порядок подготовки к использованию приёмных устройств комплекса СУБР-1П 
описан в эксплуатационной документации на соответствующие приемные устройства. 

5.2.9 Подготовка к использованию ИНП и ВУ 
5.2.9.1 Порядок подготовки к использованию ИНП и ВУ-1 описан в соответствующей 

эксплуатационной документации на устройства. 
5.2.10 Подготовка к использованию Комплекта средств для учета выданных 

светильников 
5.2.10.1 Порядок подготовки к использованию составных частей Комплекта средств для 

учета выданных светильников описан в следующей документации: 
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 Автоматизированное рабочее место Ламповщика. Руководство по эксплуатации 
ТИС 8.5.0.00.000 РЭ; 

 Автоматизированное рабочее место Ламповщика. Руководство системного про-
граммиста ТИС.00010-32.01 РСП; 

 Программа «Контроль светильников». Руководство системного программиста 
ТИС.00080-32.01 РСП; 

 Комплект учета выданных светильников. База данных. Руководство системного 
программиста ТИС.00070-32.01 РСП. 

 
5.3 Использование по назначению 

5.3.1 Передача сигнала аварии 
С пульта диспетчера существует возможность подачи сигнала аварии двух типов: 
АВАРИЯ1 – для передачи сигнала общей аварии (восемь миганий светильника); 
АВАРИЯ2 – для проверки работоспособности Комплекса (четыре мигания светильника. 

См. примечание 1 таблицы 2). 
Для подачи сигнала общей аварии необходимо нажать и удерживать на пульте диспетчера 

кнопку АВАРИЯ1 (АВАРИЯ2) до появления на ЖК-дисплее ПД сообщения <<Добавить текст? 
1-НЕТ; 2-ДА>>. На цифровой клавиатуре ПД нажать <1> (передача аварийного сигнала без 
текстового сообщения), после чего ПД выполняет включение и проверку исправности 
передатчика. Во время проверки исправности передатчика на ЖК-дисплее ПД высвечивается 
надпись  <<ЖДИТЕ>>. 

По окончании проверки исправности ПРД начинается передача сигнала аварии и на ЖК-
дисплее ПД высвечивается сообщение <<Идёт 1 передача Аварии №1(2). Ждите>>. 

По окончании передачи сигнала общей аварии на ЖК-дисплее последовательно 
высвечиваются сообщения <<Передача аварии [1/2] завершена>>, <<Передатчик исправен>> и 
подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. ПД переходит в режим 
ожидания. 

При обнаружении неисправности основного передатчика на ЖК-дисплее ПД 
последовательно выводятся сообщения <<Передача аварии [1/2] завершена>>,  <<Отказал осн. 
ПРД, работает резерв>> и подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. 

Примечание: до окончания передачи все кнопки кроме кнопки <СТОП> блокируются. При 
нажатии кнопки <СТОП> передача сигнала общей аварии прекращается. 

5.3.2 Передача аварийного текстового сообщения 

Для передачи аварийного текстового сообщения необходимо нажать и удерживать на 
пульте диспетчера кнопку АВАРИЯ1 (АВАРИЯ2) до появления на ЖК-дисплее ПД сообщения 
<<Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА>>. На цифровой клавиатуре ПД нажать <2> (передача 
текстового сообщения и аварийного сигнала). На ЖК-дисплее появится сообщение: 

“Номер сообщения” 
“0000 ” 

Используя цифровые клавиши клавиатуры необходимо набрать нужный номер 
аварийного текстового сообщения из таблицы аварийных текстовых сообщений (согласно 
плану ликвидации аварии). Для удаления ошибочно набранной цифры служит клавиша 
<Забой>.  

После ввода номера аварийного текстового сообщения необходимо нажать клавишу 
<Ввод>. 

Если введенный номер аварийного текстового сообщения не соответствует ни одному из 
номеров сообщений плана ликвидации аварий, в правом нижнем углу ЖК-дисплея 
высвечивается символ “?”. В этом случае необходимо откорректировать введенный номер 
сообщения и нажать клавишу <Ввод> повторно. 
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ПД выполняет включение и проверку исправности передатчика. Во время проверки 
исправности передатчика на ЖК-дисплее ПД высвечивается надпись  <<ЖДИТЕ>>. 

По окончании проверки исправности ПРД начинается передача сообщения и на ЖК-
дисплее ПД высвечивается сообщение <<Идёт передача авар. сообщения>>. 

По окончании передачи сообщения на ЖК-дисплее последовательно высвечиваются 
сообщения <<Передача авар. сообщ. завершена>>,  <<Передатчик исправен>> и подается 
звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. ПД переходит в режим ожидания. 

При обнаружении неисправности основного передатчика на ЖК-дисплее ПД 
последовательно выводятся сообщения <<Передача авар. сообщ. завершена>>,  <<Отказал осн. 
ПРД, работает резерв>> и подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. 

Примечание: до окончания передачи все кнопки кроме кнопки <СТОП> блокируются. При 
нажатии кнопки <СТОП> передача аварийного текстового сообщения прекращается. 

5.3.3 Передача индивидуального вызова 

Для передачи сигнала индивидуального вызова абонента на связь с диспетчером 
необходимо на клавиатуре ПД нажать клавишу МЕНЮ, выбрать пункт <<Персональный вызов 
абонента>>  и нажать клавишу <Ввод>. На ЖК-дисплее появится сообщение: 

“Введите личный №” 
“0000 Тип0/Тип1 ” 

Используя цифровые клавиши клавиатуры необходимо набрать индивидуальный номер 
радиоблока вызываемого абонента. Для удаления ошибочно набранной цифры служит клавиша 
<Забой>.  

Примечание: Если включена функция «ЛАМПА-СУБР», то в нижней строке необходимо 
вводить табельный номер светильника, соответствующий ему номер приемника СУБР берет-
ся из таблицы «ЛАМПА-СУБР», которая хранится в энергонезависимой памяти ПД.   

Надпись “ Тип0/Тип1” указывает на тип вызываемого приемного устройства. 
Переключение между типами приемного устройства осуществляется клавишей <Меню>. 

После ввода индивидуального номера и установки нужного типа приемника необходимо 
нажать клавишу <Ввод> и при появлении сообщения <<Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА>> нажать 
<1> (передача аварийного сигнала без текстового сообщения). 

В случае если введенный индивидуальный номер абонента не соответствует диапазону 
используемых номеров приемных устройств Комплекса, в правом нижнем углу ЖК-дисплея 
высвечивается символ “?”. В этом случае необходимо откорректировать введенный 
индивидуальный номер и нажать клавишу <Ввод> повторно. 

ПД выполняет включение и проверку исправности передатчика. Во время проверки 
исправности передатчика на ЖК-дисплее ПД высвечивается надпись  <<ЖДИТЕ>>. 

По окончании проверки исправности ПРД начинается передача сигнала индивидуального 
вызова и на ЖК-дисплее ПД высвечивается сообщение: 

“Идет вызов абонента N ” 
“ХХХХ” 

где ХХХХ – индивидуальный номер вызываемого абонента. 
По окончании передачи сигнала индивидуального вызова на ЖК-дисплее последовательно 

высвечиваются сообщения <<Вызов аб-та N XXXX завершен>>, <<Передатчик исправен>> и 
подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. ПД переходит в режим 
ожидания. 

При обнаружении неисправности основного передатчика на ЖК-дисплее ПД 
последовательно выводятся сообщения <<Вызов аб-та N XXXX завершен>>,  <<Отказал осн. 
ПРД, работает резерв>> и подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. 

Примечание: до окончания передачи все кнопки кроме кнопки <СТОП> блокируются. При 
нажатии кнопки <СТОП> передача сигнала индивидуального вызова прекращается. 
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5.3.4 Передача индивидуального стандартного текстового сообщения 
Для передачи индивидуального стандартного текстового сообщения необходимо на 

клавиатуре ПД нажать клавишу МЕНЮ, выбрать пункт <<Персональный вызов абонента>>  и 
нажать клавишу <Ввод>. На ЖК-дисплее появится сообщение: 

“Введите личный №” 
“0000 Тип0/Тип1” 

Используя цифровые клавиши клавиатуры необходимо набрать индивидуальный номер 
радиоблока вызываемого абонента. Для удаления ошибочно набранной цифры служит клавиша 
<Забой>.  

Примечание: Если включена функция «ЛАМПА-СУБР», то в нижней строке необходимо 
вводить табельный номер светильника, соответствующий ему номер приемника СУБР берет-
ся из таблицы «ЛАМПА-СУБР», которая хранится в энергонезависимой памяти ПД.   

Надпись “Тип0/Тип1” указывает на тип вызываемого приемного устройства. 
Переключение между типами приемного устройства осуществляется клавишей <Меню>. 

После ввода индивидуального номера и установки нужного типа приемника необходимо 
нажать клавишу <Ввод> и при появлении сообщения <<Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА>> нажать 
<2> (передача текстового сообщения и индивидуального вызова).  

На ЖК-дисплее появится сообщение: 
“Номер сообщения” 
“0000 ” 

Используя цифровые клавиши клавиатуры необходимо набрать нужный номер из таблицы 
текстовых сообщений. Для удаления ошибочно набранной цифры служит клавиша <Забой>.  

После ввода номера аварийного текстового сообщения необходимо нажать клавишу 
<Ввод>. 

Если введенный номер текстового сообщения выходит за границы диапазона номеров 
текстовых сообщений в таблице, в правом нижнем углу ЖК-дисплея высвечивается символ “?”. 
В этом случае необходимо откорректировать введенный номер сообщения и нажать клавишу 
<Ввод> повторно. 

ПД выполняет включение и проверку исправности передатчика. Во время проверки 
исправности передатчика на ЖК-дисплее ПД высвечивается надпись  <<ЖДИТЕ>>. 

По окончании проверки исправности ПРД начинается передача сообщения и на ЖК-
дисплее ПД высвечивается сообщение: 

“Идет вызов абонента N ” 
“ХХХХ” 

где ХХХХ – индивидуальный номер вызываемого абонента. 
По окончании передачи сообщения на ЖК-дисплее последовательно высвечиваются 

сообщения <<Вызов аб-та N XXXX завершен>>, <<Передатчик исправен>> и подается 
звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. ПД переходит в режим ожидания. 

При обнаружении неисправности основного передатчика на ЖК-дисплее ПД 
последовательно выводятся сообщения <<Вызов аб-та N XXXX завершен>>,  <<Отказал осн. 
ПРД, работает резерв>> и подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. 

Примечание: до окончания передачи все кнопки кроме кнопки <СТОП> блокируются. При 
нажатии кнопки <СТОП> передача индивидуального стандартного текстового сообщения 
прекращается. 

5.3.5 Работа со служебным меню 

5.3.5.1 Общие сведения 
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Служебное меню предназначено для настройки режимов работы ПД и ПРД системным 
инженером. Служебное меню защищено кодовой комбинацией и в нормальном режиме работы 
ПД для диспетчера недоступно. 

Для входа в служебное меню необходимо выполнить следующие действия: 
1) нажать клавишу  <Меню>; 
2) выбрать пункт <<Служебное меню>> и нажать клавишу <Ввод>; 
3) ввести код  “3074” и нажать клавишу <Ввод>. 

Служебное меню включает в себя следующие пункты: 
<<Установка даты и времени>>. 
<<Меню ЛАМПА-СУБР>>. 
<<Черный ящик>>. 
<<Установка структуры сообщений>>. 
<<Установка таймера>>.  
<<Установка управляющего байта>>.  
Перемещение по пунктам служебного меню осуществляется с помощью клавиши 

<Меню>. Выбор пункта осуществляется клавишей <Ввод>. 
5.3.5.2 Установка даты и времени 
После выбора пункта <<Установка даты и времени>> на ЖК-дисплее ПД выводится 

сообщение: 
“гг мм дд чч мм ” 
“06-08-20-15-59” 

Перемещение между полями ввода значений даты и времени (нижняя строка) выполняет-
ся с помощью клавиш <> и <>. Для изменения значения конкретного поля необходимо пе-
реместить на него мигающий курсор и с помощью цифровых клавиш ввести нужное значение. 
После внесения всех изменений необходимо нажать клавишу <Ввод> для занесения введенных 
даты и времени в память таймера.  

Если какое-либо поле заполнено некорректно в правом нижнем углу ЖК-дисплея высве-
чивается символ ‘?’. В этом случае нужно откорректировать неверно заполненное поле и 
нажать клавишу <Ввод>. После этого на ЖК-дисплее высвечивается текущая дата и время с 
учетом внесенных изменений. 

5.3.5.3 Меню ЛАМПА-СУБР 
Меню ЛАМПА-СУБР служит для программирования общей таблицы соответствия номе-

ров светильников фактическим номерам приемников (радиоблоков).   
Примечание: Режим ЛАМПА-СУБР может быть исключен из служебного меню  с помо-

щью обнуления соответствующего бита в управляющем байте (см. п 5.3.5.7). Если пункт от-
ключен, при попытке входа в него выдается сообщение – “Не доступен”. 

После выбора пункта ЛАМПА-СУБР на ЖК-дисплее ПД выводится данные: 
“0000-0000 Тип0/Тип1” 

где  первая группа цифр  – номер светильника;  
вторая группа цифр  – номер радиоблока; 
Тип0/Тип1   – тип радиоблока СУБР. 

Порядок программирования таблицы соответствия номеров светильник - радиоблок: 
1) используя цифровые клавиши, ввести номер светильника. Для удаления ошибочно 

набранной цифры служит клавиша  <Забой>;  
2) нажатием клавиши “→” переместить курсор на вторую группу цифр. При этом высвечи-

вается ранее запрограммированный номер радиоблока, соответствующий данному номеру 
светильника. Если ранее записанного соответствия номеров нет, высвечивается “????”; 

3) используя цифровые клавиши, ввести соответствующий номер радиоблока. Для удаления 
ошибочно набранной цифры служит клавиша  <Забой>; 
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4) нажатием клавиши <Меню> выбрать тип радиоблока (Тип0/Тип1); 
5) нажатием клавиши <Ввод> занести введенные данные в таблицу. 

Возврат к группе цифр номера светильника осуществляется клавишей“←”. 
Выход из режима программирования осуществляется клавишей “Отмена”. 
Нажатие клавиши “→” в поле ввода номера радиоблока приводит к увеличению номера 

светильника на единицу и чтению соответствующего ему номера радиоблока СУБР из таблицы. 
Примечание: в случае введения некорректного номера  в правом нижнем углу дисплея по-

является символ “?”. В этом случае необходимо отредактировать номер светильника или ра-
диоблока и  нажать клавишу <Ввод> повторно. 

Диапазоны индивидуальных номеров: 
для старых приемников (Тип 1):   0...4095; 
для новых приемников (Тип 0):   0...4095; 
для светильников:     0...8189. 
5.3.5.4 Черный ящик 
Пункт  <<Черный ящик>> предназначен для просмотра журнала регистрации 

неисправностей оборудования Комплекса. При обнаружении неисправности оборудования в 
журнал заносится дата и время обнаружения и код, обозначающий тип неисправности. 
Повторная регистрация одного и того же типа неисправности в течение суток приводит к 
увеличению счетчика повторов для данной неисправности. 

В журнале регистрации может храниться до ста записей. При заполнении журнала запись 
сообщений о новых неисправностях осуществляется с начала журнала поверх предыдущих 
записей. 

После выбора пункта <<Черный ящик>> на ЖК-дисплее появляется следующая информа-
ция: 

“ Кол-во:ХХХ ” 
где ХХХ - количество записей в журнале регистрации неисправностей. 
Для просмотра содержимого журнала необходимо нажать клавишу <Ввод>. На ЖК-

дисплей выводится первая запись журнала следующего вида: 
“NN Код:KK  XXXX ” 
“дд-мм-гг чч:мм ” 

где       NN – порядковый номер записи (0-99); 
KK – код неисправности (описание кодов неисправностей приведено в табл.4); 
XXXX – значение счетчика повторов для данной записи (в шестнадцатеричном 

виде); 
дд-мм-гг – день, месяц и год занесения информации о данной неисправности в 

журнал; 
чч:мм – время занесения информации о данной неисправности в журнал. 

Перемещение между записями журнала выполняется с помощью клавиш <> и <>.  
Очистка журнала осуществляется клавишей <Забой>. Для выхода из пункта необходимо нажать 
клавишу <Отмена>. 

5.3.5.5 Установка структуры сообщений 
Данный пункт служебного меню позволяет редактировать следующие параметры: 
1) Тип радиоблоков, используемых в приемных устройствах на данной шахте (руднике). 

Тип радиоблоков определяет формат кодовых комбинаций и значение частоты при передаче 
сообщений. Тип радиоблоков задается цифровым кодом, имеющим следующие значения: 

  0 – используются новые радиоблоки; 
  1 – используются старые радиоблоки; 
  2 – используются оба типа радиоблоков. 
Примечание. Если используются оба типа приемников, то передача аварийных и 

произвольных индивидуальных текстовых сообщений выполняется только приемникам 
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ТИП-0, а для приемников ТИП-1 передается только авария (1 или 2). Передача 
индивидуального стандартного текстового сообщения выполняется для выбранного типа. 

2) Формат аварийного сообщения. При изменении данного параметра Комплекс 
перенастраивается на передачу аварийного сигнала определенной  структуры. Эта возможность 
введена с целью универсализации комплекса. Диапазон значений данного параметра – от 0 до 3. 

3) Количество циклов повторов при передаче аварийных сигналов и аварийных текстовых 
сообщений. При установке значения данного параметра равным «0» передача аварийных 
сообщений будет продолжаться до тех пор, пока на ПД не будет нажата кнопка <СТОП>. При 
установке конкретного числового значения Комплекс повторяет передачу аварийного 
сообщения заданное число раз, а затем автоматически выключается, информируя диспетчера об 
окончании передачи. Диапазон значений параметра – от 0 до 9. 

4) Количество циклов повторов при передаче индивидуального вызова. При установке 
значения данного параметра равным «0» передача сигнала индивидуального вызова будет 
продолжаться до тех пор, пока на ПД не будет нажата кнопка <СТОП>. При установке 
конкретного числового значения Комплекс повторяет передачу сигнала индивидуального 
вызова заданное число раз, а затем автоматически выключается, информируя диспетчера об 
окончании передачи. Диапазон значений параметра – от 0 до 9. 

После выбора пункта <<Установка структуры сообщений>> на ЖК-дисплее появляется 
следующая информация: 

“ТИП  Nав  ЦК:Ав  Ин” 
“X        X         X      X” 

где ТИП - тип приемника; 
  Nав - номер аварии; 
  ЦК:Ав- количество циклов повтора аварийных сообщений; 
  Ин - количество циклов повтора сигнала индивидуального вызова; 
  Х - числовое значение параметра. 
Перемещение между параметрами осуществляется с помощью клавиш <> и <>. Ввод 

значения конкретного параметра возможно осуществлять как последовательным нажатием 
клавиши <Меню>, так и непосредственно вводя значение с цифровой клавиатуры. ПД 
проверяет вводимое значение конкретного параметра, сравнивая его с соответствующим 
диапазоном, и не позволяет вводить некорректные значения. Для сохранения изменений 
необходимо нажать клавишу <Ввод>. ПД передает измененные данные на основной и 
резервный БП. Для уведомления об успешном внесении изменений в каждый БП на ЖК-
дисплее ПД выводится сообщение “Структура сообщ. установлена!” и трижды подается 
звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. ПД переходит в режим ожидания. 

Для выхода из пункта без внесения изменений необходимо нажать клавишу <Отмена>. 
5.3.5.6 Установка таймера 
Пункт  <<Установка таймера>> предназначен для настройки графика подачи сигнала 

АВАРИЯ2. 
После выбора данного пункта на ЖК-дисплее появляется следующая информация: 

“К-во    N     час  мин” 
“ X        X      X      X” 

где  
К-во  - общее количество запланированных задач подачи сигнала АВАРИЯ2. Диапа-

зон значений параметра - от 0 до 4; 
N - порядковый номер текущей записи. Диапазон значений параметра - от 0 до 4; 
час, мин - время включения ПРД на подачу сигнала АВАРИЯ2; 
Х - числовое значение конкретного параметра. 
 Перемещение между параметрами осуществляется с помощью клавиш <> и <>. Из-

менение значения конкретного параметра осуществляется с помощью цифровой клавиатуры.  
Для установки таймера необходимо произвести следующие действия: 
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1) задать общее количество записей, которое предполагается занести в таймер; 
2) задать время подачи сигнала АВАРИЯ2 для текущей записи; 
3) нажать клавишу <Ввод>. Контроллер ПД заносит данные в энергонезависимую память и в 

правом нижнем углу ЖК-дисплея ПД появляется символ ‘!’; 
4) нажатием клавиши <Меню> перейти на следующую запись и повторить действия по пп.2 

– 3. 
Отключение таймера осуществляется клавишей <Забой>. При этом происходит обнуление 

времен в таймере, и на ЖК-дисплее появляется следующая информация: 
“К-во    N     час  мин” 
“   0       1     00  :  00” 

Для выхода из пункта без внесения изменений необходимо нажать клавишу <Отмена>. 
5.3.5.7 Установка управляющего байта 
Данный пункт позволяет устанавливать пороговое значение тока в луче передающей 

антенны. Во время передачи сигнала ПРД производит измерение значения тока и сравнение его 
с заданным. Если измеренное значение меньше порогового, то ПРД после окончания передачи 
сообщает ПД о неисправности. ПД подает команду на повтор передачи на резервном ПРД и 
выводит сообщение о низком токе в луче антенны. 

 
 
После выбора данного пункта на ЖК-дисплее появляется следующая информация: 

“ Л1 Л2 Л3 Л4 УБ ” 
“XX XX ХХ ХХ YY” 

где  
XX - пороговое значение тока в луче (с шагом в 1). Если значение параметра ХХ 

имеет нулевое значение, контроль тока не выполняется; 
YY - значение управляющего байта. 

Значения битов в УБ и соответствующие им функции: 
- бит 0 (младший) - если в младшем бите этого байта стоит “1”, то ПД выполняет 

тестирование оборудования ПРД (режим самоконтроля) с интервалом 2 часа. В противном 
случае тестирование не выполняется; 

- бит 1 - если в этом бите стоит “1”, то к функциям ПД добавляются функции передачи 
аварийного и индивидуального текстовых сообщений. В противном случае эти функции 
отсутствуют; 

- бит 2 - если в этом бите стоит “1”, пункт "ЛАМПА-СУБР" включен и при передаче 
индивидуального вызова вводится только номер светильника, а, соответствующий ему, номер 
радиоблока берется из таблицы. В противном случае при передаче индивидуального вызова в 
поле «Индивидуальный номер» необходимо вводить номер радиоблока и выбирать его тип – 
«Тип1/Тип0»; 

- бит 3 – если в этом бите стоит “1”, то в передатчиках активируется функция контроля 
наличия фаз питающего напряжения. Если бит установлен в “0”, контроль наличия фаз 
отсутствует. При питании комплекса от однофазной сети данный бит необходимо установить в 
“0”. 

 
Значение УБ задается в шестнадцатеричном формате. Для ввода цифр больше 9 (A,B,C и 

т.д.) необходимо использовать клавишу <Меню>. Таким образом, значение УБ равное “FF” – 
означает, что все дополнительные функции включены, а значение “FD” – что функция передачи 
номеров текстовых сообщений с ПД отключена. Значения остальных битов УБ 
зарезервированы для дальнейшего использования. 

Перемещение между параметрами осуществляется с помощью клавиш <> и <>. 
Изменение значения конкретного параметра осуществляется с помощью цифровой клавиатуры. 
Для сохранения изменений необходимо нажать клавишу <Ввод>. ПД передает измененные 
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данные на основной и резервный БП. Для уведомления об успешном внесении изменений в 
каждый БП на ЖК-дисплее выводится сообщение “ Управбайт – ОК!” и подается звуковой 
сигнал для привлечения внимания оператора. ПД переходит в режим ожидания.    

Для выхода из пункта без внесения изменений необходимо нажать клавишу <Отмена>. 
Примечание: Если при передаче сообщения основной передатчик не включается, 

Комплекс автоматически переходит на резервный ПРД. После передачи на ЖК-дисплее 
появляется соответствующее сообщение о неисправности (см. табл.4). 

Комплекс способен автоматически выявлять причины сбоев в нормальной работе 
оборудования ПРД. С этой целью, при каждой передаче происходит самоконтроль 
оборудования. В случае обнаружения неисправности на ПД выдается текстовое сообщение о 
характере неисправности, код неисправности заносится в журнал регистрации 
неисправностей  и подается звуковой сигнал. Кроме того, через каждые 2 часа после последней 
передачи (последнего самоконтроля), комплекс автоматически включает режим 
самоконтроля, в процессе которого на ЖК-дисплее ПД выводится сообщение “Идет 
тестирование передатчика!” и поочередно на 5 секунд включаются основной передатчик и 
резервный. В случае нормальной работы оборудования ПД переводится в рабочий режим. 

5.3.6 Работа с персональным компьютером 

5.3.6.1 Общие сведения 
Взаимодействие комплекса с персональным компьютером (далее ПК) осуществляется 

через стандартный интерфейс RS232. Для работы с Комплексом на ПК служит приложение 
“PUKS4.exe”. 

Для работы приложения требуется операционная  система семейства Win32 (Windows 98, 
ME, 2000, NT4.0, XP). 
Приложение “PUKS4.exe” позволяет выполнять передачу: индивидуального вызова, аварийного 
текстового сообщения, индивидуального текстового запрограммированного сообщения и 
индивидуального произвольного текстового сообщения. Приложение также обеспечивает 
выполнение следующие сервисных функций: получение из памяти ПД таблицы соответствия 
номеров светильников фактическим номерам приемников СУБР и запись в память ПД 
отредактированной таблицы соответствия, получение из памяти ПД таблицы неисправностей 
(“Чёрный ящик”). 

5.3.6.2 Порядок подключения ПК 
Для подключения ПК к пульту диспетчера необходимо выполнить следующие действия: 

1) подключить кабель связи к свободному разъему COM-порта на ПК и к разъему RS232 на 
ПД; 

2) Задать настроечные параметры путём редактирования инициализационного файла – “ 
PUKS4.ini ”, который должен находиться в том же каталоге, где расположено само 
приложение “PUKS4.exe”. Содержимое ini-файла по-умолчанию имеет следующий вид: 

 [settings] 
 COM_port_number=1 
 Rec_Type=ТИП-0 
  ;server_ip=localhost 
  ;Table_File_pathname=D:\spgt_database\spgt_cbase.fdb 
  ;socket_server_adress=localhost 
  ;socket_port_number=30074 
 Здесь вышеприведённые параметры означают: 
  COM_port_number – номер COM-порта через который приложение 
подключается к пульту диспетчера; 
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  Rec_Type – тип приемника по-умолчанию. Этот параметр используется при 
заполнении таблицы индивидуальных номеров(см. рис. 11); 
 Далее следуют закомментированные (символ «;» в начале строки) параметры, 
активировав которые, можно настроить приложение  “PUKS4.exe” работать с базой 
данных  и с приложением «АРМ Диспетчера»  системы СПГТ-41: 
  server_ip – адрес сервера с базой данных СПГТ-41, в которой находятся данные 
для  таблицы индивидуальных номеров; 
  Table_File_pathname – путь к базе данных на сервере  СПГТ-41; 
  socket_server_adress - адрес сервера через который осуществляется связь 
приложения “PUKS4.exe” с приложением «АРМ Диспетчера»  СПГТ-41; 
  socket_port_number – номер сокета для связи с приложением «АРМ Диспетчера»  
СПГТ-41; 
3) запустить приложение “PUKS4.exe”. Если COM-порт с указанным в ini-файле номером не 

существует или пульт диспетчера к нему не подключен, появляется окно с 
предупреждающей надписью. 
При появлении сообщения об отсутствии связи с ПД необходимо проверить правильность 

подключения линии связи и установки COM-порта. 
5.3.6.3 Работа с таблицей индивидуальных номеров 

Таблица индивидуальных номеров работников шахты (далее Таблица) предназначена 
для быстрого поиска работника с целью передачи ему индивидуального вызова с помощью 
комплекса аварийного оповещения и селективного вызова СУБР–1П. Таблица является частью 
приложения «PUKS-4», представленного на рисунке 7. 
 
 

 Выпадающий список 
Строка быстрого поиска 
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Рисунок 7 – Таблица индивидуальных номеров 

 
Поиск нужного работника в Таблице выполняется как простым «прокручиванием» спис-

ка с помощью линейки прокрутки, так и с помощью элементов быстрой навигации: Выпадаю-
щего списка и Строки быстрого поиска (см. рис.7). 
 
Поиск с помощью элементов быстрой навигации: 

В качестве критериев поиска нужного работника выступают следующие поля Таблицы: 
«Участок», «Должность», «ФИО», «Номер лампы». Выбор поля осуществляется при помощи 
«клика» левой кнопкой мыши на одноименном столбце Таблицы. При выборе столбца, записи, 
хранящиеся в нем, заносятся в Выпадающий список. Далее при выборе записи из Выпадаю-
щего списка, выполняется перемещение к первой, совпадающей  по значению, записи в Табли-
це. Вся строка, соответствующая найденной записи, выделяется синим цветом. В поле редакти-
рования «Индивидуальный номер» заносится индивидуальный код (номер приемника СУБР) из 
поля «Код», соответствующий выбранному работнику. 

Кроме того, для удобного поиска нужной записи в Выпадающем списке, можно пользо-
ваться Строкой быстрого поиска. При наборе текста в этой строке автоматически выполняется 
поиск первой, совпадающей по начальным символам, записи в Выпадающем списке. Если та-
кая запись находится, она автоматически выбирается в Выпадающем списке, и далее, выпол-
няется выделение строки в Таблице. 
 

Ниже приводится рекомендуемая последовательность действий для быстрого поиска нуж-
ного работника: 
    

1. Выбирается участок для поиска:  
a) «Клик» левой клавишей мыши на столбце «Участок»; 
b) Выбор в Выпадающем списке нужного названия участка или «Все участки» 

(для поиска по всей шахте). 
2. Выбирается должность работника: 

a) «Клик» на столбце «Должность»; 
b) Выбор в Выпадающем списке нужного названия должности. 

3. Выбирается ФИО или номер лампы работника: 
a) «Клик» либо на столбце «ФИО», либо на столбце «Номер лампы»; 
b) Выбор в Выпадающем списке нужной записи. 
 

Примечание.  Для удобства поиска в Выпадающем списке, в него заносятся только те записи 
из столбцов: «Должность», «ФИО», «Номер лампы», которые относятся к выбранному 
участку.  
 
Примечание. Для поиска по всем участкам шахты, выбрать в Выпадающем списке поле – «Все 
участки» 

 
5.3.6.4 Индивидуальный вызов абонента 
Для индивидуального вызова абонента необходимо выполнить следующие действия: 

1) из таблицы индивидуальных номеров (рисунок 7) выбрать необходимого абонента (выбор 
абонента также может быть выполнен вводом индивидуального номера абонента в окошке 
<Индивидуальный номер>); 

2) установить тип вызываемого приемника; 
3) нажать кнопку <Вызов>. 
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Список индивидуальных номеров хранится в файле “table.txt” в рабочей директории 
приложения. При отсутствии данного файла приложение при запуске выдает соответствующее 
сообщение. В этом случае таблица индивидуальных номеров остается пустой. 

Редактирование файла “table.txt” осуществляется с помощью “Microsoft Excel” либо 
стандартными средствами редактирования текстовых файлов. В последнем случае в качестве 
разделителей между текстовыми полями необходимо использовать символ табуляции <Tab>. 

5.3.6.5 Передача аварийных текстовых сообщений 
Для отправки текстовых сообщений необходимо перейти на вкладку «Текстовые 

сообщения» (рисунок 8).  
Для передачи аварийного текстового сообщения необходимо выполнить следующие 

действия: 
1) ЛКМ выбрать из таблицы аварийных текстовых сообщений (рисунок 8) соответствующее 

сообщение; 
2) нажать кнопку <Отправить аварийное сообщение>. 

Информация о процессе отправки сообщения отражается в строке статуса приложения. 

 
Рисунок 8– Передача текстовых сообщений 

Список аварийных текстовых сообщений хранится в файле “ avartext.dat” в рабочей 
директории приложения. При отсутствии данного файла приложение при запуске выдает 
соответствующее сообщение. В этом случае таблица аварийных текстовых сообщений остается 
пустой. 

Редактирование файла “avartext.dat” осуществляется с помощью приложения 
“RadioProgV6.exe”, либо стандартными средствами редактирования текстовых файлов 
(“notepad.exe”).  

5.3.6.6 Передача индивидуальных текстовых запрограммированных сообщений 
Для отправки текстовых сообщений необходимо перейти на вкладку «Текстовые 

сообщения» (рисунок 8).  
Для передачи индивидуального текстового запрограммированного сообщения необходимо 

выполнить следующие действия: 
1) ЛКМ выбрать из таблицы индивидуальных текстовых сообщений (рисунок 8) 

соответствующее сообщение; 
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2) ввести индивидуальный номер вызываемого абонента в поле <Индивидуальный 
номер>; 

3) в соответствующем поле выбрать тип приемника (ТИП-0/ТИП-1); 
4) нажать кнопку <Отправить индивидуальное сообщение>. 

Информация о процессе отправки сообщения отражается в строке статуса приложения. 
Список индивидуальных текстовых сообщений хранится в файле “indtext.dat” в рабочей 

директории приложения. При отсутствии данного файла приложение при запуске выдает 
соответствующее сообщение. В этом случае таблица индивидуальных текстовых сообщений 
остается пустой. 

Редактирование файла “indtext.dat” осуществляется с помощью приложения 
“RadioProgV6.exe”, либо стандартными средствами редактирования текстовых файлов 
(“notepad.exe”). 

5.3.6.7 Передача индивидуального произвольного текстового сообщения 
Для передачи индивидуального произвольного текстового сообщения необходимо 

перейти на вкладку «Текстовые сообщения» (рисунок 8) и выполнить следующие действия: 
1) ввести текст сообщения в поле <Индивидуальное произвольное текстовое сообщение> 

(рисунок 8). Количество символов индивидуального текстового сообщения не должно 
превышать 41; 

2) ввести индивидуальный номер вызываемого абонента в поле <Индивидуальный номер>; 
3) нажать кнопку <Отправить текстовое сообщение>. Информация о процессе отправки 

сообщения отражается в строке статуса приложения.  
 
 

 
Рисунок 8.1 – Служебные функции 

5.3.6.8 Таблица соответствия номеров светильник - радиоблок 
Для считывания из памяти ПД таблицы соответствия номеров светильников фактическим 

номерам приемников СУБР необходимо перейти на вкладку «Служебные функции» и в рабочей 
области «Работа с таблицей ЛАМПА-СУБР» нажать кнопку <ЧТЕНИЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ> 
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(рисунок 8.1). Если ПД подключен и свободен, начинается чтение таблицы из памяти. В строке 
статуса выводится текущее количество прочитанных байт. После считывания таблица 
сохраняется в текущую директорию в файл “lamp_subr.txt”.  

Запись таблицы соответствия номеров в память ПД выполняется из файла “lamp_subr.txt”. 
При отсутствии данного файла в рабочей директории запись осуществляется из таблицы 
индивидуальных номеров. 

Порядок внесения изменений и запись в ПД таблицы соответствия следующий: 
1) в стандартном текстовом редакторе (“notepad.exe”) отредактировать файл “lamp_subr.txt”; 
2) запустить приложение “PUKS4.exe”. На странице «Таблица индивидуальных номеров» 

должны будут отобразиться внесенные изменения; 
3) нажать кнопку <ЗАПИСЬ В ТАБЛИЦУ> (рисунок 8.1). Если ПД подключен и свободен, 

начинается запись таблицы в память ПД. В строке статуса выводится текущее количество 
записанных байт. После окончания записи в строке статуса выдается соответствующее 
сообщение. 
Примечание: Незаполненные номера светильников в таблице индивидуальных номеров 

приложения “PUKS4.exe” считаются пустыми и при записи в таблицу «ЛАМПА-СУБР» (в ПД) 
на позиции этих номеров записывается признак пустого номера “????”. 

5.3.6.9 Чтение «Чёрного ящика» 
Для считывания из памяти ПД таблицы регистрации неисправностей необходимо перейти 

на вкладку «Служебные функции» и в рабочей области «Работа с чёрным ящиком» нажать 
кнопку <ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ> (рисунок 8.1). Если ПД подключен и свободен, начинается 
чтение таблицы из памяти. В строке статуса выводится текущее количество прочитанных байт. 
После считывания таблица сохраняется в текущую директорию в файл “blackbox_subr.txt”. 

5.3.7 Работа с УИс 

5.3.7.1 Подготовка 
Перед проверкой приемных устройств на УИс необходимо выполнить следующие 

действия:  
1) включить питание переключателем СЕТЬ. На жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) 

появится надпись «УИС ИСПРАВЕН»; 
2) приемное устройство (шахтный светильник, оборудованный радиоблоком), поместить в 

магнитный экран. 

Примечание: к работе с УИс должен допускаться персонал, прошедший обучение. По-
сторонним лицам доступ к УИс должен быть запрещен. 

5.3.7.2 Проверка приема аварийного вызова 
Для проверки приема аварийного вызова приемным устройством необходимо выполнить 

следующие действия:  
1) нажать кнопку <СТОП>; 
2) нажать и удерживать кнопку <АВАРИЯ> до появления на ЖК-дисплее сообщения 

«Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА»;  
3) на цифровой клавиатуре нажать <1>(передача аварийного сигнала без текстового 

сообщения на пейджеры).  
Во время передачи аварийного сигнала на ЖК-дисплее высвечивается сообщение < Идёт 1 

передача Аварии №1(2). Ждите >. 
Во время передачи аварийного сигнала должен мигать индикатор ВИДЕОКОД. 
Спустя 35 – 40с после начала передачи аварийного сигнала лампочка шахтного 

светильника должна замигать с частотой примерно 2Гц. Число миганий – 8 (Авария 1). 
Данное приемное устройство исправно и готово к использованию. 
5.3.7.3 Проверка приема индивидуального вызова 
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Для проверки приема индивидуального вызова приемным устройством необходимо 
выполнить следующие действия:  

1) нажать кнопку <СТОП>; 
2) на клавиатуре нажать клавишу <МЕНЮ>, выбрать пункт << Персональный вызов 

абонента>> и нажать клавишу <ВВОД>; 
3) используя цифровые клавиши клавиатуры ввести индивидуальный номер вызываемого 

абонента (для удаления ошибочно набранной цифры служит клавиша <ЗАБОЙ>); 
4) нажать клавишу <ВВОД>; 
5) после появления сообщения <Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА> нажать <1>(передача 

индивидуального вызова без текстового сообщения на пейджеры). 
Во время передачи аварийного сигнала на ЖК-дисплее высвечивается сообщение <Идет 

вызов абонента N ХХХХ>. 
Во время передачи аварийного сигнала должен мигать индикатор ВИДЕОКОД. 
Спустя 35 – 40с после начала передачи аварийного сигнала лампочка шахтного 

светильника должна замигать с частотой примерно 2Гц. Число миганий – 4. 
Данное приемное устройство исправно и готово к использованию. 
5.3.7.4 Проверка приема аварийного текстового сообщения (только для приемников 

СУБР-1ТП) 
Для проверки приема аварийного текстового сообщения приемным устройством 

необходимо выполнить следующие действия:  
1) нажать кнопку <СТОП>; 
2) нажать и удерживать кнопку <АВАРИЯ> до появления на ЖК-дисплее сообщения 

«Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА»;  
3) на цифровой клавиатуре нажать <2>(передача текстового сообщения и аварийного 

сигнала приемникам СУБР-1ПМ2); 
4) используя цифровые клавиши клавиатуры набрать нужный номер аварийного текстового 

сообщения из таблицы аварийных текстовых сообщений (согласно плану ликвидации 
аварии). Для удаления ошибочно набранной цифры служит клавиша <Забой>; 

5) нажать клавишу <ВВОД>. 

Примечание: диапазон  номеров аварийных текстовых сообщений зависит от емкости 
флэш-памяти, используемой с данной модификацией приемников СУБР-1ТП (пейджера ) и для 
стандартной модификации составляет 1...508. 

Во время передачи на ЖК-дисплее высвечивается сообщение <Идёт передача авар. 
сообщения>. 

Во время передачи аварийного текстового сообщения должен мигать индикатор 
ВИДЕОКОД. 

Спустя 75 – 80с после начала передачи лампочка шахтного светильника должна замигать 
с частотой примерно 2Гц. Число миганий – 8 (Авария 1). При включении пейджера, на него 
будет передано текстовое сообщение с соответствующим номером. 

Данное приемное устройство исправно и готово к использованию. 
5.3.7.5 Проверка приема индивидуального стандартного текстового сообщения (только 

для приемников СУБР-1ТП) 
Для проверки приема индивидуального стандартного текстового сообщения приемным 

устройством необходимо выполнить следующие действия:  
1) нажать кнопку <СТОП>; 
2) на клавиатуре нажать клавишу <МЕНЮ>, выбрать пункт << Персональный вызов 

абонента>> и нажать клавишу <ВВОД>; 
3) используя цифровые клавиши клавиатуры ввести индивидуальный номер вызываемого 

абонента (для удаления ошибочно набранной цифры служит клавиша <ЗАБОЙ>); 
4) нажать клавишу <ВВОД>; 
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5) после появления сообщения <Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА> нажать <2> (передача 
стандартного текстового сообщения и индивидуального вызова); 

6) используя цифровые клавиши клавиатуры ввести необходимый номер  текстового 
сообщения из таблицы текстовых сообщений. Для удаления ошибочно набранной цифры 
служить клавиша <ЗАБОЙ>; 

7) нажать клавишу <ВВОД>. 
Во время передачи аварийного сигнала на ЖК-дисплее высвечивается сообщение <Идет 

вызов абонента N ХХХХ>. 
Во время передачи аварийного сигнала должен мигать индикатор ВИДЕОКОД. 
Спустя 75 – 80с после начала передачи лампочка шахтного светильника должна замигать 

с частотой примерно 2Гц. Число миганий – 4. При включении пейджера, на него будет передано 
текстовое сообщение с соответствующим номером. 

Данное приемное устройство исправно и готово к использованию. 
5.3.7.6 Проверка приема индивидуального произвольного текстового сообщения (только 

для приемников СУБР-1ТП) 
Для проверки приема индивидуального произвольного текстового сообщения приемным 

устройством необходимо запустить приложение “PUKS.exe” и выполнить действия согласно 
п.5.3.6.5. 

Спустя 6 минут после начала передачи лампочка шахтного светильника должна замигать с 
частотой примерно 2Гц. Число миганий - 4. При включении пейджера, на него будет передано 
текстовое сообщение  <<контрольный текст принят>>. 

Примечание: Все сообщения передаются в бесконечном цикле. Для того, чтобы прервать 
передачу, необходимо нажать кнопку СТОП.  

5.3.7.7 Настройка параметров УИс 
Настройка режимов работы УИс осуществляется в служебном меню. Служебное меню 

защищено кодовой комбинацией. Для входа в служебное меню необходимо выполнить 
следующие действия: 

1) нажать клавишу  <Меню>; 
2) выбрать пункт <<Служебное меню>> и нажать клавишу <Ввод>; 
3) ввести код  “3074” и нажать клавишу <Ввод>. 

Служебное меню включает в себя следующие пункты: 
<<Установка типа рудника>>. 
<<Установка типа приемника>>. 
<<Установка количества бит>>. 
<<Установка тока в рамке проверочной камеры>>. 
<<Включение функции передачи текстовых сообщений>>.  
Перемещение по пунктам служебного меню осуществляется с помощью клавиши 

<Меню>. Выбор пункта осуществляется клавишей <ВВОД>. 
 
Установка типа рудника: 
Данный пункт позволяет изменять тип аварии, передаваемой с УИс. Тип аварии для кон-

кретного рудника указан на радиоблоке. Диапазон значений типа аварии -  от 0 до 3. 
При выборе данного пункта на ЖК-дисплее отображается следующая информация: 

“Тип рудника: 1” 
“Диапазон: 0-3” 

Соответствующее значение типа рудника вводится с помощью цифровых клавиш клавиа-
туры. Сохранение данных осуществляется клавишей <ВВОД>. 

Тип рудника указан на радиоблоках. 
 
Установка типа приемника: 
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УИс может передавать сообщения для различных версий радиоблоков СУБР, отличаю-
щихся друг от друга частотой и кодовым заполнением.  

Данный пункт позволяет устанавливать следующие значения: 
«ТИП-0/ТИП-1»  – для приемников СУБР-1ПМ2;  
«ТИП-2»   – для приемников СУБР-1СВ. 

При выборе данного пункта на ЖК-дисплее отображается следующая информация: 
“Тип приемника: 1” 
“1-нов; 2-ст;3-зер ” 

Соответствующее значение типа приемника вводится с помощью цифровых клавиш кла-
виатуры. Сохранение данных осуществляется клавишей <ВВОД>. 

Тип приемника указан на радиоблоках. 
 
Установка количества бит: 
УИс может передавать сообщения по различным протоколам СУБР: 

«12-бит»  – количество индивидуальных номеров до 1023;  
«14-бит»  – количество индивидуальных номеров до 4095. 

При выборе данного пункта на ЖК-дисплее отображается следующая информация: 
“ Колич-во бит: 1” 
“1-14 бит; 2-12бит ” 

Соответствующее значение вводится с помощью цифровых клавиш клавиатуры. Сохране-
ние данных осуществляется клавишей <ВВОД>. 

 
Установка тока в рамке проверочной камеры: 
УИс позволяет устанавливать 5 значений тока в рамке проверочной камеры и дополни-

тельно подключать отдельный силовой выход, который может использоваться для подключения 
передающей антенны с радиусом действия в пределах комнаты.  

Возможные значения тока: 
1 – Ток в рамке 5 мкА; 
2 – Ток в рамке 10 мкА; 
3 – Ток в рамке 20 мкА; 
4 – Ток в рамке 50 мкА; 
5 – Ток в рамке 100 мкА; 
6 – Силовой выход порядка 0,1 А. 

При выборе данного пункта на ЖК-дисплее отображается следующая информация: 
“ Ток в рамке: 1” 
“ХХХХХХХ” 

В нижней строке отображается подсказка о текущем значении тока. 
Соответствующее значение вводится с помощью цифровых клавиш клавиатуры. Сохране-

ние данных осуществляется клавишей <ВВОД>. 
 
Включение функции передачи текстовых сообщений: 
УИс может передавать текстовые сообщения для пейджера 
При выборе данного пункта на ЖК-дисплее отображается следующая информация: 

“ Пейджер: 1” 
“0 - нет; 1 - да ” 

Соответствующее значение вводится с помощью цифровых клавиш клавиатуры. Сохране-
ние данных осуществляется клавишей <ВВОД>. 

В «служебном меню» на заводе изготовителя может быть добавлен пункт настройки пере-
дачи «дополнительной аварии». Активация и настройка этого режима позволяет работать с 



ТИС 6.0.0.00.000-01 РЭ3 

 44

двумя разными типами радиоблоков одновременно. При этом сигнал аварии с настройками в 
основном меню и сигнал дополнительной аварии  передаются поочередно друг за другом. 
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5.3.8 Работа с ИНП-1М и ВУ-1 
Для оценки напряженности поля, создаваемого комплексом СУБР-1П в любой точке гор-

ных выработок, необходимо определить компоненты поля в трех направлениях: вертикальном 
(Z), вдоль горной выработки (X) и поперек выработки  (Y) и вычислить их среднеквадратиче-
ское значение. 

Для этого необходимо ориентировать ИНП-1М таким образом, чтобы ось его антенны 
располагалась перпендикулярно к основанию горной выработки (поз.1 рисунок 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Поз.1                               Поз.2                                      Поз.3    
 

Рисунок 9 -  Положение ИНП при определении напряженности поля 
Порядок работы с ИНП-1М приведен в руководстве по эксплуатации соответственно ТИС 

6.6.0.00.000 РЭ. 
Запомнить показания ИНП-1М в этом положении (Z-компонента). Расположить ИНП 

вдоль выработки (поз.2 рисунок 9) так, чтобы плоскость передней панели была параллельна ос-
нованию горной выработки. Запомнить показания ИНП-1М в этом положении (Х-компонента). 
Далее повернуть  ИНП-1М на 90° в той же плоскости (поперек выработки) и запомнить показа-
ния (Y-компонента). По приведенной ниже формуле  вычислить среднеквадратичное значение 
«P» результатов оценки в трех направлениях электромагнитного поля, создаваемого комплек-
сом СУБР-1П.  

222P ZYX  , мкА/м. 
Для уверенного приема данная величина должна превышать 10 мкА/м.  
Порядок работы с ВУ-1 изложен в руководстве по эксплуатации ТИС 17.0.0.00.000 РЭ. 
Порядок работы с ИНП-1М приведен в руководстве по эксплуатации ТИС 6.6.0.00.000 РЭ. 
 
5.3.9 Работа с Комплектом средств для учета выданных светильников 
Порядок работы с программно-техническими средствами Комплекта средств для учета 

выданных светильников приведен в следующей документации: 
 Автоматизированное рабочее место Ламповщика. Руководство по эксплуатации 

ТИС 8.5.0.00.000 РЭ; 
 Автоматизированное рабочее место Ламповщика. Руководство оператора 

ТИС.00010-34.01 РО; 
 Программа «Контроль светильников». Руководство оператора ТИС.00080-34.01 РО. 
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

6.1 Общие указания 
6.1.1 Техническое обслуживание Комплекса проводится с целью обеспечения нормальной 

работы и сохранения эксплуатационных и технических характеристик Комплекса и его 
составных частей в течение всего срока его эксплуатации. 

6.1.2 При техническом обслуживании Комплекса необходимо соблюдать требования ПУЭ, 
ПТЭЭП, ПБ-03-553-03, настоящего РЭ и эксплуатационной документации на составные части 
Комплекса. 

6.1.3 При техническом обслуживании Комплекса и его составных частей должны 
соблюдаться меры обеспечения безопасности, перечисленные в п.4 и в эксплуатационной 
документации на составные части Комплекса. 

6.1.4 К техническому обслуживанию могут быть допущены лица, прошедшие специаль-
ную подготовку, сдавшие зачеты по устройству и правилам эксплуатации комплекса СУБР-1П, 
технике безопасности и имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже 3 (до 
1000В). 

6.1.5 Обслуживание приёмных устройств должно проводиться согласно эксплуатационной 
документации на соответствующее приемное устройство 

6.1.6 При возникновении неисправности составных частей Комплекса они должны быть 
демонтированы и доставлены во взрывобезопасную зону.  

6.1.7 Регламент технического обслуживания комплекса СУБР-1П приведен в таблице 8. 
Таблица 8 – Регламент технического обслуживания комплекса СУБР-1П 

 
Наименование работ 

Пункт методики про-
ведения работ  

ТИС 6.0.0.00.000-
01РЭ3 

Периодичность про-
верки 

1. Передатчик 
1.1 Профилактический осмотр  6.2 1 раз в 6 мес 
1.2 Проверка выходной мощности 6.3.1.1 1 раз в месяц 
1.3 Проверка токов в лучах 6.3.1.1 1 раз в месяц 

2. Пульт диспетчера 
2.1 Профилактический осмотр  6.2 1 раз в 6 мес 
2.2 Проверка содержимого черного ящика 6.3.2.1 1 раз в месяц 
2.3 Проверка передачи индивидуального  вызова 6.3.2.2 1 раз в месяц 
2.4 Проверка функционирования с ПК 1) 6.3.2.3 1 раз в месяц 

3. Устройство испытательное 
3.1 Профилактический осмотр 6.2 1 раз в 6мес 
3.2 Проверка передачи индивидуального вызова 6.3.3 1 раз в месяц 
3.3 Проверка передачи текстовой информации 6.3.3 1 раз в месяц 
3.4 Проверка передачи аварийного вызова 6.3.3 1 раз в месяц 

4. ИНП 
4.1 Профилактический осмотр  6.2 1 раз в 6мес 

 4.2 Измерение сигнала в рамке УИс РЭ на УИС 1 раз в месяц 
5. Вызывное устройство 

6.1 Профилактический осмотр  6.2 1 раз в 6мес 
5.2.Проверка передачи сигнала РЭ на ВУ 1 раз в месяц 

6. Приемные устройства 
6.1 Профилактический осмотр  6.2 1 раз в 6мес 
6.2 Проверка приема индивидуального вызова 2) 6.3.4 1 раз в 6мес 
6.3 Проверка приема аварийного вызова 2) 6.3.4 1 раз в 6мес 

7. Антенно-фидерное устройство 
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7.1 Профилактический осмотр  6.2 1 раз в 6мес 
7.2 Проверка целостности жил лучей антенны 6.3.5.1 1 раз в 6 мес 
7.3 Проверка качества заземлителей, измерение со-
противления заземления 

6.3.5.2 1 раз в месяц 

7.4 Проверка уровней напряженности электромаг-
нитного поля полезного сигнала 

6.3.5.3 1 раз в месяц 

Примечания: 
1. Пункт 2.4 выполняется, если для управления комплексом используется ПК; 
2. Проверки проводятся методом случайной выборки, но не менее одного радиоблока на 

сто находящихся в эксплуатации. 
 
6.1.8 Минимальная численность группы по обслуживанию и эксплуатации Комплекса 

должна составлять: 
- руководитель (электромеханик) группы (обслуживание ПРД, УИС, ПД); 
- электрослесарь по обслуживанию АФУ комплекса из расчета 2 человека на 1...2 луча пе-

редающей антенны комплекса при общем количестве УТС не более 10 шт. и общей длине лучей 
не более 10 км; 

-  слесарь по обслуживанию радиоблоков из расчета 1 на 500 радиоблоков (может 
выполняться тем же персоналом, что выполняет обслуживание светильников). 

Основанием для определения трудоемкости работ, численности и квалификации 
персонала группы по обслуживанию и эксплуатации Комплекса является количество 
аппаратных средств, места их расположения и регламент работ. При необходимости 
определение трудоемкости работ производится на основе хронометражных наблюдений. 

6.2 Профилактический осмотр 
Профилактический осмотр производится по необходимости, но не реже одного раза в 6 

месяцев и включает в себя следующие виды работ: 
 проверку крепления органов управления, их механическую исправность, плавность 

действия и четкость фиксации; 
 проверку состояние лакокрасочных покрытий; 
 проверку состояние разъемов; 
 проверку комплектности Комплекса; 
 проверку корпусов на отсутствие трещин, сколов; 
 удаление грязи, пыли и коррозии, зачистку и смазку коррозийных мест; 
 проверку целостности маркировки и предупредительных надписей на изделиях. 

6.3 Проверка функционирования 

6.3.1 Проверка передатчика 

6.3.1.1 Проверка выходной мощности передатчика и тока в лучах 
Для осуществления проверки необходимо произвести следующие действия: 

1) включить режим передачи индивидуального вызова № 0000;  
2) убедиться, что передатчик перешел в режим генерации сигнала; 
3) убедиться, что ток в лучах антенны по показаниям индикатора блока БФК не изменил 

значений с момента настройки антенны более, чем на 10%;  
4) убедиться, что при включении резервного передатчика значение тока не отличается более 

чем на 10%; 
5) записать средние значения измеренных параметров в формуляр. 

В случае если, ток в антенне изменился более чем на 10% необходимо: 
 выполнить проверку целостности цепей антенны и заменить поврежденные жилы 

антенного кабеля резервными или заменить полностью поврежденный участок кабеля; 
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 проверить целостность конструкции заземлителей антенны. Проверить целостность 
соединения антенного кабеля с заземлителем. 

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация комплекса с использованием поврежденных жил 
антенного кабеля и поврежденными соединениями антенного кабеля с заземлителями не 
допускается. 

6) выключить передатчик и дождаться снижения напряжения до безопасного уровня; 
7) отключить один из рабочих лучей антенны от блока БСА; 
8) включить режим передачи индивидуального вызова № 0000. Передатчик не должен 

переходить в режим генерации, на пульте диспетчера должно появиться сообщение об 
обрыве антенны; 

9) восстановить схему соединений 

6.3.2 Проверка пульта диспетчера 

6.3.2.1 Проверка содержимого «черного ящика» 
Для выявления неисправностей Комплекса необходимо просмотреть содержимое 

«черного ящика» ПД. Порядок просмотра «черного ящика» описан в п.5.3.5.4. 
Выявленные нарушения в работе Комплекса должны устраняться. 
6.3.2.2 Проверка передачи индивидуального вызова 
Для осуществления данной проверки необходимо с ПД передать сигнал индивидуального 

вызова на любое заведомо исправное приемное устройство.  
Проверка считается выполненной при получении приемным устройством сигнала 

индивидуального вызова. 
Результаты проверки заносятся в формуляр. 
6.3.2.3 Проверка функционирования с ПК 
Для проверки функционирования с ПК необходимо подключить ПК к ПД и произвести 

передачу сигнала индивидуального вызова на любое заведомо исправное приемное устройство. 
Проверка считается выполненной при получении приемным устройством сигнала 

индивидуального вызова. 
Результаты проверки заносятся в формуляр. 
6.3.3 Проверка устройства испытательного 

Для проверки работоспособности УИс необходимо выполнить следующие действия: 
1) поместить заведомо исправное приемное устройство внутрь рамки УИс; 
2) подать сигнал индивидуального вызова; 
3) подать сигнал аварийного оповещения; 
4) передать индивидуальное текстовое сообщение. 

Проверка считается выполненной при получении приемным устройством 
соответствующих сигналов (текстового сообщения). 

6.3.4 Проверка приемных устройств 
Проверка приемных устройств должна производиться в соответствие с эксплуатационной 

документацией на соответствующее приемное устройство. 
6.3.5 Проверка антенно-фидерного устройства 

6.3.5.1 Проверка целостности жил лучей антенны 
Проверка целостности жил лучей антенны осуществляется визуальным осмотром. При 

проверке целостности жил лучей антенны необходимо убедиться в отсутствии обрывов и 
короткого замыкания жил. 

6.3.5.2 Проверка заземлителя 
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Для проверки заземлителя необходимо произвести его визуальный осмотр и выполнить 
измерение сопротивления заземления. Измеренное сопротивление должно быть менее 1 Ом. 

Измеренное значение сопротивления заземления необходимо занести в формуляр. 
6.3.5.3 Оценка напряженности электромагнитного поля 
Для оценки напряженности электромагнитного поля полезного сигнала Комплекса необ-

ходимо включить Комплекс в режим передачи индивидуального вызова №0000 и произвести 
измерение напряженности поля в пяти наиболее удаленных от трассы антенны точках. Оценка 
производится индикатором напряженности поля ИНП-1М. 

Результаты вычислений с указанием места оценки напряженности поля заносятся в фор-
муляр. 
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7 РЕМОНТ  

7.1 Текущий ремонт Комплекса 

7.1.1 Общие указания 
7.1.1.1 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет предприятие-

изготовитель и (или) его уполномоченные представители (сервисные центры). 
7.1.1.2 Несанкционированный доступ внутрь корпусов составных частей Комплекса, если 

это не предусмотрено их эксплуатационной документацией, может повлечь за собой потерю 
права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия-изготовителя. 

7.1.1.3 Замена неисправных электронных элементов осуществляется на уровне модулей, 
блоков и плат из комплекта ЗИП. 

7.1.1.4 В формуляре Комплекса необходимо делать отметки об отказах, неисправностях, 
рекламациях и проведенных ремонтах. 

7.1.1.5 Послегарантийный ремонт Комплекса и его составных частей производится по до-
говоренности с предприятием-изготовителем. 

7.1.1.6 После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке правиль-
ности функционирования Комплекса и его составных частей в соответствии с их эксплуатаци-
онной и ремонтной документацией. 

7.1.1.7 Ремонт радиоблоков проводится только в условиях предприятия изготовителя. 
7.1.2 Меры безопасности 

7.1.2.1 При ремонте Комплекса и его составных частей должны соблюдаться меры обес-
печения безопасности, перечисленные в п.4 и эксплуатационной документации на составные 
части Комплекса. 

ВНИМАНИЕ. Запрещается ремонт передатчика при подключенном ПД. Если 
необходимо проверить совместную работу передатчика и ПД, ПД необходимо 
расположить рядом с передатчиком и соединить кабелем с разъемом в БФК. 

7.2 Перечень возможных неисправностей 
7.2.1 Перечень возможных неисправностей Комплекса приведен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Перечень возможных неисправностей комплекса СУБР-1П 
Неисправность Код Причина Способ устранения 

1. На ЖК-дисплее ПД появилось сооб-
щение «Обрыв луча» 

07 Обрыв или возрастание сопротивления зазем-
лителя одного или нескольких лучей. 

Отключить контроль лучей, включить ПРД, 
определить неисправный луч по отсутствию 
или малому току. Устранить неисправность.  

2. На ЖК-дисплее ПД появилось сооб-
щение «Ток в луче меньше номинально-
го» 
 

06 Увеличение сопротивления заземлителя или 
переходных соединений одного или несколь-
ких лучей; 
Отказ конденсаторов в БСА, рассогласование 
с антенной. 

Проверить состояние антенны. Устранить 
неисправность. 
 
Проверить БСА, произвести согласование 
антенны. 

3. На ЖКИ ПД появилось сообщение 
«Изоляция антенны нарушена» 

09 Уменьшение сопротивления изоляции рамки 
антенны менее 50кОм. 

Проверить изоляцию рамки антенны. Устра-
нить неисправность. 

4. На ЖКИ ПД появилось сообщение 
«Нет ответа от БФК, передача прервана» 

01 Нажать кнопку СТОП на ПД, повторить пере-
дачу. Если данное сообщение появляется не-
сколько раз подряд, то возможно неисправен 
контроллер БФК. 

Устранить неисправность в БФК. Сигнал 
АВАРИЯ можно подавать с передатчика при 
неисправном БФК. 

5. На ЖК-дисплее ПД появилось сооб-
щение «Нет U на транс-е, передача пре-
рвана» 

08 Сработали предохранители -автоматы в БФК 
или выключен автомат ФИДЕР. 
Неисправен БП 
Неисправен БФК  

Включить автоматы. 
 
Заменить БП.  
Отремонтировать БФК  

6. На ЖКИ ПД появилось сообщение 
«Отсутствие фазы …» 

0A Сработали предохранители -автоматы в БФК. 
Отсутствие фазы А и (или) В. 

Включить автоматы. 
Проверить напряжение на фазах. 

7. На ЖК-дисплее ПД появилось сооб-
щение «Передатчик не отвечает» 

02 Нарушение линии связи ПД-ПРД. 
Неисправность обоих ПРД. 

Проверить исправность линии связи. 
Проверить работу передатчика на месте. 
Устранить неисправность 

8. На ЖК-дисплее ПД появилось сооб-
щение «Переключение на резервный 
ПРД» 

03 Неисправен  основной передатчик. Проверить работу  основного передатчика. 
Устранить неисправность 

9. На ЖК-дисплее ПД появилось сооб-
щение «Отказ резервного ПРД» 

05 Неисправность обоих ПРД. Проверить работу основного ПРД и резерв-
ного ПРД. Устранить неисправность 

10. На ЖК-дисплее ПД появилось сооб-
щение «Отказал осн. ПРД, работает ре-
зерв». 

04 Неисправен основной ПРД. 
Передача прошла успешно на резервном ПРД. 

Проверить работу ПРД. Устранить неис-
правность 
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Неисправность Код Причина Способ устранения 
 

11. На ЖК-дисплее ПД появилось сооб-
щение «Ошибка чтения флэш» или 
«Ошибка записи флэш». 

 
0B 
0C 

Неисправна внешняя энергонезависимая па-
мять контроллера ПД. 

Устранить неисправность 

12. На ЖКИ ПД появилось сообщение 
«Тумблеры БК: ХХХХ не включены!». 
Здесь ХХХХ означают номера не под-
ключенных тумблеров. 

10 Лучи с полученными номерами включены на 
контроль, но соответствующие им тумблеры 
на БФК не включены в рабочее положение. 

Включить тумблеры на БФК в положение 
контроля за токами.  

13. На ЖКИ ПД появилось сообщение 
«Неисправен БСА!». 

12 Неисправность Контакторов БСА или Эле-
ментов их управления. 

Проверить работу контакторов и оптосеми-
сторов. 

14. На ЖКИ ничего нет. При нажатии 
кнопки СТОП пульт молчит. 

 Нарушение линии связи. 
Нарушение питания передатчика (отсутствие 
фазы С). 

Проверить исправность линии связи. 
Проверить исправность фидера. 

15. Приемники Комплекса не принимают 
сигнал аварии. 

 Несоответствие установленных параметров в 
ПД используемым типам приемников. 

Установить необходимые параметры в ПД. 

16. При включении   тумблера СЕТЬ на 
УИс не горит лампочка – индикатор 
включения. 

 Перегорел предохранитель. 
Перегорела лампочка. 
Обрыв в кабеле питания в вилке X3. 

Заменить предохранитель. 
Заменить лампочку. 
Проверить исправность кабеля и вилки X3. 

17. Индикаторный прибор – микроам-
перметр не показывает наличие напря-
жения на выходе УИс. 

 Отказ контроллера на плате А1. 
Отказ схемы регулирования. 

Проверить исправность контроллера. 
Проверить отдельно исправность схемы ре-
гулирования.  

18. Приемники, помещенные в экран 
магнитный, не принимают сигналы УИс. 

 Отсутствует сигнал с УИс.  
Маленькое напряжение, поступающее на рам-
ки излучателей. 

Проверить работу  УИс.  
Регулятором уровня добавить напряжение на 
выходе  УИс. 
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8 ХРАНЕНИЕ 

8.1 Условия хранения 
8.1.1 Хранение составных частей Комплекса допускается производить в капитальных 

отапливаемых складских помещениях на специально отведенных стеллажах при температуре от 
плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С и 
ниже без конденсации влаги.  

8.1.2 Срок кратковременного хранения составных частей Комплекса - 3 месяца, 
длительного хранения - 2 года со дня поступления. 

8.1.3 Хранения приемных устройств должно осуществляться в соответствие с 
эксплуатационной документацией на соответствующее устройство. 

8.2 Консервация 
8.2.1 При длительном хранении Комплекс подлежит обязательной консервации с 

последующей переконсервацией через каждые 12 месяцев. 
8.2.2 Все работы по консервации и расконсервации должны производиться специально 

проинструктированным персоналом при строгом соблюдении мер противопожарной 
безопасности и охраны труда. 

8.2.3 Помещение, предназначенное для выполнения консервации, должно быть чистым, 
светлым, сухим, отапливаемым, и оборудовано в соответствии с правилами пожарной 
безопасности, а также снабжено вентиляцией для отсоса растворителей и других летучих 
веществ. Хранение кислот, щелочей, аккумуляторов и других устройств, способных выделять 
вещества, вызывающие коррозию, как в самом помещении, так и вблизи его, запрещается.  

Консервация должна производиться при температуре воздуха от плюс 18 до плюс 35 0С при 
относительной влажности до 75%. 

8.2.4 Материалы, применяемые при консервации, должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов или техническим условиям на них. 

8.2.5 Перед консервацией изделие подвергается внешнему осмотру. При обнаружении 
следов коррозии необходимо произвести их удаление согласно указаниям настоящего раздела. 

8.2.6 Консервации подлежат: 
 все металлические детали лицевых панелей, не имеющие лакокрасочных покрытий, к 

которым в процессе работы касается оператор (ручки блоков, тумблеры, ручки замков и 
т.п.); 

 отдельные механические детали соединительных кабелей; 
 инструмент, не имеющий лакокрасочного покрытия. 

8.2.7 Не подлежат консервации (смазке) токоведущие поверхности деталей типа 
контактных штырей, гнезд и корпусов разъемов типа ШР. В кабелях и жгутах соединительных 
обертке подлежат только разъемы. 

8.2.8 Поверхности деталей, подлежащие консервации, обезжирить чистой салфеткой, слегка 
смоченной бензином Б-70, затем протереть насухо чистой салфеткой, обдуть сухим сжатым 
воздухом. Нанести консервационную смазку (вазелин технический УН ГОСТ 782-59 или смазку 
ЦАТИМ-201 ГОСТ 6267-74). Запасные части или принадлежности, подготовленные к упаковке, 
обернуть пергаментом растительным марки А-1 сорт ГОСТ 1341-74. 

8.2.9 При расконсервации составных частей Комплекса удаление смазки производить 
тампоном или салфеткой, смоченной бензином Б-70 (салфетку следует отжать). После этого 
протереть насухо чистой и сухой салфеткой и обдуть сухим сжатым воздухом. При обнаружении 
на изделии следов коррозии их необходимо удалить. 

8.2.10 При консервации и расконсервации составных частей Комплекса следует избегать 
попадания растворителей и смазки на резиновые и пластмассовые детали, а также поверхности с 
лакокрасочным покрытием и контактирующие поверхности. 



                                      ТИС 6.0.0.00.000-01 РЭ3 

             54

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
9.1 Транспортирование Комплекса должно осуществляться в специальной упаковке, 

обеспечивающей надежное крепление и исключающей возможность перемещения его во время 
транспортирования. Упаковка Комплекса должна обеспечивать его защиту от механических 
повреждений и прямого воздействия влаги и пыли. Перед упаковкой Комплекса необходимо 
очистить его составные части от пыли. 

9.2 Транспортирование Комплекса автомобильным транспортом по дорогам I категории 
допускается со скоростью движения не более 40 км/ч и на расстояние не более 1000 км. 

Транспортирование Комплекса по дорогам II категории допускается на расстояния не более 
250 км при скорости движения не более 40 км/ч. 

Расстояния перевозок водным и железнодорожным транспортом неограниченны. При этом 
условия транспортирования должны обеспечивать защиту от непосредственного попадания 
влаги, атмосферных осадков и пыли. 

9.3 После транспортирования при отрицательных температурах все составные части 
Комплекса необходимо выдерживать в упаковке не менее 6 часов в нормальных условиях. 
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10 УТИЛИЗАЦИЯ 

10.1 Комплекс не содержит веществ, представляющих опасность для жизнедеятельности 
человека, и подлежит полной утилизации. 


