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ТИС 2.1.7.16.000 РЭ
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на
устройство регистрации персонала и транспорта с передачей данных в
информационных сетях (далее - УРПТ-ИС) в модификации рудничного
взрывобезопасного/особовзрывобезопасного исполнения (далее - УРПТ-ИС-РО)
(ТУ 3148-028-78576787-2016).
УРПТ-ИС предназначен для регистрации горнорабочих и транспорта в
системе СПГТ, обеспечения мобильной и стационарной голосовой связи в
системах VoIP и УТИС-РАДИО, сбора и передачи данных через кабельные
интерфейсы RS485, DSL, Ethernet (по витой паре и оптоволокну) и беспроводные
интерфейсы (WiFi и радиоканал UHF).
Настоящее
руководство
является
основным
документом,
регламентирующим условия и нормы эксплуатации УРПТ-ИС-РО и содержит
основные сведения по его устройству.
Обслуживание УРПТ-ИС-РО без предварительного изучения данного РЭ
запрещается.

1 Описание и работа
1.1

Назначение изделия
УРПТ-ИС выпускается с различными уровнями и видами взрывозащиты:
 УРПТ-ИС-РН — в рудничном нормальном исполнении РН1.
 УРПТ-ИС-РО — с уровнем и видом взрывозащиты
РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X или РВ/РО Ex s [ia] [op is] I Mb/Ma X
Область применения УРПТ-ИС:
 УРПТ-ИС-РН — наземные помещения и подземные выработки шахт и
рудников, не опасных по газу и пыли.
 УРПТ-ИС-РО — подземные выработки шахт, рудников и их наземные
строения, опасные по рудничному газу и/или горючей пыли в соответствии с
присвоенными маркировками взрывозащиты, требованиями ГОСТ IEC 6007914-2011 и отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

УРПТ-ИС всех модификаций имеют в своем составе считыватель СПГТ,
конвертер интерфейсов Ethernet-RS485, маршрутизатор WiFi и блок питания.
Дополнительные устройства, применяемые в УРПТ-ИС в зависимости от
модификации, приведены в Табл. 1

Табл. 1 Устройства, применяемые в модификациях УРПТ ИС
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Модификация УРПТ-ИС
УРПТ-ИС-ХХ-хх-Рх-хх-хх-хх-ххх-хх-ххх

Тип устройства
Медиаконвертор с выходом
на оптоволоконный
кабель
УРПТ-ИС-ХХ-xx-xx-xx-Dv-xx-xxx-xx-xxx Модем DSL
УРПТ-ИС-ХХ-xx-xx-xx-xx-xx-xxx-Um-xxx Ретранслятор UHF
УРПТ-ИС-ХХ-xx-xx-xx-xx-xx-xxx-xx-AXk Блок подключения телефонов
УТИС-РАДИО, Блок
подключения устройств ГГС
УТИС-РАДИО
Обозначение УРПТ-ИС имеет вид «УРПТ-ИС-ХХ-Wz-Px-Ec-Dv-Rb-SnUm-AXk», где поля XX, Wz, Px, Ec, Dv, Rb, Sn, Um и AXk заполняются в
зависимости от наличия интерфейсов и уровня взрывозащиты устройства.
Варианты заполнения полей приведены в Табл. 2
Табл. 2 Заполнение полей обозначения УРПТ-ИС
Поле Назначение
ХХ Исполнение по уровню взрывозащиты:
РО – рудничное взрывобезопасное/особовзрывобезопасное
РН – рудничное нормальное РН1
Wz z - количество антенн WiFi
Px x - количество оптоволоконных интерфейсов передачи данных (тип уточняется
при заказе)
Ec c - количество интерфейсов Ethernet 100Base-TX или 1000Base-TX (скорость
уточняется при заказе)
Dv v - количество интерфейсов DSL (тип уточняется при заказе)
Rb b - количество интерфейсов RS485
Sn n - количество антенн считывателя.
Тип считывателя (для позиционирования персонала или транспорта) уточняется
при заказе
Um m - количество антенн ретранслятора UHF
AXk X – тип интерфейса голосовой связи
T – модуль подключения телефонов УТИС-РАДИО
G – модуль подключения устройств громкоговорящей связи (ГГС)
УТИС-РАДИО
k – количество интерфейсов

При отсутствии какого-либо интерфейса, соответствующее ему поле в
обозначение не вносится.
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Примеры записи обозначения УРПТ-ИС при его заказе и в документации
другой продукции, в которой он может быть применен:
УРПТ-ИС-РН-W2-E2-R3-S2 ТУ 3148-022-78576787-2014 — УРПТ-ИС в
рудничном нормальном исполнении РН-1, с двумя антеннами WiFi, двумя
интерфейсами Ethernet 100Base-TX/1000Base-TX, тремя интерфейсами RS485,
регистратором СПГТ с двумя антеннами
УРПТ-ИС-РО-W4-E2-D2-R1-S4-U1 РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X ТУ 3148028-78576787-2016
—
УРПТ-ИС
в
модификации
рудничного
взрывобезопасного/особовзрывобезопасного
исполнения,
маркировкой
взрывозащиты РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X, с четырьмя антеннами WiFi, двумя
интерфейсами Ethernet 100Base-TX/1000Base-TX, двумя интерфейсами DSL,
одним интерфейсом RS485, регистратором СПГТ с четырьмя антеннами, одной
антенной радиоретранслятора UHF.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды
при эксплуатации УРПТ-ИС-РО соответствует исполнению УХЛ5, при
температуре окружающей среды от 0ºС до плюс 50ºС.
Степень защиты оболочки от внешних воздействий окружающей среды
соответствует IP54 по ГОСТ 14254-96.
По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов
УРПТ-ИС-РО соответствует группе М1 по ГОСТ 17516.1-90 при степени
жесткости к синусоидальной вибрации 1.
По степени защиты человека от поражения электрическим током УРПТИС-РО относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 при питании от источника
постоянного напряжения соответствующего класса.
Питание УРПТ-ИС-РО осуществляется от источников напряжения
постоянного тока. Диапазон питающих напряжений от 10 до 36В.
УРПТ-ИС-РО
имеет
уровень
взрывозащиты
«рудничное
взрывобезопасное» при питании от внешнего источника и «рудничное
особовзрывобезопасное» при питании от внутреннего аккумулятора. В
УРПТ-ИС-РО применяются виды взрывозащиты:
 «искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ Р МЭК 60079-112010,
 «оборудование со специальным видом защиты s» по ГОСТ 22782.3-77,
 «искробезопасное оптическое излучение op is» по ГОСТ 31610.282012/IEC 60079-28:2006,
УРПТ-ИС-РО имеет маркировку взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-02011:
 РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X для модификаций без оптоволоконных
интерфейсов;
 РВ/РО Ex s [ia] [op is] I Mb/Ma X для модификаций с оптоволоконными
интерфейсами.
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Взрывобезопасность УРПТ-ИС-РО обеспечивается следующими мерами:
 применением барьеров искробезопасности для всех внешних
электрических интерфейсов (входной цепи блока питания, интерфейсов
Ethernet, RS485, DSL, аудиоинтерфейсов для подключения поста
голосовой связи и телефона системы УТИС-Радио).
 применением искробезопасных оптоволоконных приемопередатчиков
(SFP-модулей) с видом и уровнем искрозащиты «op is»
o SFP-2-Ex РО Ex [op is] I Ma X ТИС2.1.7.15.400 (ТУ 3148-02878576787-2016) для двухволоконных линий связи.
o SFP-1-Ex РО Ex [op is] I Ma X ТИС2.1.7.15.600 (ТУ 3148-02878576787-2016) для одноволоконных линий связи.
 использованием для подключения к источнику питания постоянно
присоединенного кабеля
 заливкой компаундом аппаратного отсека;
 механической прочностью корпуса УРПТ-ИС-РО в соответствии с ГОСТ
Р МЭК 60079-0-2011 п. 6.2;
Для соблюдения требований взрывобезопасности УРПТ-ИС-РО должен
эксплуатироваться
с
антеннами,
соответствующими
требованиям,
предъявляемым к взрывобезопасному оборудованию. По требованию заказчика
УРПТ-ИС-РО может комплектоваться антеннами:
 Антенна спиральная АС-2400 РО Ex ia I Ma ТИС 8.4.0.00.000 (ТУ
3148-028-78576787-2016).
 Антенна планарная АП-2400 РО Ex ia I Ma ТИС 8.4.3.00.000 (ТУ
3148-028-78576787-2016).
 Антенна фазированная АФ4-2400 РО Ex ia I Ma ТИС 8.4.6.00.000 (ТУ
3148-028-78576787-2016).
 Антенна кольцевая АК-433 РО Ex ia I Ma ТИС 8.4.5.00.000 (ТУ 3148028-78576787-2016).
1.2

Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры УРПТ-ИС-РО приведены в Табл. 3
Табл. 3 Основные параметры УРПТ-ИС-РО

Напряжение питания

10… 36В

Средняя потребляемая мощность УРПТ-ИС-РО
минимальной комплектации, не более

15Вт

Средняя потребляемая мощность УРПТ-ИС-РО
максимальной комплектации, не более

100Вт

Емкость аккумулятора, не менее

4,5Ач
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Степень защиты от внешних воздействий, не ниже IP54
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК
60079-0-2011:
- исполнение без оптоволоконных интерфейсов
- исполнение с оптоволоконными интерфейсами
- оптоволоконные приемопередатчики (SFP-модули):
SFP-2-Ex и SFP-1-Ex
- антенна (спиральная АС-2400, планарная АП-2400,
фазированная АФ4-2400, кольцевая АК-433)

РВ/РО Ex s [ia] I Mb/Ma X
РВ/РО Ex s [ia] [op is] I Mb/Ma X
РО Ex [op is] I Ma X
РО Ex ia I Ma

Температурный диапазон эксплуатации

0С≤Ta≤+50C

Диапазон температур хранения

от минус 10°С до +50°С.

Масса УРПТ-ИС-РО минимальной комплектации 10кг
(без учета крепления), не более
Масса УРПТ-ИС-РО максимальной комплектации 40кг
(без учета крепления), не более
Габариты УРПТ-ИС-РО минимальной
комплектации
(без учета крепления), не более

400х300х150мм

Габариты УРПТ-ИС-РО максимальной
комплектации
(без учета крепления), не более

600х400х300мм

1.2.2 Ремонт и гарантия
Средняя наработка на отказ составляет не менее 5000 часов, среднее время
восстановления работоспособного состояния при отказе – не более 2часов.
Назначенный срок службы - 5 лет, срок гарантии со дня отгрузки потребителю –
1 год.
1.2.3 УРПТ-ИС-РО в упаковке для транспортирования выдерживает без
повреждения:
 транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 80 до 120
ударов в минуту;
 воздействие температуры окружающего воздуха от минус 10°С до плюс
50°С при относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.
1.3

Комплектность
Комплект поставки УРПТ-ИС приведен в Табл. 4
Табл. 4 Комплект поставки

Наименование
Устройство регистрации персонала и транспорта
с передачей данных в информационных сетях
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Обозначение

Кол.

Прим.

ТИС 2.1.7.16.000-хх

1

4
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УРПТ-ИС-РО
Паспорт УРПТ-ИС-РО

ТИС 2.1.7.16.000-хх ПС

Руководство по эксплуатации УРПТ-ИС
Антенна спиральная АС-2400 РО Ex ia I Ma
(WiFi и СПГТ)
Антенна планарная АП-2400 РО Ex ia I Ma
(WiFi и СПГТ)
Антенна фазированная АФ4-2400 РО Ex ia I Ma
(WiFi и СПГТ)
Антенна кольцевая АК-433 РО Ex ia I Ma (UHF)

1

ТИС 2.1.7.16.000 РЭ

2

ТИС 8.4.0.00.000

4

ТИС 8.4.3.00.000

4

ТИС 8.4.6.00.000

4

ТИС 8.4.5.00.000

1,4

Руководство по эксплуатации преобразователя
интерфейсов Ethernet-RS485
Программное обеспечение для настройки и
контроля характеристик преобразователя
интерфейсов Ethernet-RS485
Руководство по эксплуатации маршрутизатора
WiFi
Программное обеспечение для настройки и
контроля характеристик маршрутизатора WiFi
Руководство по эксплуатации модема DSL

2
2,3
2
2,3
1,2

Программное обеспечение для настройки и
контроля характеристик модема DSL
Руководство по эксплуатации медиаконвертера

1,2,3

Программное обеспечение для настройки и
контроля характеристик медиаконвертера
Руководство по эксплуатации
радиоретранслятора УТИС-РАДИО
Программное обеспечение для настройки и
контроля характеристик радиоретранслятора
Руководство по эксплуатации блока
подключения телефонов УТИС-РАДИО
Программное обеспечение для настройки и
контроля характеристик модуля подключения
телефонов
Руководство по эксплуатации блока
подключения устройств ГГС УТИС-РАДИО
Программное обеспечение для настроек и
контроля характеристик устройств ГГС
Комплект инструмента, ЗИП

1,2,3

1,2

1,2
1,2,3
1,2
1,2,3
1,2
1,2,3
4,5

Примечания:
1.Поставляется при комплектации УРПТ-ИС-РО оборудованием в
соответствии с модификацией.
2.Один экземпляр на поставляемую партию.
3.Не поставляется в случае, если функция выполняется свободно
распространяемым или поставляемым в составе операционных систем
программным обеспечением.
4.Поставляется в соответствии с заказом.
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5.При планируемом применении с УРПТ-ИС, кабелей, диаметр которых
меньше, чем минимальный диаметр кабельных вводов, в заказе следует указать
необходимость комплектования ЗИП мультикабельными вставками под
требуемый диаметр кабелей или иными материалами.

1.4

Устройство УРПТ-ИС-РО
УРПТ-ИС-РО состоит из корпуса, разделенного на два отсека –
аппаратного и коммутационного. В аппаратном отсеке смонтированы модули:
 плата считывателя СПГТ,
 преобразователь интерфейсов Ethernet-RS485,
 маршрутизатор WiFi,
 блок питания с герметизированным свинцово-кислотным аккумулятором
Так же, в зависимости от модификации УРПТ-ИС-РО, в аппаратном отсеке
смонтированы модули:
 медиаконвертер
 модем DSL
 ретранслятор УТИС-Радио
 аудиоинтерфейс подключения устройства громкоговорящей связи
или телефона
Интерфейсные линии всех модулей, выходящие из аппаратного отсека и не
соответствующие требованиям к искробезопасным цепям с уровнем и видом
взрывозащиты
«искробезопасная
цепь
ia»,
снабжены
барьерами
искробезопасности так же установленными в аппаратном отсеке. Интерфейсные
лини от искробезопасных интерфейсов модулей и барьеров искробезопасности
проходят через стенку в коммутационный отсек и подключены к
коммутационным устройствам (клеммам, разъемам) размещенным в этом отсеке.
Сумматоры-ответвители антенных интерфейсов WiFi и СПГТ, так же
являющиеся барьерами искробезопасности, размещены в аппаратном отсеке так,
что разъемы для подключения внешних антенн выходят из корпуса устройства
наружу. Постоянно присоединенный кабель питания выходит из аппаратного
отсека и сквозь коммутационный отсек выводится наружу.
Аппаратный отсек заливается кремнийорганическим компаундом
Пентэласт. Корпус аппаратного отсека имеет уровень защиты IP54 по
ГОСТ 14254-96. Прочность корпуса УРПТ-ИС, наличие на дверце замка под
специальный ключ и дополнительная панель, установленная поверх компаунда,
обеспечивают защиту компаунда от повреждений. В результате аппаратный отсек
образует блок с видом взрывозащиты вида «s» (специальный вид защиты) в
соответствии с ГОСТ 22782.3-77, из которого наружу выходят искробезопасные
цепи уровня ia.
8
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Кабели линий связи, к которым подключается УРПТ-ИС-РО, вводятся в
коммутационный отсек корпуса УРПТ-ИС-РО через герметизированные
кабельвводы. Подключение кабелей выполняется в соответствии с маркировкой,
нанесенной на внутренней стороне дверцы УРПТ-ИС-РО, и описанием в
паспорте на устройство. Антенны считывателя СПГТ, маршрутизатора WiFi и
ретранслятора UHF подключаются к разъемам, установленным на корпусе
УРПТ-ИС-РО, в соответствии с маркировкой, нанесенной возле разъемов.
Постоянно присоединенный кабель питания, входящий в состав УРПТ-ИС-РО,
подключается к линиям питания с помощью коммутационной коробки,
поставляемой отдельно по требованию заказчика.
Для предотвращения разряда аккумулятора блока питания УРПТ-ИС-РО
при транспортировке применяется размыкатель цепи аккумулятора. Размыкатель
выполнен на магниточувствительном выключателе (герконе), залитом
компаундом в аппаратном отсеке. Перевод выключателя в рабочее положение
(замыкание цепи аккумулятора) выполняется с помощью магнита,
устанавливаемого во время транспортировки изделия в позицию, обозначенную
маркировкой «Транспортное положение», а во время работы – в позицию,
обозначенную маркировкой «Рабочее положение».
Внешний вид и компоновка УРПТ-ИС-РО зависят от модификации
(наличия в составе устройства различных модулей связи и их количества).
Внешний вид УРПТ-ИС-РО в модификации УРПТ-ИС-РО-W4-P2-E2-R1-S4
приведен на Рис. 1. (передняя дверца и кабели условно не показаны).
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Индикация
блока питания

Индикация
маршрутизатора
WiFi

Индикация
считывателя
СПГТ
Разъемы для
подключения
антенн
Аппаратный
отсек

Коммутационный
отсек

Рис. 1 Внешний вид УРПТ-ИС-РО-W4-P2-E2-R1-S4

Конструкция УРПТ-ИС-РО в модификации УРПТ-ИС-РО-W4-P2-E2-R1-S4
приведена на Рис. 2 (корпус, кабели и компаундная заливка условно не
показаны).
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Рис. 2 Конструкция УРПТ-ИС-РО-W4-P2-E2-R1-S4
Цифрами обозначены:
1 – Платы блока питания
2 – Маршрутизатор WiFi
3 – Барьеры искрозащиты Ethernet и RS485
4 – Сумматоры-ответвители радиоинтерфейсов
5 – Плата предохранителей
6 – Разъемы для подключения оптоволоконных интерфейсов
7 – Разъемы и клеммы для подключения кабелей Ethernet
8 – Клеммы для подключения кабеля RS485
9 – Медиаконвертер с установленными модулями SFP с видом взрывозащиты «op is»
10 – Аккумулятор блока питания
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Схема электрическая соединений УРПТ-ИС-РО в модификации УРПТ-ИСРО-W4-P2-E2-R1-S4 приведена на Рис. 3, перечень элементов схемы приведен на
Рис. 4.

Рис. 3 Схема соединений УРПТ-ИС-РО-W4-P2-E2-R1-S4
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Рис. 4 Перечень элементов схемы соединений УРПТ-ИС-РО-W4-P2-E2-R1-S4
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Параметры искробезопасности модулей, обеспечивающих искрозащиту
УРПТ-ИС-РО, приведены в Табл. 5 - Табл. 8
Табл. 5 Параметры искробезопасности барьера входной цепи блока питания
Наименование параметра

Значение

Максимальное напряжение искроопасного входа Um
(напряжение из встроенного аккумуляторного блока
питания)

60В

Максимальное входное напряжение Ui

150В

Максимальный входной ток Ii

50А

Табл. 6 Параметры искробезопасности барьеров искробезопасности
проводных интерфейсов передачи данных и аудиоинтерфейсов
Наименование параметра

Значение

Максимальное напряжение искроопасного входа Um

150В

Максимальное выходное напряжение Uo

14В

Максимальный выходной ток Io

0,16А

Максимальная внешняя индуктивность Lo

10 мГн

Максимальная внешняя емкость Co

30 мкФ

Табл. 7 Параметры искробезопасности барьеров искробезопасности
антенных интерфейсов
Наименование параметра

Значение

Максимальное входное напряжение Um

150В

Максимальное входное напряжение Ui

150В
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Табл. 8 Параметры искробезопасности модуля SFP
Наименование параметра

Значение

Максимальная излучаемая оптическая мощность, не
более
Максимальное входное напряжение Um

13дБм (20мВт)
48В

Устройство и параметры телекоммуникационных модулей, входящих в
состав УРПТ-ИС-РО, описаны в сопроводительных документах на эти
устройства и паспорте модификации УРПТ-ИС. Приведенные ниже основные
параметры модулей даны для справки:
Основные параметры маршрутизатора приведены в Табл. 9
Табл. 9 Основные параметры маршрутизатора WiFi
Наименование параметра

Значение

Стандарт беспроводной связи

802.11 b/g/n

Мощность передатчика

100мВт

Тип интерфейса Ethernet

100BaseTX/1000BaseT
X

Потребляемая мощность, не более

10Вт

Основные параметры ретранслятора UHF приведены в Табл. 10
Табл. 10 Основные параметры ретранслятора UHF
Наименование параметра

Значение

Диапазон рабочих частот

LPD (433Мгц)

Мощность передатчика

100мВт

Потребляемая мощность в режиме приема, не
более

1Вт

Потребляемая мощность в режиме передачи, не
более

3Вт

Основные параметры преобразователя интерфейсов Ethernet-RS485
приведены в Табл. 11
Табл. 11 Основные параметры преобразователя интерфейсов EthernetRS485
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Наименование параметра

Значение

Тип интерфейса Ethernet

100BaseTX/1000BaseTX

Протоколы связи

MODBUS-TCP, MODBUSRTU

Потребляемая мощность, не более

10Вт

Основные параметры медиаконвертера приведены в Табл. 12
Табл. 12 Основные параметры медиаконвертера
Наименование параметра

Значение

Тип интерфейса Ethernet

100BaseTX/1000BaseTX

Тип оптоволоконного интерфейса

Модуль SFP

Потребляемая мощность, не более

10Вт

Основные параметры модема DSL приведены в Табл. 13
Табл. 13 Основные параметры модема DSL
Наименование параметра

Значение

Тип интерфейса Ethernet

100BaseTX/1000BaseTX

Тип интерфейса DSL

SHDSL

Потребляемая мощность, не более

10Вт

Основные параметры блока питания приведены в Табл. 14
Табл. 14 Основные параметры блока питания
Наименование параметра

Значение

Диапазон входных напряжений питания

10…36В

Выходное напряжение максимальное (при наличии
внешнего питания)

14,5В

Максимальный выходной ток блока питания УРПТИС минимальной комплектации

3А

Максимальный выходной ток блока питания УРПТИС максимальной комплектации

5А

Емкость аккумулятора, не менее

4,5Ач

Максимальный ток заряда аккумулятора в УРПТ-ИС
минимальной комплектации

150мА

Основные параметры считывателя СПГТ приведены в Табл. 15
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Табл. 15 Основные параметры считывателя СПГТ
Наименование параметра

Значение

Стандарт проводной связи

RS485

Количество портов для подключения внешних линий, в
зависимости от исполнения
Протокол проводной связи

от 1 до 3
MODBUS-RTU

Стандарт беспроводной связи

RFID

1.5

Работа УРПТ-ИС-РО
Считыватель СПГТ производит радиообмен данными с радиоблоками,
расположенными в светильниках горнорабочих и на транспортных единицах, и
передает данные через интерфейс RS485. Эти данные поступают в сеть передачи
данных, выполненную на телефонном кабеле, и в преобразователь интерфейсов
Ethernet-RS485, а с него – на маршрутизатор WiFi.
Маршрутизатор WiFi выполняет передачу данных через интерфейсы
Ethernet и WiFi, а так же формирует зону доступа к кабельной сети для
мобильных устройств WiFi и выполняет функции ретрансляции данных по
беспроводной сети стандарта WiFi.
Таким образом, УРПТ-ИС-РО минимальной конфигурации выполняет
следующие функции:
 Обнаружение меток персонала и транспорта для работы системы
позиционирования СУБР
 Передача данных через интерфейсы RS485, Ethernet 100BaseTX и
WiFi
 Формирование зоны подключения мобильных устройств WiFi
(мобильных телефонов и радиостанций, устройств телеметрии)
 Ретрансляция данных в беспроводной сети стандарта WiFi
 Ретрансляция данных по сети Ethernet 100BaseTX
 Ретрансляция данных по шине RS485
 Передача пакетов данных между любыми из установленных
интерфейсов
Модификации с дополнительными модулями выполняют следующие
функции:
 Модификации, оборудованные медиаконвертером – передача данных
по оптоволоконным линиям. Скорость и дальность передачи
определяются
характеристиками
оптического
тракта
медиаконвертера и определяются при заказе
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 Модификации, оборудованные модемом DSL – передача данных по
телефонным кабелям. Расстояние передачи – до 15км, скорость – до
15мБит/сек.
 Модификации, оборудованные радиоретранслятором диапазона UHF
– формирование зон доступа радиостанций голосовой связи системы
УТИС-РАДИО к кабельной сети.
 Модификации, оборудованные модулями подключения телефонов и
устройств ГГС –подключение стационарных телефонов и устройств
ГГС к сети голосовой связи системы УТИС-РАДИО.
Блок питания, входящий в состав УРПТ-ИС-РО, преобразует входное
напряжение диапазона 10…36В в стабилизированное напряжение номинала 12В
для питания остальных модулей, входящих в состав УРПТ-ИС-РО, и заряда
аккумулятора резервного питания. Длительность работы УРПТ-ИС-РО в
автономном режиме зависит от модификации и интенсивности передачи данных
и составляет не менее 4часов.
Индикаторы, расположенные на панели УРПТ-ИС-РО отображают
состояние и режимы работы входящих в его состав модулей. Обозначения
индикаторов приведены на маркировке, нанесенной на панели и дверце УРПТИС-РО
Назначение индикаторов зарядной схемы блока питания:
ЗАР1

ЗАР2

Стадия заряда аккумулятора

вкл

вкл

Основная стадия заряда аккумулятора (заряд
постоянным током)

вкл

выкл

Стадия дозаряда аккумулятора (заряд
постоянным напряжением)

выкл

вкл

Аккумулятор заряжен (поддержание
напряжения на аккумуляторе)

выкл

выкл

Отсутствие напряжения или неисправность
аккумулятора

Назначение индикаторов защиты блока питания
АКК

Наличие напряжения на аккумуляторе

ВЫХ

Наличие напряжения на выходе блока питания

АВАР

Срабатывание защиты по току нагрузки или повышенное
входное напряжение

Назначение индикаторов маршрутизатора WiFi и считывателя СПГТ, а так
же описание работы этих и других модулей, входящих в состав УРПТ-ИС-РО,
приведены в документации на эти устройства.
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1.6

Маркировка и пломбирование

1.6.1 На корпусе УРПТ-ИС-РО нанесена маркировка, содержащая следующие
данные:
 наименование предприятия-изготовителя;
 наименование в соответствии с модификацией;
 единый знак ЕАС обращения продукции на рынке государств-членов
Таможенного союза;
 маркировку взрывозащиты, состоящую из обозначения уровня взрывозащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 «РВ/РО»,
знака «Ex», обозначения вида взрывозащиты «s» «[ia]», обозначения
вида взрывозащиты «[op is]» для УРПТ-ИС-РО с оптоволоконным
интерфейсом, обозначением Mb/Ma, обозначения группы электрооборудования «I», обозначения особых условий эксплуатации «X»;
 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, «IP54»;
 температурный диапазон эксплуатации «0ºС≤Ta≤+50ºС»;
 номер сертификата соответствия;
 номер технических условий «ТУ 3148-028-78576787-2016»
 год и месяц выпуска;
 порядковый номер по системе обозначения предприятия изготовителя;
 другие данные.
Знак Х в маркировке взрывозащиты УРПТ-ИС указывает на особые
условия эксплуатации, а именно:
- устройство изготавливается с постоянно присоединённым кабелем;
- подключение питающего кабеля к УРПТ-ИС-РО во взрывоопасной зоне
должно производиться через взрывозащищенную соединительную коробку,
которая сертифицирована и имеет действующий сертификат соответствия,
допускающий возможность ее применения в потенциально взрывоопасных
зонах;
- подключение питающего кабеля к УРПТ-ИС-РО вне взрывоопасной зоны
возможно с применением не взрывозащищенных соединительных коробок со
степенью защиты IP, соответствующей категории помещения;
- ремонт устройства только на предприятии-изготовителе.
Маркировка располагается на табличке, приклеиваемой к корпусу.
1.6.2 УРПТ-ИС-РО не подлежит пломбированию.

2 Использование по назначению
2.1

Указание мер безопасности
К эксплуатации и техническому обслуживанию УРПТ-ИС-РО допускаются
лица, изучившие данное руководство и прошедшие инструктаж по технике
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безопасности при работе с электротехническими установками и практическое
обучение. Подключение УРПТ-ИС к линии питания должно производиться через
взрывобезопасные клеммные коробки.
Устройство УРПТ-ИС обеспечивает защиту от перехода в аварийные
режимы при ошибках персонала, кроме подачи на проводные интерфейсы
напряжений свыше 150В. Подача более высоких напряжений может привести к
разрушению предохранителей с их переходом в замкнутое состояние. Для
предотвращения таких ошибок при монтаже оборудования следует использовать
раздельные клеммные коробки для линий связи и линий питания напряжения
свыше 150В. Питание УРПТ-ИС должно осуществляться от неповреждаемого
источника.
Перечень критических отказов:
 разрушение внешней оболочки
 повреждение компаунда
 прекращение функционирования интерфейсов передачи данных
Параметры предельных состояний не установлены.
2.2

Подготовка программного обеспечения к использованию
Установить на компьютер программное обеспечение из комплекта поставки
в соответствии с руководством по эксплуатации ПО. Руководства по
эксплуатации ПО входят в состав дистрибутивов.
2.3

Подготовка изделия к использованию

2.3.1 Подключить
УРПТ-ИС-РО
через
интерфейс
Ethernet
100BaseTX/1000BaseTX к ПК. Установить магнит размыкателя цепи
аккумулятора на место маркировки «Рабочее положение». Проверить свечение
индикаторов блока питания, считывателя СПГТ и маршрутизатора WiFi,
входящих в состав проверяемого УРПТ-ИС-РО. Запустить на ПК программное
обеспечение, предназначенное для настройки модулей, входящих в состав
УРПТ-ИС-РО, проверить работоспособность модулей УРПТ-ИС-РО в
соответствии с руководством по эксплуатации модулей и программного
обеспечения, при необходимости изменить настройки модулей, входящих в его
состав.
2.3.2 Установить магнит размыкателя цепи аккумулятора на место маркировки
«Транспортное положение», убедиться, что индикатор блока питания перестал
светиться. Если он продолжает светиться, разомкнуть контакты геркона легким
постукиванием по корпусу УРПТ-ИС-РО в зоне маркировки «Рабочее
положение».
2.4

Установка изделия

2.4.1 Определить место размещения УРПТ-ИС-РО. Место установки должно
обеспечивать свободный доступ к УРПТ-ИС-РО и изгиб подключаемых кабелей
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по радиусу не менее минимального, заданного для них. Длина антенных кабелей
должна позволять разместить антенны так, чтобы линии максимума диаграммы
направленности были ориентированы в требуемом направлении (как правило,
вдоль горных выработок) и не загораживались выступами бортов выработок и
оборудованием.
2.4.2 Подвести к месту установки УРПТ-ИС-РО кабели линий передачи данных
и питания. Питание УРПТ-ИС-РО должно осуществляться от неповреждаемого
источника. Для подключения постоянно присоединенного к УРПТ-ИС-РО кабеля
питания к линии питания, установить на линии питания взрывозащищенную
клеммную коробку с уровнем взрывозащиты РВ. Для УРПТ-ИС-РО с
оптоволоконными интерфейсами для упрощения дальнейшей эксплуатации
подключение оптоволоконных линий связи желательно выполнять через
оптоволоконный кросс.
2.4.3 Установить УРПТ-ИС-РО и антенны, подключить антенные кабели к
разъемам на корпусе в соответствии с надписями, расположенными возле них.
Закрепить кабели в кабельвводах, подключить линии передачи данных к
разъемам устройства в соответствии с этикеткой, расположенной на внутренней
стороне дверцы корпуса.
2.4.4 Установить магнит размыкателя цепи аккумулятора на место маркировки
«Рабочее положение». Убедиться в свечении индикаторов блока питания,
считывателя СПГТ и маршрутизатора WiFi, входящих в состав УРПТ-ИС-РО.
Подключить кабель питания к линии питания в клеммной коробке. Убедиться в
включении индикатора ЗАР1 на блоке питания УРПТ-ИС-РО.
2.4.5 Проверить работу УРПТ-ИС-РО в соответствии с руководством по
эксплуатации СПГТ, и других систем, обслуживаемых устройством.
2.5

Использование изделия
Работа с УРПТ-ИС-РО ведется в соответствии с руководствами по
эксплуатации СПГТ и других систем, обслуживаемых устройством, паспортами
модулей, установленных в УРПТ-ИС-РО и данным руководством по
эксплуатации.

3 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной
работы и сохранения эксплуатационных и технических характеристик УРПТ-ИСРО в течение всего срока его эксплуатации.
Техническое обслуживание заключается в следующих работах:
- проверка целостности корпуса
- замена раз в два года аккумулятора (выполняется предприятиемизготовителем)
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- техническое обслуживание устройств, входящих в состав УРПТ-ИС-РО в
соответствии с их руководствами по эксплуатации (выполняется
предприятием-изготовителем)
Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в
Табл. 16
Табл. 16 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
Устройство не
включается при
установке магнита в
рабочее положение.

1.Переместить
магнит
возможно
ближе
к
поверхности компаунда и влево-вправо. При
замыкании геркона цепи аккумулятора слышен
слабый щелчок. 2.Если включение не происходит,
зарядить аккумулятор (длительность заряда не менее
24ч).
3.Если заряд аккумулятора не происходит, передать
УРПТ-ИС в ремонт.

Дальность
обнаружения меток
СПГТ и связи с
устройствами WiFi
по одной из антенн
заметно ниже, чем по
другим антеннам.

1.Проверить
затяжку
разъемов
кабеля,
подключающего антенну к УРПТ-ИС. 2.Подключить
кабель с антенной, через которые дальность связи
нормальная, к разъему УРПТ-ИС, через который
дальность связи низкая. Если дальность связи
останется низкой, передать УРПТ-ИС в ремонт. Если
через эту антенну дальность связи останется
нормальной, проверить исправность антенны и
кабеля, через которые дальность была низкой.

Не устанавливается
связь через
интерфейс WiFi

1.Проверить включение маршрутизатора УРПТ-ИС
(индикатор WiFi должен светиться).
2.Проверить, что в подключаемом устройстве
правильно указаны настройки WiFi (ssid, пароль
шифрования, IP адрес).
3.Подключиться к маршрутизатору УРПТ-ИС через
оптоволоконный интерфейс или Ethernet, проверить
настройки WiFi в маршрутизаторе.

Не устанавливается
связь через
оптоволоконный
интерфейс

1.По индикатору Ethernet1 маршрутизатора УРПТИС
проверить
активность
медиаконвертера
(индикатор должен мигать).
2.Для двухволоконных интерфейсов проверить
устанавливается ли связь при смене подключения
волокон Tx/Rx. Для одноволоконных интерфейсов
проверить,
что
устройство,
с
которым
устанавливается связь, имеет требуемые длины волн
приема и передачи.
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3.Проверить состояние оптического волокна кабеля
по которому осуществляется связь, убедиться что
затухание в кабеле (дальность связи) соответствуют
оптическому бюджету применяемых устройств
связи.
Не устанавливается
связь через
интерфейс Ethernet.

1.По индикаторам маршрутизатора УРПТ-ИС
проверить, что он включен (должны светиться как
минимум индикаторы Eth1 и Eth2)
2.По индикатору маршрутизатора, соответствующего
разъему, через который устройство подключено в
сеть, проверить наличие контактов в кабеле и
разъемах (индикатор должен светиться).

Не устанавливается
связь через
интерфейс RS485.

1.Проверить, что подано питание на подключаемое
устройство
2.Проверить устанавливается ли связь при смене
подключения линий A и B.

4 Гарантийные обязательства и ремонт
4.1

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества УРПТ-ИСРО требованиям конструкторской документации и ТУ 3148-028-78576787-2016
при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и
транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.
Назначенный срок службы - 5 лет.
Назначенный срок хранения и эксплуатации УРПТ-ИС-РО составляет 1 год
со дня отгрузки потребителю.
Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую
его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в
изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в
поставляемой документации.
4.2

Ремонт
Ремонт УРПТ-ИС-РО осуществляет только предприятие – изготовитель.

5 Хранение
Условия хранения УРПТ-ИС-РО по группе 1Л в соответствии с ГОСТ
15150-69.
Не допускается хранить УРПТ-ИС-РО совместно с испаряющимися
жидкостями, кислотами и другими веществами, которые могут вызвать
коррозию.
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6 Транспортирование
УРПТ-ИС-РО должен быть упакован в тару, выполненную из коробочного
картона. Упаковка должна обеспечивать отсутствие перемещений корпуса
УРПТ-ИС-РО и крепежа при манипуляциях. УРПТ-ИС-РО должен
транспортироваться в закрытом транспорте любого вида в заводской упаковке.
Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для
перевозки УРПТ-ИС-РО, не должны иметь следов перевозки цемента, угля,
химикатов и т.п.

7 Утилизация
При утилизации УРПТ-ИС-РО следует соблюдать правила безопасности
при демонтаже, принятые на предприятии. Утилизация должна производиться в
соответствии с правилами утилизации электронного оборудования и свинцовокислотных аккумуляторов, принятыми на предприятии.
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