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Устройство УРПТ-ИС предназначено для регистрации местонахождения 
горнорабочих и транспорта в системе СПГТ, а так же передачи данных через 
интерфейсы Ethernet (по витой паре и оптоволокну), xDSL, беспроводные 
интерфейсы (WiFi и радиоканалу диапазона UHF) и RS485.  

Наличие и количество интерфейсов определяется модификацией УРПТ-ИС. 
Все модификации УРПТ-ИС содержат плату считывателя СПГТ, маршрутизатор 
WiFi, шлюз Ethernet-RS485 и блок питания с аккумулятором.  

Работа считывателя описана в документации на систему СПГТ.  
Шлюз Ethernet-RS485 предназначен для переноса данных, передаваемых 

по интерфейсу RS485, в интерфейс Ethernet 100Base-TX и обратно. Благодаря 
наличию внешних интерфейсов RS485, через УРПТ-ИС к линиям Ethernet могут 
быть подключены любые устройства, работающие через линии RS485 
(считыватели УРПТ, различные устройства телеметрии и телеуправления). 

Маршрутизатор WiFi обеспечивает подключение к линиям Ethernet 
различных беспроводных устройств, работающих в стандарте WiFi (беспроводных 
телефонов, видеокамер, устройств телеметрии и телеуправления), и 
объединение нескольких линий Ethernet 100Base-TX. 

Блок питания обеспечивает работу УРПТ-ИС при подаче напряжения от 10 
до 36В постоянного тока и автономную работу от встроенного аккумулятора 
емкостью 4,5Ач. Длительность автономной работы зависит от модификации 
УРПТ-ИС и степени загрузки линий передачи данных и составляет в среднем 
6часов. 

Модификации УРПТ-ИС дополнительно оснащаются модемом DSL, 
оптоволоконным медиаконвертором, радиоретранслятором диапазона UHF  
(433МГц), интерфейсом голосовой связи. 

Модем DSL обеспечивает передачу данных по линиям связи, выполненным 
на телефонных кабелях, на расстояния до 15км со скоростью до 15Мбит/сек, что 
позволяет передавать данные СПГТ, цифровой голосовой связи и видеоконтроля, 
показания различных устройств телеметрии и команды телеуправления. 

Оптоволоконный медиаконвертер обеспечивает объединение линий связи 
стандарта Ethernet 100Base-TX, выполненных на медном кабеле, с 
оптоволоконными сетями передачи данных. 



Радиоретранслятор диапазона UHF предназначен для создания зоны 
обслуживания микросотовой цифровой системы связи. В отличие от систем 
стандартов WiFi, DECT и т.п., данная система для передачи между базовыми 
станциями (ретрансляторами) использует низкоскоростные линии RS485, что 
позволяет использовать существующие или проектируемые сети связи системы 
позиционирования СПГТ для дополнительного создания сети мобильной 
голосовой связи. 

Обозначение УРПТ-ИС имеет вид «УРПТ-ИС-ХХ-Wz-Px-Ec-Dv-Rb-Sn-Um-
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. 1 

Табл. 1 Заполнение полей обозначения УРПТ-ИС 

Пол
е 

Назначение 

ХХ Исполнение по уровню взрывозащиты: 
РО – рудничное особовзрывобезопасное 
РВ – рудничное взрывобезопасное 
РН – рудничное нормальное РН1 
П – общепромышленное  

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 – блок подключения телефонов УТИС-РАДИО 
G – блок подключения устройств громкоговорящей связи (ГГС) 
УТИС-РАДИО 

k – количество интерфейсов 
При отсутствии какого-либо интерфейса, соответствующее ему поле в 

обозначение не вносится. 
Примеры записи обозначения  УРПТ-ИС при его заказе и в документации 

другой продукции, в которой он может быть применен: 
УРПТ-ИС-П-W2-E2-R3-S2 ТУ 3148-022-78576787-2014 — УРПТ-ИС в 

общепромышленном исполнении, с двумя антеннами WiFi, двумя интерфейсами 
Ethernet 100Base-TX, тремя интерфейсами RS485, регистратором СПГТ с двумя 
антеннами 

УРПТ-ИС-РО-W1-E2-D2-R1-S4-U1 Ex s ia I Ma X ТУ 3148-022-78576787-2014 
— УРПТ-ИС с категорией и видом взрывозащиты РО Ex m ia I X, с одной антенной 



WiFi, двумя интерфейсами Ethernet 100Base-TX, двумя интерфейсами DSL, одним 
интерфейсом RS485, регистратором СПГТ с четырьмя антеннами, одной антенной 
радиоретранслятора UHF. 

Построение сетей позиционирования и связи с использованием УРПТ-ИС 
выполняется аналогично сетям передачи данных Ethernet с использованием 
линий связи на медном кабеле, оптоволокне, телефонной витой паре и 
ретрансляции. Сеть может иметь кольцевую и древовидную топологию. 

 

 
Рис. 1 

 
На Рис. 1 изображена сеть со сплошным покрытием горных выработок 

зонами мобильной связи. При этом используется связь между УРПТ-ИС через 
интерфейсы Ethernet 100BaseTX по медному кабелю. Показан вариант решения 
для взрывоопасных зон, с использованием в качестве абонентских устройств 
искробезопасных радиостанций УТИС-Радио WiFi, и для взрывобезопасных зон с 
использованием смартфонов в защищенном исполнении IP67.  

Радиостанции УТИС-Радио WiFi могут работать в режиме оборудования 
УТИС-Радио (в этом режиме они совместимы с радиостанциями УТИС-Радио 
UHF) и в стандарте IP-телефонии (только исполнение с номеронабирателем). 

 Если не требуется сплошное покрытие зонами мобильной связи и УРПТ-ИС 
располагаются на расстояниях более 200м друг от друга, то используются 
УРПТ-ИС с оптоволоконными интерфейсами или модемами DSL. 

  



 
Рис. 2 

На Рис. 2 изображено решение, когда к устройствам УРПТ-ИС подключены 
цепочки простых считывателей УРПТ по интерфейсу RS485. 

В зонах, где установлены УРПТ, связанные через интерфейсы RS485, так 
же возможна организация мобильной и стационарной голосовой связи. Для этого 
применяется оборудование типа УТИС-Радио.   

 
 
 


