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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПГТ-41
Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41
УРПТ
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.Y.ZZ-W
РЭ
Руководство по эксплуатации
СДИ
Светодиодный индикатор
Метка системы
Индивидуальная метка, обеспечивающая идентификацию носителя
позиционирования (горнорабочего, транспортного средства, передвижного оборудования) и
однозначно связанная с номером радиоблока (транспортным средством,
передвижным оборудованием)
Сервер
Компьютер в промышленном исполнении, подключенный к локальной
вычислительной сети (ЛВС) предприятия, управляет связью со
считывателями, осуществляет обработку получаемой от них информации,
определяет текущее местоположение персонала и формирует базу
данных;
Повторитель
Повторители-барьеры искробезопасности ПБИ-485.01.01,
обеспечивающие удлинение линии передачи данных и/или увеличения
количества считывателей, подключаемых к одному сегменту линии
Магистраль
Линия связи, к которой подключаются считыватели повторители, сервер,
между которыми осуществляется обмен информацией
RS-485
Электрическая спецификация системы передачи данных
Протокол 02СМ
Разработанный для системы СПГТ-41 протокол обмена данными по
радиоканалу между устройствами системы СПГТ-41
ВШТ
Внутришахтный транспорт
АТО
Автономная точка отметки ТУ 3148-014-78576787-2007
МУР-Т
Мобильное устройство регистрации параметров с функцией контроля
автотракторной техники ТУ 3148-014-78576787-2007
АРМ
Автоматизированное рабочее место
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство
регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.Y.ZZ-W (ТУ 3148-014-78576787-2007):
Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.ME92.B.00657 от 22.04.2016 г.
Настоящее РЭ является основным документом, регламентирующим условия и нормы
эксплуатации устройства регистрации персонала и транспорта УРПТ и содержит его
технические характеристики, а также другие сведения, необходимые для правильной
эксплуатации и обслуживания УРПТ.
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ используется в составе системы
позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 и предназначено для регистрации
находящихся в зоне считывания меток системы позиционирования (встроенных в радиоблок
СУБР-02СМ, установленных на ВШТ) и передачи зарегистрированных номеров и времени их
регистрации по запросу на сервер сбора данных. Отдельная модификация УРПТ позволяет
осуществлять бесконтактное считывание номеров пассивных карт доступа.
Выпуск cчитывателя УРПТ-485.3.ZZ-I (УРПТ-485.3.ZZ-II) прекращен с 2014г.,
использовать унифицированную модификацию УРПТ-485.1.ZZ-I (УРПТ-485.1.ZZ-II) для
регистрации персонала и транспорта!!!
По воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации УРПТ
соответствует исполнению УХЛ5, при температуре окружающей среды от минус 5С до плюс
35С.
При монтаже, эксплуатации и обслуживании УРПТ должны соблюдаться требования
безопасности, установленные в настоящем РЭ, а также в документах: ПУЭ, ПТЭЭП, РД
16.407, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых».
Пример записи УРПТ при его заказе и документации другой продукции, в которой он
может быть применен:
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.Y.ZZ-W ТУ 3148-01478576787-2007.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Полное наименование и обозначение – устройство регистрации персонала и
транспорта УРПТ-485.Y.ZZ-W ТУ 3148-014-78576787-2007.
1.1.2 Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ (далее считыватель,
УРПТ) предназначено для регистрации находящихся в зоне видимости меток системы
позиционирования (встроенных в радиоблок СУБР-02СМ, установленных на ВШТ, и
передачи зарегистрированных номеров меток и времени их регистрации по запросу на сервер
сбора данных. Отдельная модификация УРПТ позволяет осуществлять бесконтактное
считывание номеров пассивных карт доступа.
1.1.3 УРПТ обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 регистрацию находящихся в зоне считывания меток системы позиционирования
(встроенных в радиоблок СУБР-02СМ, установленных на ВШТ);
 регистрацию находящихся в зоне видимости иных устройств, отвечающих
требованиям протокола передачи сообщений 02СМ;
 передачу зарегистрированных номеров меток системы позиционирования и
времени их регистрации по запросу по протоколу Modbus на сервер сбора данных;
 местную сигнализацию о наличии питания;
 местную сигнализацию о процессах обмена информацией по радиоканалу и
передачи данных стандарта RS-485 по линии связи;
 передачу сигнала аварийного оповещения на радиоблоки горнорабочих с места
установки считывателей (формирование резервного канала аварийного
оповещения).
УРПТ с функцией повторителя дополнительно обеспечивает возможность удлинения
линии связи или увеличения количества устройств на одной магистрали. С помощью УРПТ с
функцией повторителя возможно разветвление линии связи.
УРПТ c функцией транспортного учета обеспечивает регистрацию находящихся в зоне
считывания мобильных устройств регистрации, считывание с них данных по автономным
точкам отметки (количество АТО, ее индивидуальный номер, время регистрации ВШТ на
АТО) и передачу полученной информации на сервер сбора данных.
УРПТ c функцией контроля обеспечивает возможность автоматического отключения
конвейера в случае обнаружения персонала на движущейся конвейерной ленте в зоне
установки УРПТ.
УРПТ с функцией регистрации карт доступа представляет собой составное устройство,
включающее в себя управляющий модуль и устройства регистрации карт доступа. УРПТ с
функцией регистрации карт обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 регистрацию находящихся в зоне считывания карт доступа;
 управление исполнительными устройствами разрешения доступа;
 локальное выполнение простейших логических функций над входными и
выходными данными;
 передачу зарегистрированных номеров карт доступа и времени их регистрации
по запросу по протоколу Modbus на сервер сбора данных;
 местную сигнализацию о наличии питания;
 местную сигнализацию о процессах обмена информацией по радиоканалу и
передачи данных стандарта RS-485 по линии связи.
1.1.4 Область применения УРПТ - наземные помещения и подземные выработки шахт и
рудников, в том числе опасные по газу (метану), пыли и внезапным выбросам в соответствии с
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых».
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1.2 Исполнение изделия
1.2.1 УРПТ изготавливается в исполнениях УРПТ-XXX.Y.ZZ-W,
где

XXX - трехсимвольная комбинация, соответствующая интерфейсу (протоколу):
485
I2C
DSL
WIG

– интерфейс RS-485;
CAN – интерфейс CAN;
– интерфейс I2C;
MLN – интерфейс 1Wire;
– интерфейс DSL;
FSC – интерфейс FISCO;
– интерфейс Wiegand и пр.;

Y – функциональное исполнение:
1 – считыватель;
2 – считыватель с функцией повторителем;
3 – считыватель с функцией транспортного учета;
4 – считыватель с функцией контроля;
5 – считыватель с функцией регистрации карт доступа;
6 – автономный считыватель.
ZZ –структурное исполнение:
- первая цифра (ZZ)
(считывающих элементов):

обозначает

количество

подключаемых

антенн

0 – внешние антенны отсутствуют;
1 — одна внешняя антенна;
2 – две внешние антенны;
4 – четыре внешние антенны;
- вторая цифра (ZZ) указывает на вид используемой антенны (считывающего
элемента):
0 – устройство регистрации карт;
1 – плоскопанельная антенна;
2 – цилиндрическая направленная антенна (ТИС 8.4.0.00.000);
3 – штыревая антенна
4 – другой тип антенны;
5 – встроенная антенна;
W – модификация:
I – пластиковый корпус;
II – металлический корпус.
Считыватель УРПТ-485.1.ZZ-I – УРПТ в пластиковом корпусе, предназначено для
регистрации находящихся в зоне видимости меток системы позиционирования (встроенных в
радиоблок СУБР-02СМ, установленных на ВШТ) и передачи зарегистрированных номеров
меток и времени их регистрации по запросу на сервер сбора данных.
Считыватель УРПТ-485.3.ZZ-I – УРПТ с функцией транспортного учета в
пластиковом корпусе, предназначено для организации обмена данными по радиоканалу с
мобильным устройством регистрации, считывания информации о зарегистрированных АТО и
передачи ее на центральный сервер Системы. Считыватель УРПТ-485.3.ZZ-I отличается от
считывателя УРПТ-485.1.ZZ-I только программным обеспечением. Выпуск данной
модификации прекращен с 2014г., использовать унифицированную модификацию УРПТ485.1.ZZ-I для регистрации персонала и транспорта!!!
Считыватель УРПТ-485.4.ZZ-I – УРПТ с функцией контроля в пластиковом корпусе,
предназначено для организации контроля наличия горнорабочих на движущейся конвейерной
ленте. Считыватель УРПТ-485.4.ZZ-I отличается от считывателя УРПТ-485.1.ZZ-I только
программным обеспечением.
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Считыватель УРПТ-485.6.ZZ-I – УРПТ в пластиковом корпусе с автономным питанием
без внешних подключений, предназначен для регистрации находящихся в зоне видимости
меток системы позиционирования и хранения зарегистрированных номеров меток и времени
их регистрации во внутренней памяти считывателя.
Считыватель УРПТ-485.1.ZZ-II - УРПТ в металлическом корпусе, предназначено для
регистрации находящихся в зоне видимости меток системы позиционирования (встроенных в
радиоблок СУБР-02СМ, установленных на ВШТ) и передачи зарегистрированных номеров
меток и времени их регистрации по запросу на сервер сбора данных.
Считыватель УРПТ-485.2.ZZ-II - УРПТ с функцией повторителя в металлическом
корпусе, предназначено для регистрации находящихся в зоне видимости меток системы
позиционирования (встроенных в радиоблок СУБР-02СМ, установленных на ВШТ) и
передачи зарегистрированных номеров меток и времени их регистрации по запросу на сервер
сбора данных. С помощью УРПТ-485.2.ZZ-II осуществляется удлинение и/или разветвление
линии связи.
Считыватель УРПТ-485.3.ZZ-II – УРПТ с функцией транспортного учета в
металлическом корпусе, предназначен для организации обмена данными по радиоканалу с
мобильным устройством регистрации, считывания информации о зарегистрированных АТО и
передачи ее на центральный сервер Системы. Считыватель УРПТ-485.3.ZZ-II отличается от
считывателя УРПТ-485.1.ZZ-II только программным обеспечением. Выпуск данной
модификации прекращен с 2014г., использовать унифицированную модификацию УРПТ485.1.ZZ-II для регистрации персонала и транспорта!!!
Считыватель УРПТ-485.4.ZZ-II – с функцией контроля в металлическом корпусе,
предназначен для организации контроля наличия горнорабочих на движущейся конвейерной
ленте. Считыватель УРПТ-485.4.ZZ-II отличается от считывателя УРПТ-485.1.ZZ-II только
программным обеспечением.
Считыватель УРПТ-485.5.20 – УРПТ с функцией регистрации карт доступа,
предназначено для организации контроля доступа на объект и передачи зарегистрированных
номеров меток и времени их регистрации по запросу на сервер сбора данных. Составные
блоки УРПТ выполняются в пластиковых и/или металлических корпусах.
1.2.2 Основным исполнением является УРПТ-485.1.2Z-II (тип используемой антенны антенна планарная АП-2400, ТИС 8.4.3.00.000 ТУ 3148-028-78576787-2016, кол-во - 2).
1.2.3 Маркировка взрывозащиты считывателя УРПТ-485.Y.ZZ-W PO Exial X;
1.3 Техническая характеристика
1.3.1 Технические характеристики УРПТ-485.Y.ZZ-W (Y=1,2,4) приведены в таблице
1.1. Технические характеристики УРПТ-485.5.20-W приведены в таблице 1.2. Технические
характеристики УРПТ-485.6.ZZ приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.1 – Технические характеристики УРПТ-485.Y.ZZ-W (Y= 1,2,4)
Характеристика

Значение

Адресация:
- максимальный
адрес
считывателя
магистрали связи)
- возможность изменения адреса
Параметры проводной связи RS-485:
- интерфейс
- протокол
- скорость передачи, кБод
- дальность передачи данных, м
Количество портов интерфейса RS-485, шт.:
- УРПТ-485.1.ZZ-W
- УРПТ-485.2.ZZ-W
Сигналы RS-485
7

(на

одной
247 1)
да
RS-485 (EIA/TIA-485) 2)
Modbus RTU
9,6
1200...35003)
1
2
TX, RX, общий 4)
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Характеристика
Номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом
Параметры беспроводной связи:
- тип связи
- диапазон частот, МГц
- скорость передачи данных, кБод, не менее
- гарантированная / максимальная дальность передачи
данных, м
Параметры опроса 5):
- в синхронном режиме опроса:
- периодичность опроса, с, не более
- количество одновременно регистрируемых меток
за период опроса, шт., не менее
- в асинхронном режиме опроса:
- периодичность опроса, с, не более
Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с
Каналы дискретного входа X5(1,2), X9(1,2): 6)
- количество, шт.
- максимальное входное напряжение Ui, В
Каналы релейного выхода X4(1,2,3): 7)
- количество, шт., не более
- тип
Номинальное напряжение питания, В
Диапазон питающего напряжения, В
Средний (максимальный) ток потребления при номинальном
напряжении питания 12В, мА, не более:8)
- УРПТ-485.1.2Z-W
- УРПТ-485.1.4Z-W
- УРПТ-485.2.2Z-W
- УРПТ-485.2.4Z-W
Максимальная потребляемая мощность при номинальном
напряжении питания 12В, мВт, не более:
- УРПТ-485.1.2Z-W
- УРПТ-485.1.4Z-W
- УРПТ-485.2.2Z-W
- УРПТ-485.2.4Z-W
Средний (максимальный) ток потребления при напряжении
питания 24В, мА, не более
- УРПТ-485.1.2Z-W
- УРПТ-485.1.4Z-W
- УРПТ-485.2.2Z-W
- УРПТ-485.2.4Z-W
Максимальная потребляемая мощность при напряжении
питания 24В, мВт, не более
- УРПТ-485.1.2Z-W
- УРПТ-485.1.4Z-W
- УРПТ-485.2.2Z-W
- УРПТ-485.2.4Z-W
Терминаторы
Сигнализация
8

Значение
50
двухсторонняя радиосвязь
2400...2484
1024
25 / 100

4,5
2048
0,4
12
2
13,8
1
нормально замкнутый /
нормально разомкнутый
12
9…26

25 (44)
34 (54)
32 (52)
45 (62)

360
600
480
720

16 (27)
21 (31)
20 (30)
26 (35)

650
750
750
850
резисторы 120 Ом
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Характеристика
- УРПТ-485.1.ZZ-W

Значение
Питание (ВКЛ)
Активность ВЧ (СВЯЗЬ)
Прием1/Передача1(RX1/TX1)
Питание (ВКЛ)
Активность ВЧ (СВЯЗЬ)
Прием1/Передача1(RX1/TX1)
Прием2/Передача2(RX2/TX2)

 УРПТ-485.2.ZZ-W

Параметры искробезопасных цепей передачи данных
X1(2,3,5,6), X10(2,3,5,6):
- максимальное выходное напряжение Uо, В
- максимальный выходной ток Iо, мА
- максимальная выходная мощность Pо, Вт
- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн
- максимальная внешняя емкость Со, мкФ
- максимальное входное напряжение Ui, В
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн
- гальваническая изоляция двух сегментов линии, В
Параметры искробезопасных цепей ВЧ антенн J1…J4:
- максимальное выходное напряжение Uо, В
- максимальный выходной ток Iо, мА
- максимальная выходная мощность Pо, Вт
- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн
- максимальная внешняя емкость Со, мкФ
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн
Параметры искробезопасных цепей питания X3(1,2), X2(2,3):
- максимальное входное напряжение Ui, В
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн
Степень защиты от внешних воздействий (по ГОСТ
14254), не хуже
Степень защиты от поражения электрическим током (по
ГОСТ 12.2.007.0)
Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более:
- УРПТ-485.Y.ZZ-I
- УРПТ-485.Y.ZZ-II
Масса, кг, не более:
- УРПТ-485.Y.ZZ-I
- УРПТ-485.Y.ZZ-II
Назначенный срок службы:
- УРПТ-485.1(2).ZZ-I, лет

7,14
150
0,27
3
4
13,8
0
0
500
7,14
35
0.25
5
10
240
0,3
13,8
0
0
IP54
III
320х160х93
200х200х120
2,7
2,7
10

Примечания.
1. Ограничение максимального адреса считывателя на одной магистрали связи до 247
определяется спецификацией протокола Modbus RTU;
2. Стандарт RS-485 был совместно разработан Ассоциацией электронной промышленности
EIA и Ассоциацией промышленности средств связи TIA. Первоначально EIA маркировала свои
стандарты префиксом «RS», в настоящее время EIA/TIA заменил «RS» на «EIA/TIA», правильное
обозначение стандарта EIA/TIA-485, однако в технической литературе широко применяются
устаревшее обозначение;
3. Максимальная длина сегмента зависит от типа кабеля, его качества и качества монтажа;
4. Общий провод может не использоваться;
9
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5. Режим опроса считывателя задается программно и определяется необходимостью его
применения;
6. Дискретные входы используются для подачи сигнала аварии из подземных выработок горному
диспетчеру и для контроля наличия сетевого питания у источников питания;
7. Релейные выходы используются для воздействия на средства сигнализации и для реализации
противоаварийных и блокирующих управляющих воздействий (цепи подключения должны иметь
уровень ia);
8. Данные значения тока имеют считыватели УРПТ-485.Y.ZZ-W, выпускающиеся с декабря
2013г. и имеющие плату управления ТИС 8.1.1.06.000-V6. В считывателях, выпущенных до декабря
2013г. применяются платы ТИС 8.1.1.01.000 (до 2011г.) и ТИС 8.1.1.06.000 в различных модификациях.
Средний и максимальный токи потребления указанных плат могут отличаться от приведенных
значений в пределах ±30%.

Таблица 1.2 – Технические характеристики УРПТ-485.5.20
Характеристика
Адресация:
- максимальный
адрес
считывателя
(на
одной
магистрали связи)
- возможность изменения адреса
Параметры проводной связи RS-485:
- интерфейс
- протокол
- скорость передачи, кБод
- дальность передачи данных, м
Параметры проводной связи Wiegand:
- интерфейс
- протокол
- скорость передачи, кБод
- дальность передачи данных, м
Количество интерфейсных портов управляющего модуля, шт.:
- RS-485
- Wiegand
Количество интерфейсных портов устройства регистрации
карт, шт.:
- Wiegand
Сигналы RS-485
Сигналы Wiegand
Параметры беспроводной связи:
- тип связи
- гарантированная / максимальная дальность передачи
данных, см
Каналы дискретного входа X2(1,2), X2(3,4), X3(1,2), X3(3,4),
X7(1,2), X7(3,4), X8(1,2), X8(3,4): 5)
- количество, шт.,
- максимальное входное напряжение Ui, В
Каналы релейного выхода X10(1,2,3), X11(1,2,3): 6)
- количество, шт., не более
- тип
Номинальное напряжение питания, В
Средний (максимальный) ток потребления при номинальном
напряжении питания 12В, мА, не более:
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Значение
247 1)
да
RS-485 (EIA/TIA-485) 2)
Modbus RTU
9,6
1200...35003)
Wiegand
26 Бит
100
10
1
2

1
TX, RX, общий 4)
Data1, Data2, общий
двухсторонняя радиосвязь
1/5

8
13,8В
2
нормально замкнутый /
нормально разомкнутый
121,5
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Характеристика
- управляющий модуль
- блок регистрации
Максимальная потребляемая мощность при номинальном
напряжении питания 12В, Вт, не более:
- управляющий модуль
- блок регистрации
Терминаторы
Сигнализация
- управляющий модуль
Параметры искробезопасных цепей передачи данных X6(2,3):
- максимальное выходное напряжение Uо, В
- максимальный выходной ток Iо, мА
- максимальная выходная мощность Pо, Вт
- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн
- максимальная внешняя емкость Со, мкФ
- максимальное входное напряжение Ui, В
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн
Параметры искробезопасных цепей питания X5(1,2):
- максимальное входное напряжение Ui, В
- максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн
Степень защиты от внешних воздействий (по ГОСТ
14254), не хуже
Степень защиты от поражения электрическим током (по
ГОСТ 12.2.007.0)
Габаритные размеры, мм, не более:
- управляющий модуль
Масса, кг, не более:
- управляющий модуль
Назначенный срок службы, лет

Значение
80(280)
60(80)

3.5
1
резисторы 120 Ом
Питание (ВКЛ)
Активность считывателя,
работа (СВЯЗЬ)
Прием1/Передача1(RX1/TX1)
7,14
150
0,27
3
4
13,8
0
0
13,8
0
0
IP54
III
190х190х75
2,5
10

Примечания.
1. Ограничение максимального адреса считывателя на одной магистрали связи до 247
определяется спецификацией протокола Modbus RTU;
2. Стандарт RS-485 был совместно разработан Ассоциацией электронной промышленности
EIA и Ассоциацией промышленности средств связи TIA. Первоначально EIA маркировала свои
стандарты префиксом «RS», в настоящее время EIA/TIA заменил «RS» на «EIA/TIA», правильное
обозначение стандарта EIA/TIA-485, однако в технической литературе широко применяются
устаревшее обозначение.
3. Максимальная длина сегмента зависит от типа кабеля, его качества и качества монтажа;
4. Общий провод может не использоваться.
5. Дискретные входы используются для подключения дополнительных датчиков и для контроля
наличия сетевого питания у источников питания;
6. Релейные выходы используются для воздействия на средства сигнализации и для реализации
противоаварийных и блокирующих управляющих воздействий (цепи подключения должны иметь
уровень ia).
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Таблица 1.3 – Технические характеристики УРПТ-485.6.ZZ
Характеристика
Значение
Адресация:
- максимальный
адрес
считывателя
(на
одной
магистрали связи)
247 1)
- возможность изменения адреса
да
Параметры проводной связи RS-485:
- интерфейс
RS-485 (EIA/TIA-485)
- протокол
Modbus RTU
- скорость передачи, кБод
9,6
- дальность передачи данных, м
1200...3500
Количество портов интерфейса RS-485, шт.:
1
Сигналы RS-485
TX, RX, общий
Номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом
50
Параметры беспроводной связи:
- тип связи
двухсторонняя радиосвязь
- диапазон частот, МГц
2400...2484
- скорость передачи данных, кБод, не менее
1024
- гарантированная / максимальная дальность передачи
данных, м
10 / 50
Параметры опроса 5):
- в синхронном режиме опроса:
- периодичность опроса, с, не более
4,5
- количество одновременно регистрируемых меток
за период опроса, шт., не менее
2048
- в асинхронном режиме опроса:
- периодичность опроса, с, не более
0,4
Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с
12
Номинальное
напряжение
питания
(от
встроенного
3,6
аккумулятора), В
Максимальное напряжение питания, В
4,2
Средний ток потребления при питании 3,6В, мА, не более
25
Максимальный ток заряда при напряжении питания 9В, мА, не
более
500
Терминаторы
резисторы 120 Ом
Сигнализация
Активность ВЧ (Ант1/Ант2)
Прием/Передача(RX1/TX1)
Степень защиты от внешних воздействий (по ГОСТ 14254), не
IP54
хуже
Степень защиты от поражения электрическим током (по
III
ГОСТ 12.2.007.0)
Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более:
180х80х70
Масса, кг, не более:
1,6
Назначенный срок службы, лет
10
1.3.2 УРПТ в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения:
 транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту;
 воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С при
относительной влажности до 80 %;
 воздействие относительной влажности окружающего воздуха до 100 % при температуре
25 °С.
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1.3.3 Электрическое сопротивление изоляции между входными цепями взрывоопасной
зоны и цепями питания, выходными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания
составляет:
 не менее 20 МОм при нормальных условиях;
 не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий.
1.3.4 УРПТ предназначено для непрерывной работы.
1.3.5 УРПТ соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.22 по уровню излучаемых
радиопомех.
1.3.6 назначенный срок УРПТ составляет 10 лет.
При решении вопроса о дальнейшей эксплуатации оборудования необходимо
руководствоваться РД 06-565-03 «Методические указания о порядке продления срока службы
технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации
в горнорудной промышленности»
Для решения данного вопроса необходимо согласование с заводом изготовителем.
1.4 Состав изделия
1.4.1 УРПТ является микропроцессорным устройством и, в общем случае, включает в
себя электронные платы, обеспечивающие реализацию функции определения присутствия
устройств, отвечающих требованиям протокола 02СМ и передачу данных по протоколу
Modbus RTU интерфейса RS-485, и защитный корпус, оснащенный герметичными
кабельными вводами для подключения линии связи (питания) и антенных кабелей.
1.4.2 Состав УРПТ-485.Y.ZZ-W приведен в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Состав УРПТ-485.Y.ZZ-W
Ед.
измерения

Наименование
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.1.2Z-I:
- пластиковый защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.06.000
- плата ТИС 8.1.1.02.000
- комплект крепежных элементов
- кабельные вводы
- разъем для подключения антенны
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.1.4Z-I:
- пластиковый защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.06.000 -02
- плата ТИС 8.1.1.02.000
- комплект крепежных элементов
- кабельные вводы
- разъем для подключения антенны

шт.

шт.

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.1.2Z-II:
- металлический защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.06.000
- комплект крепежных элементов
- кабельные вводы
- разъем для подключения антенны

шт.

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.1.4Z-II:
- металлический защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.06.000 -02
- комплект крепежных элементов

шт.
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Кол-во
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
4
1
1
1
3
2
1
1
1
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Ед.
измерения

Наименование
- кабельные вводы
- разъем для подключения антенны

Кол-во
3
4

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.2.2Z-II:
- металлический защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.06.000 -01
- комплект крепежных элементов
- кабельные вводы
- разъем для подключения антенны
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.2.4Z-II:
- металлический защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.06.000 -03
- комплект крепежных элементов
- кабельные вводы
- разъем для подключения антенны
Устройство регистрации персонала УРПТ-485.5.20:
- управляющий модуль:
- металлический защитный корпус
- плата ТИС 8.1.4.01.000
- комплект крепежных элементов
- кабельные вводы
- устройство регистрации карт:
- металлический защитный кожух
- корпус из поликарбоната
- плата
- комплект крепежных элементов
- разъем для подключения кабеля связи с управляющим модулем
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.6.ZZ-W:
- пластиковый защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.06.000
- аккумуляторный модуль с платой заряда ТИС
- комплект крепежных элементов
- комплект заряда и связи с ПК
- разъем для подключения антенны

шт.

шт.

шт.

1
1
1
4
2
1
1
1
4
4

1
1
1
X1)
1
1
1
1
1

шт.

1
1
1
1
1
1

Примечания:
1) Необходимое количество кабельнных вводов определяется на этапе выполнения проекта
привязки устройств к конкретным условиям
2) Приведенная таблица описывает состав УРПТ-485.Y.ZZ-W, выпускаемых с декабря 2013 г.
Информация по ранее выпускаемым устройствам приведена в Приложении 1.

1.4.3 Считыватели УРПТ-485.3.ZZ-W конструктивно аналогичны считывателям УРПТ485.1.ZZ-W в соответствующих исполнениях и отличаются от них только программным
обеспечением.
1.4.4 Считыватели УРПТ-485.4.ZZ-W конструктивно аналогичны считывателям УРПТ485.1.ZZ-W в соответствующих исполнениях и отличаются от них только программным
обеспечением.
1.4.5 В комплект поставки УРПТ входят оборудование, запасные части и
эксплуатационная документация, перечисленные в табл. 1.5 – 1.7.
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Таблица 1.5 – Комплектность поставки УРПТ-485.Y.ZZ-W
Наименование
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.Y.ZZ-W
ТИС 8.1.3.00.000
Специальный ключ
Документация*
Руководство по эксплуатации ТИС 8.1.0.00.000 РЭ
Паспорт ТИС 8.1.0.00.000 ПС

Ед.
измерени
я
шт.

Кол-во
1

шт.

1

экз.
экз.

1
1

Примечание:
*При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из
расчета 1 комплект на партию изделий.

Внимание: устройство регистрации персонала и транспорта поставляется без
антенн планарных АП-2400 ТИС 8.4.3.00.000. Необходимое количество антенн
указывается отдельно.
Таблица 1.6 – Комплектность поставки УРПТ-485.5.20
Наименование
Управляющий модуль ТИС 8.1.4.10.000
Устройство регистрации карт ТИС 8.1.4.02.000
Документация*
Руководство по эксплуатации ТИС 8.1.0.00.000 РЭ
Паспорт ТИС 8.1.4.00.000 ПС

Ед.
измерени
я
шт.
шт.
экз.
экз.

Кол-во
1
2
1
1

Примечание:
*При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из
расчета 1 комплект на партию изделий.

Таблица 1.7 – Комплектность поставки УРПТ-485.6.ZZ-W
Наименование
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.6.ZZ-W
Блок питания 9В, кабель
Преобразователь RS485-USB*
Документация**
Руководство по эксплуатации ТИС 8.1.0.00.000 РЭ
Паспорт ТИС 8.1.6.00.000 ПС

Ед.
измерени
я
шт.
шт.
шт.
экз.
экз.

Кол-во
1
1
1
1
1

Примечание:
*Количество преобразователей, поставляемых на партию изделий, согласовывается с
Заказчиком
**При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из
расчета 1 комплект на партию изделий.

1.5 Устройство и работа
1.5.1 Описание конструкции
1.5.1.1 УРПТ является микропроцессорным устройством. Встроенный микропроцессор
управляет работой нескольких микросхем радиоканала, флеш памятью, программно реализует
протокол обмена по радиоканалу и линии RS-485.
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1.5.1.2 УРПТ имеет несколько видов защит от изменения полярности источника
питания, перенапряжения по входу RS-485, короткого замыкания по выходу RS-485,
перегрузки по току нагрузки RS-485, перенапряжения по выходу RS-485, электростатических
разрядов по порту RS-485.
1.5.1.3 УРПТ не имеет цепей с опасным для жизни напряжением.
1.5.1.4 УРПТ-485.1.2Z-I – это устройство регистрации персонала и транспорта в
пластиковом защитном корпусе, в котором расположены платы 8.1.1.06.000 – основная плата
управления и ТИС 8.1.1.02.000 – плата колодок ввода вывода.
Пластиковый защитный корпус УРПТ (рисунок 1.1) содержит два отделения:
аппаратное и кабельных вводов, каждое из которых оборудовано крышкой с четырьмя не
выпадающими спец болтами.
На дне корпуса аппаратного отделения изнутри закреплена плата управления ТИС
8.1.1.06.000. На крышке аппаратного отделения изнутри, закреплена монтажная плата
светодиодных индикаторов (ВКЛ, СВЯЗЬ, RX1/TX1), выведенных на лицевую панель. В
отделении кабельных вводов установлена плата ввода-вывода ТИС 8.1.1.02.000 с клеммными
разъемами, доступными для использования службой эксплуатации при установке и монтаже.
С левой и правой стороны защитного корпуса расположены два высокочастотных
блочных разъема для подключения антенн. Допускается применение герметичных кабельных
вводов для ввода в защитный корпус антенных кабелей и подключения их непосредственно к
плате управления. В нижней части защитного корпуса расположены кабельные вводы. На
лицевой панели расположена этикетка с пояснительными надписями.
Ввод в защитные корпуса УРПТ питания и линий связи осуществляется через
уплотняемые кабельные вводы, которые обеспечивает возможность использования кабеля
диаметром до 13 мм.
Открывание крышек УРПТ возможно только с помощью специального ключа.
На УРПТ расположена надпись «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ» и находится этикетка
с маркировкой искробезопасных цепей.

Рисунок 1.1 – Общий вид УРПТ-485.1.2Z-I без антенн:
1 – ручка для переноски и подвеса; 2 – крышка аппаратной части; 3 – пластиковый защитный корпус;
4 – спец. болт; 5 – плата управления ТИС 8.1.1.06.000; 6 – монтажная плата светодиодных индикаторов, 7 и 8 –
пластина и отверстия крепления; 9 – крышка отделения кабельных вводов; 10 – винты крепления; 11 –
маркировка; 12 – кабельные вводы для линий связи и питания (могут использоваться кабельные вводы
различных типов); 13 – плата ввода-вывода ТИС 8.1.1.02.000; 14 – разъем для подключения антенны; 15 –
светодиодная индикация.
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1.5.1.5 В исполнении УРПТ-485.1.4Z-I в качестве платы управления используется плата
ТИС 8.1.1.06.000-02, обеспечивающая возможность подключения до четырех антенн, и
количество высокочастотных блочных разъемов для подключения антенн увеличено до
четырех.
1.5.1.6 Считыватели УРПТ-485.3.ZZ-I конструктивно аналогичны считывателям УРПТ485.1.ZZ-I в соответствующих структурных исполнениях и отличаются от них только
программным обеспечением, реализующим функцию транспортного учета. Выпуск
cчитывателя УРПТ-485.3.ZZ-I (УРПТ-485.3.ZZ-II) прекращен с 2014г., использовать
унифицированную модификацию УРПТ-485.1.ZZ-I (УРПТ-485.1.ZZ-II) для регистрации
персонала и транспорта!!!
1.5.1.7 Считыватели УРПТ-485.4.ZZ-I конструктивно аналогичны считывателям УРПТ485.1.ZZ-I в соответствующих структурных исполнениях и отличаются от них только
программным обеспечением, реализующим функцию контроля.
1.5.1.8 УРПТ-485.1.2Z-II – это устройство регистрации персонала и транспорта в
металлическом защитном корпусе, в котором смонтирована плата ТИС 8.1.1.06.000,
обеспечивающие реализацию функции определения присутствия устройств, отвечающих
требованиям протокола 02СМ и передачу данных по протоколу Modbus RTU интерфейса RS485. На плате смонтированы клеммные разъемы, доступные для использования службой
эксплуатации при установке и монтаже.
С левой и правой стороны защитного корпуса расположены два высокочастотных
блочных разъема для подключения антенн. Допускается применение герметичных кабельных
вводов для ввода в защитный корпус антенных кабелей и подключения их непосредственно к
плате управления (рисунок 1.2). В нижней части защитного корпуса расположены кабельные
вводы для линий связи и питания. На лицевой панели расположена этикетка с
пояснительными надписями.
Ввод в защитные корпуса УРПТ питания и линий связи осуществляется через
уплотняемые кабельные вводы, которые обеспечивает возможность использования кабеля
диаметром до 14 мм.
Открывание крышек УРПТ возможно только с помощью специального ключа.

Рисунок 1.2 – Общий вид корпуса УРПТ-485.1.2Z-II без антенн:
1 – металлический защитный корпус; 2 – кабельные вводы для линий связи и питания; 3 – маркировка;
4 - ручка для переноски и подвеса; 5 - светодиодная индикация; 6 – коаксиальные разъемы для
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подключения антенн; 7 – электронная плата

1.5.1.9 В исполнении УРПТ-485.1.4Z-II в качестве платы управления используется
плата ТИС 8.1.1.06.000-02, обеспечивающая возможность подключения до четырех антенн, и
количество кабельных вводов для подключения антенн увеличено до четырех.
1.5.1.10 Считыватели УРПТ-485.3.ZZ-II конструктивно аналогичны считывателям
УРПТ-485.1.ZZ-II в соответствующих структурных исполнениях и отличаются от них только
программным обеспечением, реализующим функцию транспортного учета. Выпуск
cчитывателя УРПТ-485.3.ZZ-I (УРПТ-485.3.ZZ-II) прекращен с 2014г., использовать
унифицированную модификацию УРПТ-485.1.ZZ-I (УРПТ-485.1.ZZ-II) для регистрации
персонала и транспорта!!!
1.5.1.11 Считыватели УРПТ-485.4.ZZ-II конструктивно аналогичны считывателям
УРПТ-485.1.ZZ-II в соответствующих структурных исполнениях и отличаются от них только
программным обеспечением, реализующим функцию контроля.
1.5.1.12 В исполнении УРПТ-485.2.2Z-II в качестве платы управления используется
плата ТИС 8.1.1.06.000-01, обеспечивающая реализацию функции повторителя, и количество
кабельных вводов для линии связи и питания увеличено до четырех. Также на лицевую панель
считывателя УРПТ-485.2.22-II выведен дополнительный светодиодный индикатор (RX2/TX2).
1.5.1.13 В исполнении УРПТ-485.2.4Z-II в качестве платы управления используется
плата ТИС 8.1.1.06.000-03, обеспечивающая реализацию функции повторителя и возможность
подключения до четырех антенн, и количество кабельных вводов для линии связи и питания, а
также количество кабельных вводов для подключения антенн увеличены до четырех. Также
на лицевую панель считывателя УРПТ-485.2.4Z-II выведен дополнительный светодиодный
индикатор (RX2/TX2).
1.5.1.14 УРПТ-485.5.20 представляет собой составное устройство, включающее в себя
управляющий модуль и устройства регистрации карт доступа.
1.5.1.15 Управляющий модуль (рисунок 1.3) выполнен в металлическом защитном
корпусе, в котором смонтирована плата ТИС 8.1.4.01.000, обеспечивающая сбор и обработку
данных с подключенных устройств регистрации карт, датчиков состояния элементов контроля
доступа, анализ данных и выдачу управляющих воздействий на запорные элементы, а также
передачу данных на центральный сервер по протоколу Modbus RTU интерфейса RS-485. На
плате смонтированы клеммные разъемы, доступные для использования службой эксплуатации
при установке и монтаже.
В нижней части защитного корпуса расположены кабельные вводы для линий связи и
питания. Количество кабельных вводов определяется на этапе выполнения проекта привязки
устройства к конкретным условиям. На лицевой панели расположена этикетка с
пояснительными надписями.
С правой стороны защитного корпуса расположена кнопка аварийного размыкания
электромагнитного замка двери.
Также на лицевой панели расположены элементы светодиодной индикации состояния и
работы управляющего модуля.
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Рисунок 1.3 – Общий вид управляющего модуля считывателя УРПТ-485.5.20

1.5.1.16 Устройство регистрации карт (рисунок 1.4) выполнено в пластиковом корпусе,
в котором смонтирована электронная плата, обеспечивающая считывание информации с карт
доступа и передачу данных по интерфейсу Wiegand на управляющий модуль. В нижней части
защитного корпуса расположен разъем для подключения линии связи и электропитания с
управляющим модулем. На лицевой панели расположена этикетка с пояснительными
надписями.
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Рисунок 1.4 – Общий вид устройства регистрации карт считывателя УРПТ-485.5.20

1.5.1.17 Открывание крышек составных частей УРПТ-485.5.20 возможно только с
помощью специального ключа.
1.5.1.18 Считыватель УРПТ-485.6.ZZ.W (рисунок 1.5) выполнен в пластиковом
корпусе из поликарбоната с площадками для крепления. С противоположных торцов корпуса
расположены два разъема. Первый разъем служит для подключения зарядного устройства и
передачи данных на ПК. Второй разъем служит для подключения внешней антенны. Внутри
корпуса расположена вторая, внутренняя антенна.

Рисунок 1.5 – Общий вид УРПТ-485.6.ZZ-W без антенн:

1.5.2 Принцип действия
1.5.2.1 Считыватели УРПТ-485.Y.ZZ-W устанавливаются на входах в шахту (рудник),
на границах участков, входах в штреки, уклоны, бремсберги и т.п., их количество
определяется топологией горных выработок и желаемой точностью определения положения
персонала. Расположение считывателей должно обеспечивать разделение подземного
пространства на непрерывную систему зон (участков).
Считыватели, установленные на входах в шахту (рудник), контролируют наличие
персонала в подземных выработках. Считыватели, установленные в подземных выработках,
контролируют наличие персонала в зонах считывания.
1.5.2.2 После подачи питания считыватели посылают запросы на установление связи с
метками в зоне(-ах) своего действия. Считыватель УРПТ-485.Y.2Z формирует две, а
считыватель УРПТ-485.Y.4Z - четыре зоны считывания. Во время движения персонала метка
20

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ ТИС 8.1.0.00.000 РЭ

последовательно фиксируется сначала в одной, потом в другой зонах, что позволяет
определять направление ее движения. При появлении в зоне считывания меток считыватели
устанавливают с ними связь и получают их уникальные номера. Последовательная фиксация
радиоблока горнорабочего на разных считывателях позволяет отследить маршрут его
движения.
1.5.2.3 По командам сервера считыватели передают ему информацию о
зарегистрированных метках, направлении их движения, другие данные, проводят передачу
дублирующего сигнала аварийного оповещения меткам, находящимся в зонах действия и пр.
1.5.2.4 Программное обеспечение (ПО) СПГТ-41, функционирующее на сервере,
управляет обменом данными со считывателями, организуя их периодический опрос, и
заполняет базу данных, в которую заносятся время, номер считывателя (местоположение
носителя метки), номер метки (идентификатор подвижного оборудования) и табельный номер
горнорабочего. ПО обрабатывает данные о положении и направлении движения меток,
определяя зоны (участки) горных выработок и наземных строений, в которых находятся
носители меток. При наступлении новых суток, при запуске или при появлении в системе
новых считывателей ПО осуществляет синхронизацию часов сервера и считывателей.
1.5.2.5 В зависимости от установленного программного обеспечения считыватель
может вести опрос в синхронном и асинхронном режимах.
Синхронный режим опроса подразумевает последовательный опрос меток с номерами
от 1 до 2048. При этом время с момента запроса считывателя до момента ответа метки может
достигать 4,5 с.
При асинхронном режиме опроса время обнаружения метки составляет 0,4 с., что
позволяет более оперативно осуществлять регистрацию небольшого количества меток (до
100), находящихся в зоне считывания.
1.5.2.6 Считыватель обеспечивает автономную работу в случае временного отказа
линии связи с сервером или остановки сервера. В этом случае список зарегистрированных
меток сохраняется в энергонезависимую память, и выдается при первом запросе сервера после
установки связи.
1.5.2.7 Считыватель обеспечивает передачу аварийных сообщений, дублируя, таким
образом, комплекс аварийного оповещения «СУБР-1П». Аварийное сообщение передается по
тому же радиоканалу, по которому работает система позиционирования.
Передача сигнала дублирующего аварийного оповещения через СПГТ осуществляется
автоматически и синхронно с передачей сигнала комплексом СУБР-1П по команде с пульта
диспетчера или вручную с автоматизированного рабочего места диспетчера.
1.5.2.8 Считыватели имеют возможность подключения внешнего кнопочного пульта, с
помощью которого можно передавать кодовое сообщение диспетчеру об опасных, аварийных
ситуациях (пожар, задымление, затопление, несчастный случай и пр.), что позволяет
значительно сократить общее время реагирования на нештатные ситуации.
1.5.2.9 Считыватели имеют дискретный вход, который может использоваться для
подключения датчика наличия питающей сети источника питания для своевременного
предупреждения о переходе источника питания на работу от аккумуляторных батарей.
1.5.2.10 Считыватели могут снабжаться датчиками на открывание крышки для
своевременного оповещения диспетчера о несанкционированном доступе к устройству.
1.5.2.11 Считыватели УРПТ-485.2.ZZ-II с функцией повторителя применяются для
ретрансляции сигнала в случаях, когда необходимо удлинить линию связи, либо подключить к
линии более 14 устройств. При этом осуществляется гальваническое разделение сегментов
линии передачи данных. С помощью считывателей УРПТ-485.2.ZZ-II возможно разветвление
линии связи.
1.5.2.12 Считыватель УРПТ-485.4.ZZ-W с функцией контроля предназначен для
организации контроля наличия горнорабочих на движущейся конвейерной ленте. Работа
охранного конвейерного считывателя основана на определении скорости и направления
перемещения радиометки, установленной в светильник.
Считыватель УРПТ-485.4.ZZ-W устанавливается возле конвейера, антенны
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считывателя размещаются вблизи или над конвейерной лентой на расстоянии 28-32 метра
друг от друга. Антенны ориентируются в противоположных направлениях, так чтобы зоны
приёма располагались вне пространства между антеннами. При проезде абонента на конвейере
первая антенна (входная зона) фиксирует появление метки в своей зоне и запускает таймер.
При появлении абонента на второй антенне (в выходной зоне) считыватель проверяет
значение времени, прошедшего с момента самой последней регистрации данного абонента на
первой антенне. Если это время меньше заданного, то вырабатывается сигнал аварийной
остановки конвейера - переключается внутреннее реле, вызывая срабатывание механизма
остановки. Время остановки и номер абонента, вызвавшего срабатывание, фиксируется во
внутреннем журнале и по запросу передается серверу.
Необходимый интервал времени между регистрациями абонента на различных
антеннах считывателя рассчитывается, исходя из скорости движения конвейерной ленты и
расстояния между антеннами, и задается на этапе пуско-наладочных работ.
Таким образом, считыватель реагирует только на горнорабочих, проезжающих на
ленте. Если абонент в зонах приемопередающих антенн считывателя перемещается шагом, а
также при направлении его движения, противоположном направлению движения ленты,
аварийный сигнал не вырабатывается.
Также аварийный сигнал не вырабатывается, если во входной зоне был зафиксирован
один абонент, а через короткое время в выходной зоне появился другой – считыватель
отслеживает индивидуальные номера абонентов.
1.5.2.13 Взаимодействие между считывателем и меткой является двунаправленным и
беспроводным. Взаимодействие между считывателем и сервером осуществляется по
протоколу Modbus RTU через интерфейс RS-485. Измененная в соответствии с требованиями
взрыво- и искробезопасности спецификация интерфейса RS-485 позволяет строить
резервированные по питанию и связи системы передачи данных. При этом система связи
делится на гальванически изолированные сегменты длиной до 3,5 км, к каждому из которых
можно подключить до 14 считывателей. Множество объединенных повторителями сегментов
образуют одну магистраль. В Системе может быть несколько магистралей, каждая из которых
подключается к физическому или виртуальному последовательному порту сервера, при этом
на каждой магистрали может находиться до 247 считывателей.
1.5.2.14 Считыватели УРПТ-485.5.20 устанавливаются возле дверей (турникетов) на
посадку в клеть, на входе в зоны подземных выработок с ограниченным доступом, перед
автоматическими дверями шлюзовых камер.
Считыватели, установленные на входах в шахту (рудник), управляют доступом
персонала в подземные выработки. Считыватели, установленные в подземных выработках,
управляют доступом персонала в огороженные зоны.
1.5.2.15 При поднесении карты доступа к устройству регистрации карт происходит
считывание индивидуального номера карты. Информация передается в управляющий модуль,
где происходит сравнение полученного номера с номерами из списка карт с разрешенным
доступом. При обнаружении совпадения вырабатывается сигнал на размыкание
электромагнитного замка двери.
1.5.2.16 Плата управляющего модуля имеет два дискретных выхода (контакт-реле) для
выдачи управляющих сигналов на различные исполнительные устройства и восемь
дискретных входов для подключения внешних датчиков.
Для двух исполнительных устройств (реле К1 и К2) можно запрограммировать
логические функции, в которой участвуют дискретные входы (U1…U8) и сигнал с обоих
устройств регистрации карт. Логические функции задаются в редакторе системы СПГТ.
1.5.2.17 По командам сервера управляющий модуль передает ему информацию о
зарегистрированных картах доступа, времени прохождения турникетов.
1.5.2.18 Программное обеспечение, функционирующее на сервере, управляет обменом
данными со считывателями, организуя их периодический опрос, и заполняет базу данных, в
которую заносятся время, номер считывателя и номер зарегистрированных карт доступа
горнорабочих. При наступлении новых суток, при запуске или при появлении в системе новых
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считывателей ПО осуществляет синхронизацию часов сервера и считывателей.
1.5.2.19 Считыватель обеспечивает автономную работу в случае временного отказа
линии связи с сервером или остановки сервера. В этом случае список зарегистрированных
карт сохраняется в энергонезависимую память, и выдается при первом запросе сервера после
установки связи.
1.5.2.20 Взаимодействие между устройством регистрации карт и картой является
двунаправленным и беспроводным. Взаимодействие между устройством регистрации карт и
управляющим модулем осуществляется по интерфейсу Wiegand. Взаимодействие между
управляющим модулем и и сервером осуществляется по протоколу Modbus RTU через
интерфейс RS-485.
1.5.2.21 Считыватель УРПТ-485.6.ZZ-W работает аналогично считывателю УРПТ485.1.ZZ-W. Отличие заключается в том, что считыватель УРПТ-485.6.ZZ-W с функцией
автономной работы устанавливается в зонах, где нет проводных сетей передачи данных, и
позволяет контролировать зоны, в которых нецелесообразно устанавливать стационарный
считыватель. Отсутствие внешних проводных связей позволяет использовать считыватель как
«скрытое» устройство для контроля появления индивидуальных меток в охранных или
закрытых выработках. Номера зарегистрированных индивидуальных меток, а также дата и
время регистрации сохраняются во внутренней памяти устройства. Считывание сохраненных
данных осуществляется при помощи специального программного обеспечения.
1.5.2.22 Считыватель имеет аккумуляторный блок, залитый в корпусе из
поликарбоната. Перед установкой считывателя необходимо произвести зарядку
аккумуляторного блока и подключить УРПТ к ПК посредством преобразователя RS485 – USB
для установки даты и времени.
1.5.2.23 Период автономной работы считывателя УРПТ-485.6.ZZ-W составляет
510 дней в зависимости от емкости используемой аккумуляторной батареи.
1.5.3 Внешние электрические соединения
1.5.3.1 Вид платы ТИС 8.1.1.06.000-V6 и электрические соединения УРПТ приведены
на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6 – Общий вид платы ТИС 8.1.1.06.000
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1.5.3.2 Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.1.1.06.000 описано в таблице 1.8.
Порядок нумерации клеммных разъемов обозначен на плате. На плате управления
расположены высокочастотные разъемы для подключения внешних антенн.
Таблица 1.8 - Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.1.1.06.000
Контакт

Цепь

Обозначение
контакта
1
G
A
B

Примечание

Антенна 2.4ГГц
X1.1
Сегмент 1: RS-485 общий
соединен с Х1.4
X1.2
Сегмент 1: RS-485 проводник A
соединен с Х1.5
X1.3
Сегмент 1: RS-485 проводник B
соединен с Х1.6
X2.1
Корпус
X2.2
Питание 1: общий
0
Напряжение 24 В
(Искробезопасное напряжение 12В)
X2.3
Питание 1: +12 В
12
X3.1
Питание 2: общий
0
Напряжение 24 В
(Искробезопасное напряжение 12В)
X3.2
Питание 2: +12 В
12
X4.1
Контакт реле
NC
нормально замкнутый
X4.2
Контакт реле
NO
нормально разомкнутый
X4.3
Контакт реле
N
общий
X5.1
Диод оптрона
C1
катод
X5.2
Диод оптрона
A1
анод
X6.1
Блокировка крышки
К1
X6.2
Блокировка крышки
К1
X8.1
Индикация наличия питания
POVER
X8.2
Общий светодиодов
0
X8.3
Индикация активности антенны
L-LNK
X8.4
Индикация активности антенны
R-LNK
X8.5
Активность линии данных УРПТ
RX1
X8.6
Активность линии данных УРПТ
TX1
X9.1
Диод оптрона
C2
катод
X9.2
Диод оптрона
A2
анод
Для исполнения УРПТ-485.2.ZZ-II(с функцией повторителя) дополнительно:
X7.1
Общий светодиодов повторителя
0
X7.2
Активность линии данных
RX
повторителя
X7.3
Активность линии данных
TX
повторителя
X10.1
Гальванически развязанный
G
соединен с Х10.4
сегмент 2: RS-485 общий
X10.2
Гальванически развязанный
A
соединен с Х10.5
сегмент 2: RS-485 проводник A
X10.3
Гальванически развязанный
B
соединен с Х10.6
сегмент 2: RS-485 проводник B
RF1…RF4

1.5.3.3 В исполнении УРПТ-485.Y.ZZ-I клеммные разъемы (Х1, Х2, Х3, X4, X5, Х10)
дублируются на плате ввода-вывода ТИС 8.1.1.02.000 (рисунок 1.7), расположенной в
отделении кабельных вводов.
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Рисунок 1.7 – Общий вид платы ввода-вывода ТИС 8.1.1.02.000

1.5.3.4 Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.1.1.02.000 описано в таблице 1.9.
Порядок нумерации клеммных разъемов обозначен на плате.
Таблица 1.9 - Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.1.1.02.000
Обозначение
Примечание
контакта
X1.1
Сегмент 1: RS-485 общий
G
соединен с Х1.4
X1.2
Сегмент 1: RS-485 проводник A
A
соединен с Х1.5
X1.3
Сегмент 1: RS-485 проводник B
B
соединен с Х1.6
X2.1
Питание 1: общий
0
Напряжение 24 В
(Искробезопасное напряжение 12В)
X2.2
Питание 1: +12 В
12
X3.1
Питание 2: общий
0
Напряжение 24 В
(Искробезопасное напряжение 12В)
X3.2
Питание 2: +12 В
12
X5.1
Контакт реле
NC
нормально замкнутый
X5.2
Контакт реле
NO
нормально разомкнутый
X5.3
Контакт реле
N
общий
X6.1
Диод оптрона
C
катод
X6.2
Диод оптрона
A
анод
Для исполнения УРПТ-485.2.1.ZZ-W(с функцией повторителя) дополнительно:
X4.1
Сегмент 2: RS-485 общий
G
соединен с Х4.4
X4.2
Сегмент 2: RS-485 проводник A
A
соединен с Х4.5
X4.3
Сегмент 2: RS-485 проводник B
B
соединен с Х4.6
Контакт

Цепь

ТИС 8.1.4.01.000

XT1
1 2 3

1 2 3 4 5 6

XP1
12
34
56

XT3
3 2 1

X9

X6

4 3 2 1

1 2 3 4 5 6

X3

3 2 1

1.5.3.5 На плате ТИС 8.1.1.02.000 расположена точка заземления. Соединение этой
точки с заземлением применяется в условиях сильных электромагнитных помех для защиты
электронной схемы УРПТ от перенапряжений на входах портов RS-485.
1.5.3.7 Приведенная информация относится к УРПТ-485.Y.ZZ-W, выпускаемых с
декабря 2013 г. Информация по ранее выпускаемым устройствам приведена в Приложении 1.
1.5.3.8 Вид платы ТИС 8.1.4.01.000 и электрические соединения управляющего модуля
считывателя УРПТ-485.5.20 приведены на рисунке 1.8.
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FU2
XT2
1 2 3
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Рисунок 1.8 – Общий вид платы ТИС 8.1.4.01.000

1.5.3.9 Назначение клеммных разъемов управляющего модуля считывателя УРПТ485.5.20 описано в таблице 1.10. Порядок нумерации клеммных разъемов обозначен на плате
ТИС 8.1.4.01.000.
Таблица 1.10 - Электрические соединения управляющего модуля считывателя УРПТ485.5.20
Контакт

Цепь

Обозначение
контакта

Примечание

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4

Диод оптрона
Диод оптрона
Диод оптрона
Диод оптрона

IN1+
IN1IN2+
IN2-

Анод
Катод
Анод
Катод

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4

Диод оптрона
Диод оптрона
Диод оптрона
Диод оптрона

IN3+
IN3IN4+
IN4-

Анод
Катод
Анод
Катод

X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6

Питание: общий
Питание: +12В
Светодиод красный
Светодиод Зеленый

0B
+U
Red_Led
Green_Led
Wiegand_L
Wiegand_H

Интерфейс Wiegand
Интерфейс Wiegand

X4.1
X4.2
X4.3
X4.4
X4.5
X4.6

Питание: общий
Питание: +12В
Светодиод красный
Светодиод Зеленый

Линия L
Линия Н

0B
+U
Red_Led
Green_Led
Wiegand_L
Wiegand_H

Интерфейс Wiegand
Интерфейс Wiegand

X5.1
X5.2

Питание: общий
Питание: +12…24В

0B
+12...24B

Уровень РО обеспечивается только
при скробезопасном напряжении
12В

X6.1
X6.2
X6.3

Линия связи: Общий провод
Линия связи: Линия А
Линия связи: Линия Б

SHILD
Line_A
Line_B

Интерфейс RS-485
Интерфейс RS-485

X7.1
X7.2
X7.3
X7.4

Диод оптрона
Диод оптрона
Диод оптрона
Диод оптрона

IN5+
IN5IN6+
IN6-

Анод
Катод
Анод
Катод

X8.1
X8.2
X8.3
X8.4

Диод оптрона
Диод оптрона
Диод оптрона
Диод оптрона

IN7+
IN7IN8+
IN8-

Анод
Катод
Анод
Катод

X9.1

Индикация приема данных

Led_RX

Анод

Линия L
Линия Н
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Обозначение
контакта

Примечание

Led_TX
Led_Wiegand

Анод
Анод

X9.4

Индикация передачи данных
Индикация активности
считывателя
Общий провод

GND

Общий катод

X10.1
X10.2
X10.3

Контакт реле К1
Контакт реле К1
Контакт реле К1

NC1
N1

нормально замкнутый
общий
нормально разомкнутый

X11.1
X11.2
X11.3

Контакт реле К2
Контакт реле К2
Контакт реле К2

NC2
N2

Контакт

Цепь

X9.2
X9.3

NO1

NO2

нормально замкнутый
общий
нормально разомкнутый

1.5.3.10 Вид разъема и электрические соединения устройства регистрации карт
считывателя УРПТ-485.5.20 приведены на рисунке 1.9

.
Рисунок 1.9 – Маркировка контактов разъема устройства регистрации карт

1.5.3.11 Назначение контактов разъема устройства регистрации карт считывателя
УРПТ-485.5.20 описано в таблице 1.11.
Таблица 1.11 – Маркировка контактов разъема устройства регистрации карт
считывателя УРПТ-485.5.20
Контакт

Цепь

X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6

Питание: общий
Питание: +12В
Светодиод красный
Светодиод Зеленый

Линия L
Линия Н

Обозначение
контакта

0B
+U
Red_Led
Green_Led
Wiegand_L
Wiegand_H

Примечание

Интерфейс Wiegand
Интерфейс Wiegand

1.5.3.12 Монтаж внешних электрических цепей УРПТ рекомендуется осуществлять
шахтным телефонным кабелем с диаметром жилы не менее 0,8 мм и не более 1,5 мм.
1.5.3.13 Вид разъема и электрические соединения автономного считывателя УРПТ485.6.ZZ-W приведены на рисунке 1.10.
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Рисунок 1.10 – Маркировка контактов разъема автономного считывателя УРПТ-485.6.ZZ-W

1.5.3.14 Назначение контактов разъема автономного считывателя УРПТ-485.6.ZZ-W
описано в таблице 1.12.
Таблица 1.12. – Маркировка контактов разъема автономного устройства УРПТ485.6.ZZ-W
Контакт

Цепь

X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6

Питание: общий
Питание: +12В
Светодиод красный
Светодиод Зеленый

Линия L
Линия Н

Обозначение
контакта

0B
+U
Red_Led
Green_Led
Wiegand_L
Wiegand_H

Примечание

Интерфейс Wiegand
Интерфейс Wiegand

1.6 Обеспечение взрывозащиты
1.6.1 Особо взрывобезопасный уровень взрывозащиты УРПТ обеспечивается видом
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК
60079-11:1999). Вид защиты «искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ 30852.102002 (МЭК 60079-11:1999) достигается за счет следующих конструктивных и
схемотехнических решений:
 подачи электропитания с искробезопасными параметрами от искробезопасных источников
питания;
 предотвращения разряда конденсаторов в цепь питания с помощью трехкратнорезервированных диодов, электрические параметры и конструктивное исполнение которых
соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999);
 ограничения суммарного тока на линиях питания и передачи данных устройств,
подключенных к системе связи RS-485, за счет ограничения суммарного выходного тока
искробезопасных источников питания;
 ограничения выходного напряжения и тока на линии передачи данных до искробезопасных
значений с помощью трехкратно-резервированных стабилитронов, токоограничивающего
резистора и предохранителя, электрические параметры и конструктивное исполнение
которых соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999);
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 ограничения величины разряда индуктивности с помощью трехкратно-резервированных
стабилитронов, электрические параметры и конструктивное исполнение которых
соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999);
 отделения внутренних емкостей от внешних искробезопасных цепей с помощью
резисторов, электрические параметры и конструктивное исполнение которых
соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999);
 ограничения до искробезопасных суммарных значений емкостей и индуктивностей в цепи
передачи данных RS-485 и цепи питания за счет ограничения длины линии и количества
устройств, подключаемых к линиям передачи данных и питания;
 выполнение корпуса устройств из пластмассы, характеристики которой соответствуют
требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);
 гальванического разделения электрических цепей двух сегментов линий передачи данных
с помощью оптронов, конструкция которых соответствует требованиям ГОСТ 30852.102002 (МЭК 60079-11:1999;
 гальванического разделения контуров питания, используемых в электрических цепях двух
сегментов линий, с помощью трансформаторного преобразователя с напряжением
изоляции 3000 В, что подтверждено результатами испытаний.
1.6.2 Знак Х используется для указания на следующие особые условия применения:
- ремонт устройства возможен только на предприятии-изготовителе.
1.7 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.7.1 При техническом обслуживании УРПТ используются приборы и инструменты,
перечисленные в таблице 1.13.
Таблица 1.13 – Средства измерения, принадлежности
№
1
2

Наименование
Вольтметр (0…20 В постоянного тока, 0…100 В переменного тока)
Миллиамперметр (0…10 мА постоянного тока)

1.8 Маркировка и пломбирование
1.8.1 На корпусе УРПТ нанесена маркировка, содержащая следующие данные:





тип изделия
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485._.__;
наименование предприятия-изготовителя
ООО «УралТехИс»;
наименование испытательной организации и номер свидетельства (по ГОСТ Р 51330.0);
уровень и вид взрывозащиты:
PO ExiaI X;
 год изготовления
20__г.;
 заводской номер
Зав.____;
 другие знаки и надписи, предусмотренные конструкторской документацией.
1.8.2 УРПТ не подлежат пломбированию.
1.9 Упаковка
1.9.1 Консервация УРПТ проводится в соответствии с ГОСТ 9.014: вариант защиты В3-10; средство временной защиты – пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 толщиной
не менее 0,15 мм и 15 г силикагеля марки КСМГ ГОСТ 3956; шов пакета заварен или заклеен
лентой ПЭ с липким слоем 0,08×50 мм ГОСТ 20477.
1.9.2 УРПТ укладывается в коробку (ящик) упаковочный. Допускается использование
одной коробки (ящика) для упаковки нескольких УРПТ. Щели и швы коробки оклеиваются 3
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и более слоями ленты ПЭ с липким слоем 0,08×50 мм ГОСТ 20477.
1.9.3 В коробку (ящик) упаковочный укладывается упаковочный лист и
эксплуатационные документы в количестве, оговоренном в договоре на поставку.
Эксплуатационные документы укладываются в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ
10354 толщиной не менее 0,15 мм, шов пакета заварен или заклеен лентой ПЭ с липким слоем
0,08×50 мм ГОСТ 20477.
Упаковочный лист содержит следующие данные: наименование изготовителя и его
адрес; наименование, обозначение изделия и количество; обозначение ТУ; дату упаковывания;
подпись лица, ответственного за упаковывание, и штамп ОТК.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Рабочие условия эксплуатации УРПТ приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Условия эксплуатации
Параметр
Диапазон температур, °С
Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, %
Атмосферное давление, кПа

Значение
от минус5 до плюс 35
20 … 98
87,8 … 119,7

2.1.2 Время прогрева УРПТ и выхода в рабочий режим составляет не более 5 мин.
2.2 Организация линии связи
2.2.1 Взаимодействие между считывателями и сервером является двунаправленным и
осуществляется по протоколу Modbus RTU через интерфейс RS-485. Промышленные сети
стандарта RS-485 поддерживают полудуплексный режим связи, при этом одно устройство в
сети является ведущим, а остальные ведомыми. Ведущее устройство управляет работой сети
путем опроса ведомых устройств, при этом ведомые устройства только отвечают на запросы
ведущего.
В Системе СПГТ-41 ведущим устройством является сервер Системы, который через
конвертеры интерфейсов и барьеры искробезопасности подключается к линии связи.
Ведомыми устройствами являются считыватели, расположенные на поверхности и в
подземных выработках.
Во взрывоопасных зонах должны использоваться только искробезопасные ведомые
устройства.
2.2.2 Пример организации линии связи приведен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Пример организации линии связи системы СПГТ-41-I:
РБ – радиоблоки с метками системы позиционирования; М – метки на транспортных средствах;
СЧ – считыватели; КИ – конвертеры интерфейсов; БИ – барьеры искробезопасности;
ИП – источники питания; ПВ – повторители
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Конвертеры интерфейсов обеспечивают возможность передачи потока данных,
которым обмениваются сервер и считыватели через собственный канал связи или через
универсальные (высокоскоростные) системы передачи данных других производителей,
предоставляющие интерфейс RS-485.
Барьеры искробезопасности устанавливаются во взрывобезопасных зонах и
обеспечивают гальваническое разделение искробезопасных и искроопасных линий передачи
данных. В качестве барьеров искробезопасности используются ПБИ-485.02.ZZ (ТУ 3148-70344645436-2007). Подробная информация о работе ПБИ-485.02.ZZ приведена в руководстве по
эксплуатации РЭ-3148-703-44645436-2007. На рудниках и шахтах, не опасных по газу и пыли
барьеры искробезопасности не устанавливаются
Для организации линии связи достаточно одной скрученной пары проводников, для
увеличения помехозащищенности необходимо использовать экранированную витую пару.
Стандарт RS-485 подразумевает использование согласующих резисторов (терминаторов) с
номиналами, соответствующими волновому сопротивлению кабеля, для витой пары проводов
24AWG используются резисторы номиналом 120 Ом, устанавливаемые на обоих концах
линии связи.
2.2.3 Измененная в соответствии с требованиями взрыво- и искробезопасности
спецификация интерфейса RS-485 позволяет строить резервированные по питанию и связи
системы передачи данных. При этом система связи делится на гальванически изолированные
сегменты длиной до 3,5 км, к каждому из которых можно подключить до 14 считывателей.
Гальваническое разделение двух сегментов осуществляется с помощью повторителей ПБИ485.01.ZZ (ТУ 3148-703-44645436-2007). При этом обеспечивается удлинение линии связи еще
на 1200...3500 м или добавление на линию дополнительно 14 устройств.
Гальваническое разделение двух сегментов линии связи в шахтах, не опасных по газу и
пыли, может осуществляться с помощью считывателей УРПТ-485.2.B.ZZ-W с функцией
повторителя.
Множество объединенных повторителями сегментов образуют одну магистраль. В
Системе может быть несколько магистралей, каждая из которых подключается к физическому
или виртуальному последовательному порту сервера, при этом на каждой магистрали может
находиться до 247 считывателей.
2.2.4 Длина максимальной по условиям искробезопасности кабельной линии сегмента
составляет 3,5 км и характеризуется емкостью 0,21 мкФ, индуктивностью 3,5 мГн и
сопротивлением 182 Ом.
2.2.5 Линия передачи данных может быть реализована одной или несколькими
магистралями связи с резервированием или без резервирования питания и связи. На рисунке
2.2 приведены варианты организации линии связи и питания для рудников и шахт, опасных по
газу и пыли.
При организации линии передачи данных отдельными магистралями без
резервирования связи (рисунок 2.2.а,в) каждая магистраль подключается к отдельному порту
преобразователя (конвертера интерфейсов). Отказ технических устройств на одной
магистрали (разрушение считывателя, обрыв линии связи) не влияет на работу устройств
другой магистрали. Последующее развитие Системы достигается путем добавления
технических устройств к уже существующей линии связи либо организацией новой
магистрали с подключением ее к следующему порту преобразователя. Опрос считывателей
производится по всем магистралям одновременно.
Резервирование по линии связи осуществляется следующим образом (рисунок 2.2 б,г).
К серверу через конвертеры интерфейсов подключаются магистрали связи со считывателями.
Линия связи RS-485 может иметь кольцевую топологию с двумя точками подключения к
серверу, осуществляемые через барьеры искробезопасности ПБИ-485.02.ZZ. При этом
физически и логически линия связи соответствует спецификации RS-485 и протоколу Modbus
RTU, так как одна из точек подключения к серверу является ведущим устройством магистрали
связи, а вторая - является в нормальных условиях ведомым устройством на магистрали,
обеспечивая контроль целостности магистрали. Ведущий порт посылает сообщение в линию и
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ожидает ответа от ведомого устройства; если посланное сообщение не поступает на
вспомогательный порт, то сервер идентифицирует отказ связи, при этом вспомогательный
порт становиться ведущим, но на своем независимым участке линии связи. Далее
программное обеспечение связи проводит анализ сеансов связи с ведомыми устройствами,
составляя списки устройств, которые подключены к основному и вспомогательному портам,
при этом большая часть линии связи остается в работоспособном состоянии за счет доступа
сервера к линии с двух сторон.
а

б

в

г

Рисунок 2.2 – Варианты реализации линии связи и питания на рудниках и шахтах,
опасных по газу и пыли:
а – без резервирования связи и питания; б – резервирование связи без резервирования питания;
в – без резервирования связи с резервирование питания; г– резервирование связи и питания.
ЦЭВМ – сервер (ведущее устройство); СЧ –считыватели; КИ – конвертеры интерфейсов;
БИ – барьеры искробезопасности; ПВ – повторители; ИП – источник питания

Особенность резервирования по питанию заключается в том, что для питания одного
сегмента может использоваться несколько источников питания (рисунок 2.3). Повторители ПВ
работают как барьеры искробезопасности и обеспечивают гальваническое разделение
сегментов кабельной линии, а источники питания отделены друг от друга с помощью 3-кратно
резервированных диодов.

Рисунок 2.3 – Схема связи и резервирования питания
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2.2.6 Линия передачи данных с интерфейсом RS-485 является двухпроводной витой
парой, которая реализуется с помощью шахтных сигнальных или телефонных кабелей
(таблица 2.2). При этом по жилам одного кабеля осуществляется и передача данных и питание
удаленных устройств.
Таблица 2.2 – Удельные электрическое сопротивление и рабочая емкость шахтных
кабелей
Марка кабеля
КТАПВ
КТАПВТ
ТППШв (0,4 мм)
ТППШв (0,64 мм)
КИПЭВ Nх2х0,6
КИПвЭВ Nх2х0,78

Удельное электрическое
сопротивление ТПЖ постоянному
току (RУД), Ом/м
26×10-3
48×10-3
148×10-3
55×10-3
100х10-3
59х10-3

Удельная рабочая емкость
(СУД) на частоте 0,8 кГц, пФ/м
60
55
50
50
45
42

2.3 Оценка искробезопасности линии связи и питания
2.3.1 При проектировании системы связи (питания) на рудниках и шахтах, опасных по
газу и пыли, необходимо обеспечить выполнение требований искробезопасности за счет
ограничений токов и напряжений в кабельных линиях и согласования входных и выходных
параметров устройств, подключаемых к ним, при этом подключение внешних устройств
должно осуществляться в соответствии с их Руководствами по эксплуатации.
2.3.2 К резервируемой линии питания сегмента (рисунок 2.3) не должны подключаться
источники питания с максимальным выходным напряжением Uo более 13,5 В. Сумма
максимальных выходных токов (Io) всех источников питания, подключенных к сегменту
(длинна сегмента 3,5км.), не должна превышать 1 А.
2.3.3 К линии связи (рисунок 2.2) не должны подключаться приемо-передатчики
устройств с максимальным выходным напряжением Uo более 7,5 В. Сумма максимальных
выходных токов (Io) всех передатчиков, подключенных к сегменту и не разделенных
сопротивлением кабеля, не должна превышать 2 А.
2.3.4 При использовании витой пары кабелей КТАПВ, КТАПВТ, ТППШв (0,4 мм) или
ТППШв (0,64 мм) максимальная длина линии связи не должна превышать 3,5 км. Витая пара
указанных кабелей длины 3,5 км характеризуется емкостью 0,35 нФ, индуктивностью 1,05
мГн и сопротивлением 182 Ом.
2.4 Расчет питания
2.4.1 Ток потребления УРПТ зависит от режима работы (приемник или передатчик),
скорости передачи, применяемого способа согласования линии связи, количества приемников
на участке и способа организации питания портов RS-485. Также ток потребления зависит от
состояния линии связи. Цепи питания оборудованы плавкими предохранителями 0,16 А.
2.4.2 Для расчета линий питания ниже приводится таблица профиля питания разных
версий и модификаций.
В ниже, в таблице, приведены значения потребляемого тока для следующих условий:
- реле обесточено;
- световая индикация подключена;
- считыватель видит метки и заносит в память;
Первое значение в таблице – работа считывателя без передачи данных в линию. Второе
значение – передача данных на эквивалент линии связи (емкость «А»-«В»-«0» по 0.5 мкФ). В
любой момент времени только один из считывателей, находящихся на общей линии, передает
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данные серверу.
При включении реле потребляемая мощность увеличивается на 0,15Вт
Потребляемый ток, мА ±5%, при напряжении:
8В
10 В
12 В
14 В
24 В

Версия схемы и платы

Количество
антенн

Схема - ТИС 8.1.1.01. 000
Печатная плата - ТИС8.1.1.01.
000-V2

2

46/55

42/50

38/47

34/41

-

2
4
2+повтор.
4+ повтор.
2
4
2+ повтор.
4+ повтор.

68/84
89/105
98/121
117/145
38/50
49/58
53/69
64/78

53/64
67/78
75/86
88/105
30/39
38/45
41/53
51/61

45/54
56/65
64/76
73/86
26/32
32/30
34/44
42/51

39/46
48/56
53/63
62/73
23/28
28/33
30/38
36/44

27/31
32/37
35/41
40/46
14/18
18/21
19/23
23/27

Схема - ТИС 8.1.1.06. 000
Печатная плата - ТИС8.1.1.06.
000-V3
Схема - ТИС 8.1.1.06. 000
Печатная плата - ТИС8.1.1.06.
000-V7

2.5 Подготовка изделия к использованию
2.5.1 Подготовка к использованию УРПТ производится на поверхности шахты во
взрывобезопасной зоне.
2.5.2 В случае хранения УРПТ при температуре ниже 0 °С перед включением
устройство должно быть выдержано в отапливаемом помещении в выключенном состоянии не
менее 8 часов.
2.5.3 Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр УРПТ,
проверяя отсутствие механических повреждений на корпусе по причине некачественной
упаковки или неправильной транспортировки, комплектность УРПТ, состояние
лакокрасочных, защитных и гальванических покрытий, отсутствие отсоединяющихся или
слабо закрепленных элементов внутри прибора (определяется на слух при наклонах).
2.5.4 На УРПТ-485.Y.ZZ-W необходимо установить ручку для переноски и подвеса
устройства и элементы крепления на корпусе, а также произвести подключение необходимого
количества антенных кабелей к высокочастотным разъемам на плате управления. Порядок
подключения антенных кабелей приведен на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Порядок подключения антенных кабелей

2.6 Установка изделия
2.6.1 Монтаж и демонтаж УРПТ должен производиться в соответствии с требованиями
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности
при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и ПУЭ. При
монтаже искробезопасных цепей допускается использование обычных шахтных телефонных
кабелей, а также свободных жил в кабельных линиях связи.
2.6.2 Места установки УРПТ определяют на основании проекта. Если их количество
превышает нагрузочную способность линии и/или не соответствует требованиям
искробезопасности (недопустимая суммарная емкость и/или индуктивность), и/или
необходима ретрансляция сигналов, то применяются ПБИ-485.01.ZZ-VV.WW. На рудниках и
шахтах, не опасных по газу и пыли в качестве ретрансляторов применяется УРПТ-485.2.ZZ-II.
Максимальное расстояние, на котором должны устанавливаться повторители для
обеспечения искробезопасности, составляет 3,5 км. Конкретное расстояние, обеспечивающее
нормальную передачу данных, зависит от качества кабельной линии, скорости передачи, и
должно определяться службой эксплуатации для конкретных условий.
2.6.3 При монтаже УРПТ необходимо выполнить следующие действия: установить и
закрепить УРПТ на месте эксплуатации, используя элементы крепления, расположенные на
защитных корпусах, подключить необходимое количество антенн, сориентировать антенны
вдоль выработок таким образом, чтобы обеспечивалась наибольшая дальность приема,
подключить линии связи и питания к клеммным колодкам. Типовые схемы включения УРПТ
приведены в п.2.7.2.
При установке считывателя с функцией транспортного учета УРПТ-485.3.ZZ-W
антенна считывателя направляется в сторону остановки транспортного средства.
При установке считывателя с функцией контроля УРПТ-485.4.ZZ-W антенны
считывателя разносятся в противоположные стороны вдоль конвейера на расстояние 28-32м,
при этом антенна 1 направляется против хода конвейера, антенна 2 – по ходу конвейера. При
использовании считывателя УРПТ-485.4.4Z-W антенны разносятся попарно (1+3, 2+4).
После монтажа приемопередающих антенн болтовые соединения необходимо покрыть
консервирующей смазкой (солидол, литол) во избежание их коррозии.
2.6.4 Размещение и способ крепления УРПТ, антенн и антенных кабелей должны
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исключать возможность воздействия на него со стороны транспорта или оборудования,
перемещаемого по выработкам.
2.6.5 Устройства регистрации карт считывателя УРПТ-485.5.20 размещаются возле
дверей (турникетов) на посадку в клеть, на входе в зоны подземных выработок с
ограниченным доступом, перед автоматическими дверями шлюзовых камер по обе стороны от
контролируемого прохода. Управляющий модуль считывателя УРПТ-485.5.20 располагается в
любом удобном месте в непосредственной близости от устройств регистрации карт.
Соединение устройств регистрации карт с управляющим модулем осуществляется с помощью
многожильных кабелей (не менее 7 жил).
2.6.6 При наличии внешних контролируемых датчиков и исполнительных устройств
линии связи от них также подключаются к соответствующим клеммным разъемам
управляющего модуля. При необходимости в качестве промежуточного звена могут
использоваться стандартные клеммные коробки, в этом случае линии связи от датчиков и
исполнительных устройств заводится в клеммную коробку, соединение клеммной коробки с
управляющим модулем осуществляется одним многожильным кабелем.
2.6.7 Установка автономного считывателя УРПТ-485.6.ZZ-W может осуществляться в
любом удобном месте горных выработок. При необходимости к считывателю подключается
внешняя антенна. Подключение линий связи и питания не производится
2.6.8 Месторасположение УРПТ должно исключать попадание на его корпус и
внутренние элементы воды и агрессивных химических веществ и их паров.
2.6.9 Для электропитания УРПТ должны использоваться сертифицированные
источники питания. Для электропитания УРПТ в шахтах, опасных по газу и пыли, должны
использоваться сертифицированные источники питания с искробезопасным выходным
напряжением.
2.6.10 УРПТ-485.Y.ZZ-W может устанавливаться в отдельном корпусе или внутри
монтажного ящика как горизонтально, так и в вертикальном положении.
2.6.11 При установке УРПТ необходимо соблюдать требования безопасности,
сформулированные в п. 3.
2.6.12 После монтажа УРПТ необходимо подать питающее напряжение и
проанализировать его работу по показаниям СДИ на крышке аппаратного отделения:
считывателей УРПТ-485.1(2).ZZ-W:
 свечение светодиода «ВКЛ» зеленым светом сигнализирует о наличии
питающего напряжения;
 поочередное мигание светодиода «RX/TX» зеленым и красным цветами
сигнализирует о наличии связи с сервером (регистрируется факт опроса
считывателя);
 мигание светодиода «СВЯЗЬ» зеленым и/или красным цветами сигнализирует о
наличии в зоне считывания УРПТ радиоблоков со встроенной меткой системы
позиционирования или других устройств, отвечающих требованиям протокола
02СМ.
считывателей УРПТ-485.5.20:
 поочередное мигание светодиода «RX/TX» зеленым и красным цветами
сигнализирует о наличии связи с сервером (регистрируется факт опроса
считывателя);
 короткое периодичное (раз в 5 сек, длительность свечения примерно 200…400
мс) мигание светодиода «СВЯЗЬ» сигнализирует о наличие питающего
напряжения на составных частях считывателя. При поднесении карты доступа к
устройству регистрации карт, подключенному к разъемам Х3 управляющего
модуля, светодиод «СВЯЗЬ» загорается один раз (длительность свечения
примерно 1000…1200 мс). При поднесении карты доступа к устройству
регистрации карт, подключенному к разъемам Х4 управляющего модуля,
светодиод «СВЯЗЬ» загорается два раза (длительность свечения примерно
1000…1200 мс с паузой в 500…700 мс).
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считывателей УРПТ-485.6.ZZ-W:
 мигание светодиода «СВЯЗЬ» зеленым и/или красным цветами сигнализирует о
наличии в зоне считывания УРПТ радиоблоков со встроенной меткой системы
позиционирования или других устройств, отвечающих требованиям протокола
02СМ;
 при подключении устройства к линии связи с ПК поочередное мигание
светодиода «RX/TX» зеленым и красным цветами сигнализирует о наличии
связи с ПК (регистрируется факт опроса считывателя);
2.6.13 После установки УРПТ необходимо при помощи программных средств системы
СПГТ-41 занести в базу данных индивидуальный номер считывателя, отметить на плане
горных выработок (мнемосхеме) его местоположение и обозначить зоны (участки) горных
выработок, контролируемых данным считывателем.
2.6.14 После установки УРПТ-485.4.ZZ-W на контролируемом месте схода с конвейера
необходимо измерить точное расстояние между противоположно направленными антеннами и
рассчитать допустимый интервал времени между последовательной регистрацией абонента на
этих антеннах. Интервал рассчитывается по формуле:
t = L/v, с
где: t – необходимый интервал времени, с;
L – расстояние между противоположно направленными антеннами, м;
v – скорость перемещения конвейерной ленты, м/с.
Полученное значение времени записывается в УРПТ-485.4.ZZ-W программными
средствами. Полученное значение времени подлежит уточнению в каждом конкретном случае
установки УРПТ-485.4.ZZ-W и может корректироваться в большую или меньшую сторону.
2.7 Использование изделия
2.7.1 Общие сведения
2.7.1.1 На всех стадиях эксплуатации УРПТ необходимо руководствоваться
указаниями, помещенными в соответствующих разделах данного Руководства.
2.7.1.2 Все изменения, связанные с расстановкой считывателей (изменение
местоположения, изменение адреса, подключение дополнительных антенн и т.п., а также
изменение алгоритма работы считывателей УРПТ-485.5.20) и добавлением на линию связи
новых устройств, должны своевременно заноситься в базу данных, установленную на сервере.
Корректировка базы данных осуществляется программными средствами системы СПГТ-41.
2.7.1.3 Подключение считывателей УРПТ-485.Y.ZZ-W является последовательным.
Для передачи данных достаточно одной скрученной пары проводников (проводник А,
проводник В). Для увеличения помехозащищенности необходимо использовать
экранированную витую пару. Защита УРПТ-485.Y.ZZ от перенапряжений в линии связи
достигается использованием дренажного провода (проводник G).
2.7.1.4 В пределах одного сегмента линии связи допускается последовательное
подключение не более четырнадцати считывателей. Увеличение количества устройств на
линии и гальваническая развязка сегментов достигается установкой повторителей ПБИ.
Порядок подключения ПБИ приведен в его руководстве по эксплуатации 3148-703-446454362007 РЭ. В шахтах и рудниках, не опасных по газу и пыли, увеличение количества устройств
на линии, а также удлинение и разветвление линии связи, достигается установкой УРПТ485.2.ZZ с функцией повторителя.
2.7.1.5 По условиям искробезопасности в шахтах и рудниках, опасных по газу (метану)
и пыли, питание каждого сегмента осуществляется отдельным искробезопасным источником
питания
2.7.2 Типовые схемы включения УРПТ
2.7.2.1 Типовая схемы включения УРПТ-485.Y.ZZ и ПБИ-485.01.ZZ приведена на
рисунке 2.5. Подключение линии передачи данных осуществляется к контактам колодки Х1,
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при этом одна группа контактов (G-A-B) предназначена для подключения линии передачи
данных, приходящей со стороны сервера, а другая - для подключения линии передачи данных
в направлении следующего считывателя на данном сегменте. Одноименные контакты в
пределах колодки Х1 связаны между собой (таблицы 1.7, 1.8).
Варианты подключения линии связи (направление нумерации контактов обозначено на
плате):
1)

проводник G – контакт Х1.1
проводник А – контакт Х1.2
проводник В – контакт Х1.3

2)

проводник G – контакт Х1.4
проводник А – контакт Х1.5
проводник В – контакт Х1.6

ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение проводников приводит
к невозможности передачи данных между считывателями и
сервером.
Контакты колодки Х2 (1,2,3) служат для подачи питания на УРПТ. УРПТ имеет защиту
от изменения полярности источника питания и перенапряжения. Контакты колодки Х3 (1,2)
служат для подключения линии питания в направлении следующего считывателя. Передача
данных и питание удаленных устройств осуществляется по жилам одного кабеля.

Рисунок 2.5 – Типовая схемы включения
ПБИ-485.01.ZZ – повторитель-барьер искробезопасности (ТУ 3148-703-44645436-2007);
ZVB – искробезопасный источник питания ZVB (ТУ 4217-002-44645436-2005).

2.7.2.2 Типовые схемы включения УРПТ-485.1.ZZ с повторителем УРПТ-485.2.ZZ
приведены на рисунке 2.6.
а) подключение УРПТ-485.1.ZZ без использования функции повторителя (рисунок
2.6,а). В этом случае проводники А, В линии передачи данных подключаются к контактам
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колодки Х1, при этом одна группа контактов (G-A-B) предназначена для подключения линии
передачи данных, приходящей со стороны УРПТ №1, а другая - для подключения линии
передачи данных в направлении УРПТ №2. В этом случае УРПТ-485.2.ZZ выполняет функции
обычного считывателя. Данная схема подключения УРПТ-485.2.ZZ применяется редко.
б) подключение УРПТ-485.2.ZZ с использованием функции повторителя (рисунок
2.6,б). В этом случае проводники А, В линии передачи данных, приходящей со стороны УРПТ
№1, подключаются к контактам колодки Х1; проводники А, В линии передачи данных в
направлении УРПТ №2 подключаются к контактам колодки Х8. Данная схема подключения
обеспечивает ретрансляцию сигнала и дает возможность удлинения линии связи в
направлении сегмента 2 еще на 3,5 км и/или добавления на линию связи еще четырнадцати
устройств.
Данная схема подключения УРПТ-485.2.ZZ применяется в случаях, когда линия связи
имеет большую протяженность и/или количество устройств, необходимых на конкретном
участке линии связи, превышает четырнадцать.
в) подключение УРПТ-485.2.ZZ с использованием функции повторителя и
разветвлением линии связи. Данная схема подключения УРПТ-485.2.ZZ применяется в
случаях, когда необходимо физически и логически объединить несколько проводных линий
связи (до четырех). Пример реализации данной схемы подключения приведен на рисунке
2.6,в,г. Проводники А, В линии передачи данных, приходящей со стороны УРПТ №1 и в
направлении УРПТ №2, подключаются к контактам колодки Х1, при этом УРПТ №2
логически принадлежит сегменту 1. Проводники А, В линии передачи данных в направлении
УРПТ №3 и УРПТ №4 подключаются к контактам колодки Х8 и логически принадлежат
сегменту 2, при этом осуществляется ретрансляция сигналов. Данная схема подключения
обеспечивает возможность удлинения линии связи в направлении сегмента 2 еще на 3,5 км
и/или добавления на линию связи еще четырнадцати устройств.
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Рисунок 2.6 – Типовые схемы подключения УРПТ-485.1.ZZ (линии питания условно не показаны)
а - без использования функции повторителя; б, в, г – с использованием функции повторителя
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2.7.2.3 Типовая схема подлючения УРПТ-485.5.20 приведена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Типовая схема подключения УРПТ-485.5.20

Подключение линии связи RS-485 осуществляется к колодкам Х6, для передачи
данных используется одна скрученная пара проводников (проводник А, проводник В). Защита
УРПТ-485.5.20 от перенапряжений в линии связи достигается использованием дренажного
провода (проводник G).
Подключение внешнего питающего напряжения осуществляется к контактам колодки
Х5. Подключение устройств регистрации карт осуществляется к контактам колодок Х3 и Х4.
Подключение внешних датчиков и исполнительных механизмов осуществляется к
соответствующим контактам платы управляющего модуля УРПТ-485.5.20 (таблица 1.9).
При использовании промежуточной клеммной коробки основное расключение
проводов осуществляется в ней. В этом случае для передачи данных от клеммной коробки на
управляющий модуль используется один многожильный кабель.
2.7.3 Программируемые логические функции считывателя УРПТ-485.5.20
2.7.2.1 Для большей гибкости использования УРПТ-485.5.20 пользователю дается
возможность запрограммировать в контроллере произвольные логические функции.
Входными переменными логической операции являются восемь дискретных входов Ui, где
i=1, 2...8 и два сигнала допустимых номеров карт доступа Ri, где i=1, 2. Результатом
выполнения логической операции над дискретными входами и сигналом разрешения карты
доступа является включение контактов реле Ki, где i=1, 2.

В логическом выражении допустимы следующие функции:
И – логическое умножение;
ИЛИ – логическое сложение;
НЕ – логическое отрицание, инверсия уровня сигнала;
() – скобки, определяющие порядок выполнения операций.
Например, к сухому контакту К1 подключен электромагнитный замок, отвечающий за
вход в штольню, а ко второму сухому контакту К2 подключен электромагнитный замок
отвечающий за выход из штольни. К входу U1 подключен сигнал аварии, по которому
необходимо подать сигнал на открывание двери на выход. К входу U2 подключен сигнал
безусловной блокировки. Выражения будут иметь вид:
K1 = R1 И (НЕ U2) – реле K1 включится, при условии соответствия номера
поднесенной карты доступа номеру, занесенную в таблицу разрешенных номеров в УРК и
отсутствии сигнала блокировки U2.
K2 = (R2 ИЛИ U1) И (НЕ U2) – реле K2 включится, при условии соответствия номера
поднесенной карты доступа номеру, занесенную в таблицу разрешенных номеров в УРК или
будет подан сигнал об аварийном выходе из шахты U1 и отсутствии сигнала блокировки U2. В
данном примере сигнал блокировки будет иметь более высокий приоритет по отношению к
сигналу аварии.
Более детальную информацию можно найти в руководстве по программному
обеспечению системы СПГТ.
2.7.4 Возможные неисправности и методы их устранения
2.7.4.1 При эксплуатации УРПТ возможно возникновение следующих неисправностей:
1. Считыватель не регистрирует находящуюся в зоне его приема метку системы
позиционирования.
Регистрация считывателем находящихся в зоне приема меток системы
позиционирования сопровождается миганием светодиодного индикатора
«СВЯЗЬ»
(регистрируется факт опроса метки). Отсутствие светодиодной индикации может быть
вызвано следующими причинами:
 неисправность метки системы позиционирования;
 неисправность антенны;
 обрыв антенного кабеля;
 неисправность светодиодного индикатора.
Для выявления конкретной причины неисправности необходимо произвести
следующие действия:
1.
Убедиться в наличии метки системы позиционирования в зоне
считывания УРПТ;
2.
Связаться с диспетчером и убедиться, что данная метка в данный момент
времени зарегистрировалась на данном считывателе. Подтверждение этой информации
свидетельствует о неисправности светодиодного индикатора.
3.
Убедиться в работоспособности данной метки. Неисправность данной
метки подтверждается при получении положительных результатов (мигания
светодиодного индикатора «СВЯЗЬ») при внесении в зону приема УРПТ других меток;
4.
Проверить расположение антенн (антенны должны быть направлены
вдоль контролируемых выработок);
5.
Проверить целостность антенн и антенных кабелей и при необходимости

заменить их;
6.

Если перечисленные мероприятия не привели к положительным
результатам, необходимо обратиться на предприятие-изготовитель для получения
квалифицированной консультации и оказания технической помощи.
2. Считыватель УРПТ-485.5.20 не регистрирует поднесенную карту доступа.

Регистрация считывателем находящихся в зоне приема карт доступа сопровождается
миганием зеленого светодиода. Отсутствие светодиодной индикации может быть вызвано
следующими причинами:





неисправность карты доступа;
неисправность считывателя;
обрыв кабеля между устройством регистрации карт и управляющим модулем;
неисправность светодиодного индикатора.

Для выявления конкретной причины неисправности необходимо произвести
следующие действия:
1. Убедиться в наличии карты доступа в зоне считывания устройства регистрации карт;
2. Связаться с диспетчером и убедиться, что данная карта в данный момент времени
зарегистрировалась на данном считывателе. Подтверждение этой информации
свидетельствует о неисправности светодиодного индикатора;
3. Убедиться в работоспособности карты доступа. Неисправность карты доступа
подтверждается при получении положительных результатов (мигания светодиодного
индикатора «СВЯЗЬ») при внесении в зону приема данного устройства регистрации
4. Проверить целостность кабелей и при необходимости заменить их;
5. Если перечисленные мероприятия не привели к положительным результатам,
необходимо
обратиться
на
предприятие-изготовитель
для
получения
квалифицированной консультации и оказания технической помощи.
3. На АРМ Диспетчера регистрируется факт отказа считывателя.
Регистрация факта отказа считывателя на АРМ Диспетчера означает, что данный
считыватель не отвечает на запросы сервера. Это может быть вызвано следующими
причинами:
 отсутствие считывателя на линии;
 нарушение линии связи со считывателем;
 отсутствие питания считывателя;
 неправильное подключение считывателя.
Для выявления конкретной причины неисправности необходимо произвести
следующие действия:
1. Убедиться в наличии данного УРПТ на линии связи;
2. Убедиться в наличии питания УРПТ (светодиодный индикатор «ВКЛ» должен гореть
зеленым цветом), при необходимости подать питание;
3. Убедиться в наличии связи с сервером (светодиодный индикатор «RX/TX» должен
поочередно мигать зеленым и красным цветом). При отсутствии мигания
светодиодного индикатора «RX/TX» необходимо проверить целостность линии связи с
сервером;
4. Проанализировать показания светодиода «RX/TX». Прием данных от сервера
индицируется зеленым цветом свечения светодиодного индикатора, передача на сервер
– красным;
5. Проверить правильность подключения линии передачи данных к клеммным колодкам
УРПТ (см. п.2.7).

6. При невозможности определения причины неисправности на месте необходимо
демонтировать УРПТ и средствами АРМ КИПиА проверить адрес Modbus данного
считывателя, при необходимости восстановить адрес Modbus по таблице соответствия
адреса и заводского номера считывателя;
7. Если перечисленные мероприятия не привели к положительным результатам,
необходимо
обратиться
на
предприятие-изготовитель
для
получения
квалифицированной консультации и оказания технической помощи.
2.8 Действие в экстремальных ситуациях
2.8.1 При пожаре в местах расположения считывателей необходимо принять меры к его
тушению.
Питание искробезопасных УРПТ осуществляется искробезопасным напряжением 12 В,
которое не представляет опасности для жизни человека, поэтому предпринимать специальные
меры по снятию напряжения с горящего оборудования не обязательно.
2.8.2 После тушения должны быть предприняты скорейшие меры для восстановления
работоспособности вышедших из строя считывателей.
2.9 Постановка УРПТ на хранение
2.9.1 Перед постановкой на хранение УРПТ должен быть полностью скомплектован в
соответствии со своим Паспортом. Постановка на хранение должна сопровождаться
соответствующей записью в Паспорте.
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3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Общие положения и требования безопасности
3.1.1 УРПТ удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ
12997, ГОСТ 25861, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК
60079-11:1999), главы 7.3 ПУЭ, РД 05-325-99, Федеральным нормам и правилам в области
промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и
переработке твердых полезных ископаемых» и Федеральным нормам и правилам в области
промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах".
3.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током УРПТ относится
к классу III ГОСТ 12.2.007.0. Требования безопасности обеспечивается конструкцией УРПТ.
3.1.3 При испытании электрооборудования УРПТ должны соблюдаться требования
безопасности по ГОСТ 12.3.019.
3.1.4 При эксплуатации и техническом обслуживании электрооборудования УРПТ,
следует руководствоваться следующим: индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в
том числе и присоединительных кабелей (индуктивность и емкость которых определяется по
характеристикам, расчетом или измерением), не должны превосходить максимальных
значений, оговоренных в технической документации на эти цепи.
3.1.5 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049 безопасность
УРПТ обеспечивается принципом действия применяемой схемы, выполнением
эргономических требований и включением требований безопасности в техническую
документацию.
3.1.6 Пожарная безопасность УРПТ обеспечивается следующими мерами:
применением негорючих и трудногорючих материалов; применением оболочки с
электростатической и фрикционной искробезопасностью; использованием электрических
кабелей, изготовленных из негорючих и трудногорючих материалов и разрешенных к
применению в угольных шахтах, опасных по газу метану и угольной пыли.
3.1.7 УРПТ не содержит электрических цепей с опасными напряжениями.
3.1.8 При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте УРПТ должны
выполняться общие правила работы, установленные для электрических установок
документами:
 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н;
 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);
 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных
ископаемых»;
3.1.9 При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте УРПТ в
шахтах, опасных по газу, должен осуществляться контроль за содержанием метана в местах
производства работ в соответствии с требованиями к производству работ в подземных
электроустановках,
установленными
Федеральной
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору.
3.1.10 После завершения монтажа, технического обслуживания и ремонта УРПТ
должна проводиться проверка электрооборудования согласно требованиям РД 16.407,
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности
при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и эксплуатационной
документации
3.1.11 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
УРПТ 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 УРПТ и имеющие допуск на
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проведение работ во взрывоопасных зонах, в том числе угольных шахтах, с соблюдением
требований ПУЭ, РД 16.407, Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых
полезных ископаемых»
Передача прав монтажа (демонтажа), эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта другим лицам запрещается.
Работать без свидетельства о получении соответствующих прав разрешается только в
период обучения в присутствии инструктора, ответственного за работу обучаемых и за
выполнение правил безопасности.
3.1.12 При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте УРПТ должны вестись
паспорта, входящие в комплект поставки.
3.2 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при монтаже
3.2.1 Для электропитания УРПТ, располагаемых в подземных выработках шахт и
рудников, опасных по газу (метану) и пыли, должны использоваться сертифицированные
источники питания с искробезопасным выходным напряжением.
3.2.2 УРПТ должны размещаться в таких местах и таким образом, чтобы исключалась
возможность случайного воздействия на них и на подходящие к ним кабели питания и связи
со стороны персонала и оборудования, перемещаемого по выработкам.
3.2.3 УРПТ-485.1.ZZ с маркировкой взрывозащиты РО ExiaI X могут располагаться в
подземных выработках шахт и рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному
газу и пыли.
3.2.4 Перед монтажом УРПТ необходимо проверить маркировку и убедиться в
целостности защитных корпусов.
3.2.5 При проектировании систем связи линий RS-485 и подключения оборудования к
ним необходимо проводить оценку искробезопасности, контролируя суммарную емкость и
индуктивность проводов и электрооборудования, подключаемых к искробезопасным клеммам
УРПТ.
По окончании монтажных работ измеренные значения индуктивности и емкости
кабелей искробезопасных цепей не должны превышать значений, указанных в
эксплуатационных документах.
3.2.6 При использовании многожильных проводников, жилы в кабеле должны быть
защищены от разделения на отдельные проводники с помощью наконечников. Отдельные
провода много проволочной жилы должны иметь диаметр не менее 0,1 мм.
3.2.7 Для провода заземления в качестве защиты от разделения на проводники не
допускается применение пайки.
3.2.8 Экран интерфейса RS-485 заземляется в одной точке, вне взрывоопасной зоны, в
пределах взрывоопасной зоны он должен быть защищен от случайного соприкосновения с
заземленными проводниками.
3.2.9 Искробезопасные цепи должны быть смонтированы таким образом, чтобы
наводки от внешних электромагнитных полей не создавали опасного напряжения или тока на
искробезопасных цепях. Это достигается экранированием или увеличением расстояния между
искробезопасными цепями и источником электромагнитных волн.
Прокладка информационных кабелей от оборудования технологического объекта
должна производиться на расстоянии не менее 0,2 м от силовых кабелей.
3.2.10 Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех кабелей
искроопасных цепей.
3.2.11 При монтаже искробезопасных цепей допускается использование обычных
шахтных телефонных кабелей, а также свободных жил в кабельных линиях связи.
Использование вспомогательных жил силового кабеля и вспомогательных жил одного кабеля
для искроопасных и искробезопасных цепей запрещается.
3.2.12 Кабели должны по возможности прокладываться без сращиваний, либо место
сращивания должно быть покрыто эпоксидной смолой и термоусаживаемой муфтой.
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3.2.13 Неиспользованные отверстия для кабельных вводов должны быть закрыты
заглушками.
3.3 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при техническом
обслуживании и эксплуатации
3.3.1 УРПТ должны эксплуатироваться только в соответствии со схемами, для которых
произведен расчет и доказана искробезопасность (п. 2.3).
3.3.2 При эксплуатации кабельные вводы УРПТ должны быть снабжены
уплотнительными
кольцами,
а
неиспользуемые
вводы
закрыты
заглушками,
удовлетворяющими требованиям используемой степени защиты.
3.3.3 Запрещается:
 эксплуатировать УРПТ при любых повреждениях;
 изменять установленную инструкцией предприятия-изготовителя комплектность
искробезопасных устройств;
 изменять марку и увеличивать длину кабелей, если электрические параметры (емкость
и индуктивность) при этой замене будут превышать максимально допустимые значения
этих величин для данной искробезопасной цепи, указанные в эксплуатационной
документации;
 изменять и/или закрашивать этикетки и маркировочные таблички УРПТ.
3.3.4 Техническое обслуживание УРПТ осуществляется в соответствии с п. 4.
3.3.5 При каждом повреждении и отказе УРПТ ответственный за эксплуатацию
составляет акт (уведомление по форме, приведенной в ПС ТИС 8.1.0.00.000) и вносит запись в
паспорт индивидуальной эксплуатации с указанием даты и причины повреждения, а также
делает отметку о его устранении.
3.4 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при ремонте
3.4.1 Ремонт электрооборудования УРПТ, размещенного во взрывоопасной зоне,
должен проводиться согласно требованиям Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и
переработке твердых полезных ископаемых».
3.4.2 Ремонтное предприятие должно иметь необходимую сертификационную
информацию о ремонтируемом электрооборудовании и обеспечивать соответствие этим
документам. Ремонтное предприятие должно гарантировать, что при ремонте
электрооборудования используются только запасные части заводского изготовления.
3.4.3 Ремонт должен осуществляться во взрывобезопасных помещениях. При ремонте
УРПТ должен быть обесточен.
3.4.4 Запрещены любые изменения, влияющие на искробезопасность УРПТ.
3.4.5 Ремонт защитных оболочек должен обеспечивать степень защиты оболочки
(IPхх), предусмотренную конструкторской документацией.
3.4.6 В процессе ремонта кабельных линий запрещается изменять тип и увеличивать
длину кабелей, если емкость и индуктивность при этой замене будут превышать максимально
допустимые значения этих величин для данной искробезопасной цепи, указанные в
эксплуатационной документации.
3.4.7 После ремонта УРПТ должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в
объеме, предусмотренным ТУ 3148-014-78576787-2007.
3.4.8 По окончании работ ремонтное предприятие должно сообщить потребителю:
-

подробные сведения об обнаруженных неисправностях;
исчерпывающую информацию по ремонту и проверке;
перечень замененных и восстановленных частей;
результаты всех проверок и испытаний.
3.4.9 По окончании ремонта УРПТ ответственный за эксплуатацию участка вносит
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запись в паспорт индивидуальной эксплуатации с указанием даты и причины повреждения, а
также делает отметку о его устранении.
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Техническое обслуживание
4.1.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы
и сохранения эксплуатационных и технических характеристик УРПТ в течение всего срока его
эксплуатации.
4.1.2 УРПТ должны обслуживаться электромеханической службой участка и службой
автоматики шахты. При отказе УРПТ должны быть демонтированы и доставлены во
взрывобезопасную зону.
4.1.3 Текущий осмотр УРПТ и присоединенных кабелей должен проводиться
ежесменно обслуживающим персоналом. При этом необходимо обращать внимание на
следующее:
-

целостность защитного корпуса;
целостность антенн и правильность их ориентации;
целостность антенных кабелей;
исправность вводов кабелей устройства;
наличие и правильность светодиодной индикации.
4.1.4 Регламент технического обслуживания приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Регламент технического обслуживания
№
1

Наименование
работы
Проверка
технического
состояния

2

Проверка
технического
состояния

3

Наладка

Технология выполнения работы
Ежемесячное
Очистке корпуса и приемопередающих антенн от грязи
и пыли.
Проверка целостности конструктивных элементов.
Проверка целостности и крепления подводящих
кабелей.
Ежеквартальное
Проверка крепления УРПТ.
Проверка качества крепления проводников в клеммных
зажимах.
Протяжка винтов и болтов.
Проверка параметров настройки УРПТ и их
перенастройка в соответствии с изменившейся горнотехнологической обстановкой и/или новыми
устройствами на линии связи.

Продолжительность,
мин
5
5

20

20

4.1.5 При техническом обслуживании УРПТ необходимо соблюдать требования ПУЭ и
ПТБ.
4.1.6 На УРПТ не должно быть механических повреждений и дефектов покрытия,
ухудшающих внешний вид и препятствующих его применению. Надписи и обозначения на
УРПТ должны быть четкими и соответствовать технической документации.
4.1.7 В паспорте УРПТ должна быть сделана отметка о ежеквартальном техническом
обслуживании.
4.2 Проверка работоспособности
4.2.1 Для проверки работоспособности считывателя УРПТ-485.Y.ZZ требуется
источник питания с выходом 12 В постоянного тока, персональный компьютер (ПК) с
соответствующим программным обеспечением (ПО), и заведомо исправный светильник,
оснащенный радиоблоком с высокочастотной меткой системы позиционирования.
4.2.2 Для начала проверки нужно отсоединить все антенны от считывателя и подать
напряжение питания 12 В на соответствующие контакты считывателя. После подачи
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напряжения питания на исправном считывателе должен засветиться светодиодный индикатор
«ВКЛ».
4.2.3 Через преобразователь интерфейсов
RS-232/RS-485 (EIA-232/ EIA-485)
подключить один из последовательных портов ПК к контактам шины RS-485 (EIA-485)
считывателя. Определить адрес Modbus RTU данного считывателя по таблице соответствия
адреса и заводского номера считывателя и проверочной программой подать тестовую команду
Modbus на данный считыватель. Прохождение команды можно увидеть по индикатору
«RX/TX» на считывателе. Прием данных индицируется зеленым цветом свечения
светодиодного индикатора, передача – красным. Если индикатор показывает прием данных,
но ответа от устройства не приходит, необходимо подать тестовую команду по адресу Modbus
0x01.
Если ответ от считывателя получен, необходимо соответствующей командой назначить
устройству новый адрес Modbus, определенный в таблице соответствия адресов заводским
номерам.
В случае, когда ответ не приходит ни по одному из адресов, необходимо
просканировать соответствующим проверочным ПО весь диапазон адресов Modbus и
установить корректный адрес. Если ответ от устройства не получен ни по одному из адресов
из всего диапазона – устройство считается неисправным и должно быть отправлено в ремонт.
Если адрес устройства определен, необходимо проверить отклики устройства на все
допустимые команды.
4.2.4 Подключить одну из антенн к считывателю и расположить тестовый светильник
на расстоянии двух метров в направлении ее основного лепестка диаграммы направленности.
Обнаружение высокочастотной метки светильника будет индицироваться светодиодным
индикатором «СВЯЗЬ». Прием сигнала антенной, подключенной к разъемам с правой стороны
к УРПТ, индицируется зеленым светом, прием антенной подключенной с левой стороны –
красным. Если сигнал метки обнаружен, то необходимо подключить антенну к следующему
высокочастотному разъему и провести проверку. Далее проверку повторить для всех
антенных разъемов. Запустить на ПК программу АРМ диспетчера, и убедится, что
проверяемый считыватель корректно определяет время обнаружения метки, и ее номер.
Проверить дальность приема сигнала. В пределах прямой видимости в направлении
основного лепестка диаграммы направленности антенны расстояние устойчивой связи между
считывателем и меткой в радиоблоке светильника должно составлять 30…50 м.
4.2.5 Для проверки работоспособности считывателя УРПТ-485.5.20 требуется источник
питания с выходом 12 В постоянного тока, персональный компьютер (ПК) с соответствующим
программным обеспечением (ПО), и заведомо исправная карта доступа.
4.2.6 Через преобразователь интерфейсов
RS-232/RS-485 (EIA-232/ EIA-485)
подключить один из последовательных портов ПК к контактам шины RS-485 (EIA-485)
считывателя. Определить адрес Modbus RTU данного считывателя согласно п.4.2.3.
4.2.7 Поднести карту доступа в зону считывания. Устройство должно либо подтвердить
наличие номера данной карты в своей локальной базе мигнув зеленым светодиодом, либо
промигать красным светом, сообщая о неопознанном номере. Запустить на ПК программу
АРМ диспетчера, и убедится, что проверяемый считыватель корректно определяет время
обнаружения метки, и ее номер.
Проверить дальность срабатывания. Расстояние, на котором должна определиться
карта доступа должно находиться в диапазоне от 0 до 5 см.
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5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕМОНТ
5.1 Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям
конструкторской документации и ТУ 3148-014-78576787-2007 при соблюдении потребителем
условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных
эксплуатационной документацией.
5.1.1 Назначенный срок службы - 10 лет.
5.1.2 Гарантийный срок эксплуатации устройств составляет - 12 месяцев с момента
продажи.
5.1.3 Гарантийный срок хранения изделия в упаковке - 12 месяцев с момента
изготовления.
5.1.4 Назначенный срок хранения изделия в упаковке - 10 лет.
5.1.5 Гарантия не распростраяняется на изделия, подвергшийся любым посторонним
вмешательствам в конструкцию или имеющим внешние повреждения.
5.1.6 После окончания гарантийного срока изготовитель осуществляет обслуживание
устройств по отдельным договорам.
Предприятие-изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую
его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут
быть внесены незначительные изменения, не влияющие на искробезопасность и не
отраженные в поставляемой документации.
5.2 Ремонт
5.2.1 При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо
обратиться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и
оказания технической помощи.
5.2.2 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только предприятие –
изготовитель. Несанкционированное изменение устройства и характеристик УРПТ может
повлечь за собой потерю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия –
изготовителя.
5.2.3 Ремонт УРПТ без гарантии производится по договоренности с предприятием –
изготовителем.
5.2.4 После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке
правильности функционирования УРПТ.
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6 ХРАНЕНИЕ
6.1 В паспорте УРПТ необходимо своевременно делать отметки о постановке на
хранение и снятия с хранения.
6.2 УРПТ должен быть упакован в деревянный или картонный ящик.
6.3 Хранение упакованных УРПТ допускается производить в капитальных не
отапливаемых складских помещениях на специально отведенных стеллажах при температуре
от 0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
7.1 Транспортирование УРПТ должно производиться в упаковке.
7.2 Транспортирование
УРПТ
может
производиться
автомобильным,
железнодорожным, авиационным (в отапливаемом, герметичном отсеке) видами транспорта
на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с
«Общими правилами перевозки грузов автотранспортом, правилами перевозки грузов
железнодорожным транспортом, техническими условиями перевозки и крепления грузов
МПС».
7.3 УРПТ в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения
транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту.
7.4 УРПТ может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от
минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98  2% при температуре
25 °С.
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8 УТИЛИЗАЦИЯ
8.1 При утилизации УРПТ следует соблюдать правила безопасности демонтажа,
принятые на предприятии-потребителе.
8.2 При утилизации УРПТ необходимо выполнить следующие операции:
8.2.1 Определить непригодность (неработоспособность) устройства к дальнейшей
эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание).
8.2.2 Разобрать устройство на составные части, поддающиеся разборке.
8.2.4 Отделить составные части по группам: металлические части; разъемы;
электронные платы и компоненты;
8.2.5 Определить возможность использования для ремонта отдельных составных
частей. Согласовать с предприятием-изготовителем возможность и условия передачи ему
отдельных составных частей. Осуществить передачу отдельных составных частей
предприятию-изготовителю вместе с паспортом, рекламационными и другими записями.
8.2.6 Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и
отправить на утилизацию с описью комплекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация по устройствам, выпущенным до декабря 2013г.
1. Применяемые электронные платы
Таблица 1.1
Период
Наименование
Функциональные доработки
выпуска
обозначение
До
Плата
управления
2011г.
ТИС 8.1.1.01.000-02
Плата
управления Добавлена возможность контроля
ТИС 8.1.1.01.000-04
целостности приемопередающих
антенн
(кабелей),
контроля
открывания крышки.
Плата
светодиодов
ТИС 8.1.1.03.000
Плата ввода-вывода
ТИС 8.1.1.02.000
Плата повторителя
ТИС 8.1.1.04.000
ТИС8.1.1.07.000
Линия связи RS-485 заменена на
WIEGAND
Схема - ТИС 8.1.1.06. В схему добавлен повторитель
000
линии RS-485 с гальванической
Плата - ТИС8.1.1.06. развязкой.
000
С 2011г. Схема - ТИС 8.1.1.06. добавлен один дискретный вход;
по
000
увеличена
внутренняя
память
декабрь
Плата - ТИС8.1.1.06. хранения меток
2013 г.
000-V3
С января Схема - ТИС 8.1.1.06. Изменение схемы питания для
2014 г.
000 изв. ТИС.0129-14 уменьшения потребляемого тока.
Печатная Плата - ТИС Замена снятых с производства
8.1.1.06_v7 (v5, v6)
элементов.

Применение в
натоящее время
Не применяется
Не применяется

Не применяется
Может применяться
в УРПТ-485. Y.ZZ-I
Не применяется
Выпущено
10
устройств
Не выпускается

Не выпускается

Выпускается
в
настоящее время

2. Состав УРПТ-485.Y.ZZ-W
Таблица 2.1
Период
Наименование
выпуска
Считыватель УРПТ-485.1.ZZ-W:
- пластиковый или металлический защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.01.000-02 (ТИС 8.1.1.01.000-04)
- плата ТИС 8.1.1.02.000
- плата ТИС 8.1.1.03.000
- комплект крепежных элементов
До 2011г.
- кабельные вводы
- кабельные вводы или разъемы для подключения антенны
Считыватель УРПТ-485.2.ZZ-II:
- металлический защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.01.000-02 (ТИС 8.1.1.01.000-04)
- плата ТИС 8.1.1.02.000
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Ед.
изм.

шт.

шт.

Колво
1
1
1
1
1
X*
X*
1
1
1

Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ ТИС 8.1.0.00.000 РЭ

Период
выпуска

Ед.
изм.

Наименование
- плата ТИС 8.1.1.04.000
- комплект крепежных элементов
- кабельные вводы
- кабельные вводы или разъемы для подключения антенны

С 2011г.
по
декабрь
2013 г.

Считыватель УРПТ-485.Y.ZZ-W:
- пластиковый или металлический защитный корпус
- плата ТИС 8.1.1.06.000-V3
- плата ТИС 8.1.1.02.000**
- комплект крепежных элементов
- кабельные вводы
- кабельные вводы или разъемы для подключения антенны

шт.

Колво
1
1
X*
X*
1
1
1
1
X*
X*

Примечания:
* Количество согласно функциональному и структурному исполнению;
** При производстве УРПТ в пластиковом корпусе

3. Общий вид и назначение разъемов
3.1 Общий вид платы ТИС 8.1.1.01.000-02 (ТИС 8.1.1.01.000-04) приведен на рисунке
3.1.

Рисунок 3.1 – Общий вид платы ТИС 8.1.1.01.000

3.2 Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.1.1.01.000 описано в таблице 3.1.
Порядок нумерации клеммных разъемов обозначен на плате. На плате управления
расположены высокочастотные разъемы для подключения внешних антенн.
Таблица 3.1 - Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.1.1.01.000
Контакт

Цепь

RF1…RF4

Антенна 2.4ГГц
RS-485 проводник A
RS-485 проводник B
RS-485 общий
Питание 1: общий

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4

Обозначение
контакта
1
A
B
G
0
57

Примечание

Напряжение 24 В
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Контакт

Цепь

X1.5
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X3.1
X3.2
X4.1
X4.2
X4.3
X4.4
X4.5

Питание 1: +12 В
RS-485 проводник B
RS-485 проводник A
Индикация активности антенны
Индикация активности антенны
Активность линии данных УРПТ
Активность линии данных УРПТ
Индикация наличия питания
Общий светодиодов
Контакт реле
Контакт реле
Контакт реле
Диод оптрона
Диод оптрона

Обозначение
контакта
12
B
A
L-LNK
R-LNK
RX1
TX1
POVER
0
NC
NO
N
C
A

Примечание
(Искробезопасное напряжение 12В)

нормально замкнутый
нормально разомкнутый
общий
катод
анод

3.3 В исполнении УРПТ-485.Y.ZZ-I клеммные разъемы (Х1, Х2, Х3, X4, X5, Х10)
дублируются на плате ввода-вывода ТИС 8.1.1.02.000 (рисунок 3.2), расположенной в
отделении кабельных вводов.

Рисунок 3.2 – Общий вид платы ввода-вывода ТИС 8.1.1.02.000

3.4 Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.1.1.02.000 описано в таблице 3.2.
Порядок нумерации клеммных разъемов обозначен на плате.
Таблица 3.2 - Назначение клеммных разъемов платы ТИС 8.1.1.02.000
Обозначение
Примечание
контакта
X1.1
Сегмент 1: RS-485 общий
G
соединен с Х1.4
X1.2
Сегмент 1: RS-485 проводник A
A
соединен с Х1.5
X1.3
Сегмент 1: RS-485 проводник B
B
соединен с Х1.6
X2.1
Питание 1: общий
0
Напряжение 24 В
(Искробезопасное напряжение 12В)
X2.2
Питание 1: +12 В
12
X3.1
Питание 2: общий
0
Напряжение 24 В
(Искробезопасное напряжение 12В)
X3.2
Питание 2: +12 В
12
X5.1
Контакт реле
NC
нормально замкнутый
X5.2
Контакт реле
NO
нормально разомкнутый
X5.3
Контакт реле
N
общий
X6.1
Диод оптрона
C
катод
X6.2
Диод оптрона
A
анод
Для исполнения УРПТ-485.2.1.ZZ-W(с функцией повторителя) дополнительно:
X4.1
Сегмент 2: RS-485 общий
G
соединен с Х4.4
X4.2
Сегмент 2: RS-485 проводник A
A
соединен с Х4.5
X4.3
Сегмент 2: RS-485 проводник B
B
соединен с Х4.6
Контакт

Цепь

3.5 На плате ТИС 8.1.1.02.000 расположена точка заземления. Соединение этой точки с
заземлением применяется в условиях сильных электромагнитных помех для защиты
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электронной схемы УРПТ от перенапряжений на входах портов RS-485.

ТИС 8.1.1.06.000 - v2

3.6 Вид платы ТИС 8.1.1.06.000-V3 и электрические соединения УРПТ приведены на
рисунке 3.3.

RF1

RF4

RF3

RF2

XP1

X4

1

NC
NO
N

X8

XP3

X9 1
X5
1

1

A

C
A

XP2

1 X6

C

X7

P1

1

P2

1

X1

X2
1

B

A

G

B

A

G

1
+U

X3
1
+U

0

0

1

X10
1
B

A

G

B

A

G

Рисунок 3.3 – Общий вид платы ТИС 8.1.1.06.000

3.7 Назначение клеммных разъемов УРПТ-485.Y.ZZ-W описано в таблице 3.3. Порядок
нумерации клеммных разъемов обозначен на плате ТИС 8.1.1.06.000. На плате управления
расположены высокочастотные разъемы для подключения внешних антенн.
Таблица 3.3 - Электрические соединения УРПТ-485.Y.ZZ-W
Контакт

Цепь

Обозначение
контакта
1
G
A
B

Примечание

Антенна 2.4ГГц
X1.1
Сегмент 1: RS-485 общий
соединен с Х1.4
X1.2
Сегмент 1: RS-485 проводник A
соединен с Х1.5
X1.3
Сегмент 1: RS-485 проводник B
соединен с Х1.6
X2.1
Корпус
X2.2
Питание 1: общий
0
Напряжение 24 В
(Искробезопасное напряжение 12В)
X2.3
Питание 1: +12 В
12
X3.1
Питание 2: общий
0
Напряжение 24 В
(Искробезопасное напряжение 12В)
X3.2
Питание 2: +12 В
12
X4.1
Контакт реле
NC
нормально замкнутый
X4.2
Контакт реле
NO
нормально разомкнутый
X4.3
Контакт реле
N
общий
X5.1
Диод оптрона
C1
катод
X5.2
Диод оптрона
A1
анод
X6.1
Блокировка крышки
К1
X6.2
Блокировка крышки
К1
X8.1
Индикация наличия питания
POVER
X8.2
Общий светодиодов
0
X8.3
Индикация активности антенны
L-LNK
X8.4
Индикация активности антенны
R-LNK
X8.5
Активность линии данных УРПТ
RX1
X8.6
Активность линии данных УРПТ
TX1
X9.1
Диод оптрона
C2
катод
X9.2
Диод оптрона
A2
анод
Для исполнения УРПТ-485.2.ZZ-II(с функцией повторителя) дополнительно:
RF1…RF4
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Контакт

Цепь

X7.1
X7.2

Общий светодиодов повторителя
Активность линии данных
повторителя
Активность линии данных
повторителя
Гальванически развязанный
сегмент 2: RS-485 общий
Гальванически развязанный
сегмент 2: RS-485 проводник A
Гальванически развязанный
сегмент 2: RS-485 проводник B

X7.3
X10.1
X10.2
X10.3

Обозначение
контакта
0
RX

Примечание

TX
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G

соединен с Х10.4

A

соединен с Х10.5

B

соединен с Х10.6

