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Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) распространяется на Устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ, выпускаемый по ТУ 3148-029-78576787-2016 (далее - приемник) и
содержит его технические характеристики, описание работы, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания приемника.
Приемник предназначен для обнаружения генераторов поискового сигнала (ГПС), установленных в светильниках совместно с радиоблоками СУБР, и определения их местоположения
во взрывоопасных зонах подземных выработок шахт и их наземных строений, опасных по
рудничному газу и/или горючей пыли в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты
и отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.
С целью экономии емкости аккумуляторной батареи генератор поискового сигнала (ГПС)
находится в режиме ожидания и активируется радиоблоком комплекса аварийного оповещения
СУБР-1П, располагаемом вместе с ГПС в головном шахтном светильнике горнорабочего.
Команда на активацию может быть подана либо с пульта диспетчера комплекса СУБР-1П, либо с
переносного устройства ВУ-1 из комплекта комплекса СУБР-1П.
ГПС, при его активации, генерирует радиосигнал в диапазоне 4….6кГц. Каждый ГПС
настроен на свою индивидуальную частоту, по которой определяется персональная принадлежность светильника с включенным ГПС. Поиск ГПС осуществляется приемником, имеющем в
комплекте антенный блок. Приемник одновременно обнаруживает все ГПС находящиеся в
радиусе его действия и в дальнейшем позволяет вести поиск конкретного ГПС по определению
оператора.
Взрывозащищенность приемника обеспечивается взрывозащитой видов «искробезопасная
электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014) и выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
Приемник является особовзрывобезопасным устройством, с маркировкой взрывозащиты
РО Ex ia I Ma Х по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), и не требует отключения питания в случае возникновения взрывоопасной атмосферы.
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00111/19 от 09.08.2019.
В состав приемника входят:
− устройство аналитическое – центральная станция с экраном и кнопками управления
(рисунок 1);
− блок антенный – основная приёмная антенна всенаправленного характера (рисунок 2);

Рис.1 Устройство аналитическое

Рис.2 Блок антенный
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− блок зарядный – сетевое зарядное устройство (для зарядки аккумулятора устройства
аналитического);
− чехол – защитный антистатический чехол (рис.3).

Рис.3 Устройство в защитном чехле
По степени защиты от поражения электрическим током приемник относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Степень защиты оболочки приемника от внешних воздействий окружающей среды соответствует IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).
Приемник имеет функции обнаружения всех генераторов поискового сигнала (ГПС) в
зоне действия приемника, определения расстояния и направления до каждого ГПС, высокую
точность измерений, тестирования и сигнализацию об отказе, о разряде внутренней аккумуляторной батареи.
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации: от 0 до +40°С.
Назначенный срок службы - 6 лет, назначенный срок хранения – 3 года.
Настоящее руководство является основным документом, регламентирующим условия и нормы эксплуатации приемника, и содержит основные сведения по его устройству и настройке.
Обслуживание приемника без предварительного изучения данного РЭ запрещается.
Пример записи приемника при его заказе и в документации другой продукции, в которой
он может быть применен:
Устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ ТУ 3148-029-78576787-2016 - Устройство
обнаружения УТИС-Поиск НЧ для системы поиска под завалами «СПЗ-Исеть».
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1 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ





















1.1 В настоящем РЭ применяют следующие термины:
эксплуатационные документы: по ГОСТ 2.601-2013;
руководство по эксплуатации (РЭ): по ГОСТ 2.601-2013;
паспорт (ПС): по ГОСТ 2.601-2013;
техническое обслуживание (ТО): операция или комплекс операций по поддержанию
работоспособности или исправности устройства при использовании ее по назначению,
хранении и транспортировании;
хранение: содержание не используемого по назначению приемника в заданном состоянии в отведенном для его размещения месте с обеспечением сохранности в течение
заданного срока;
транспортирование: перемещение приемника в заданном состоянии с применением,
при необходимости, транспортных и грузоподъемных средств, начинающееся с погрузки и заканчивающееся разгрузкой в месте назначения;
«СПЗ-Исеть»: система поиска застигнутых аварией людей, которая обеспечивает обнаружение и определение местоположения людей, застигнутых аварией в шахте, в
том числе не подающих признаков жизни, находящихся за и/или под завалами;
ГПС: генератор поискового сигнала ГПС-1, предназначенный для генерации переменного магнитного поля, используемого для поиска горнорабочих в завале;
Радиоблок: предназначены для приема низкочастотных сигналов комплекса аварийного оповещения типа «СУБР», преобразования их в переключение яркости свечения
шахтного светильника или (и) в сигналы управления звуковым излучателем и в высокочастотные радиосигналы для текстового приемника «СУБР-1ТП», а также для приема-передачи высокочастотных сигналов системы позиционирования и табельного
учета горнорабочих;
СУБР-1П: комплекс аварийного оповещения горнорабочих СУБР–1П предназначен
для оповещения горнорабочих и ИТР, находящихся в подземных выработках, об авариях и их индивидуального (селективного) вызова, а также приёма-передачи информации для текстового приёмника (пейджера);
вызывное устройство ВУ-1: техническое устройство, которое входит в состав системы поиска «СПЗ-Исеть» и служит для подачи индивидуальному оборудованию системы локального поиска команды, инициирующей излучение поискового сигнала;
зона поиска: горная выработка или ее часть, или группа горных выработок, в которых
осуществляется поиск, и/или которые система наблюдения выделяет как место вероятного нахождения объекта поиска;
объект поиска: работник, застигнутый аварией в шахте, который не поднялся на поверхность до установленного времени, может не подавать признаков жизни, может
находиться за и/или под завалом и поиск которого производится с помощью системы
поиска застигнутых аварией людей «СПЗ-Исеть»;
устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ: переносное оборудование системы поиска, служащее для обнаружения на основе анализа детектируемых поисковых сигналов
объектов поиска, определения их местоположения и предоставления этой информации лицам, осуществляющим поисковые работы в зоне поиска;
поисковый сигнал: специальный сигнал, генерируемый индивидуальным оборудованием системы локального поиска и детектируемый поисковым устройством системы
локального поиска;
режим поисковый: режим работы устройств системы локального поиска, при котором
индивидуальное оборудование генерирует поисковый сигнал, приемник поисковый
его детектирует и предоставляет соответствующую информацию лицам, осуществляющим поисковые работы в зоне поиска.
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
2.1 Общие сведения
Приемник предназначен для обеспечения поисковых работ горноспасательными бригадами
в зонах обрушения породы в условиях рудников и шахт, в том числе опасных по газу (метану), пыли и внезапным выбросам забоях, подземных участках в выработках, а так же в
наземных помещениях.
Функционально приемник состоит из двух блоков:
- устройство аналитическое, выполненный в стандартном унифицированном конструктиве,
оснащенном устройством отображения информации (жидко-кристаллический экран), органами управления (кнопочная клавиатура), светодиодными индикаторами уровня заряда аккумулятора;
- трёхкомпонентная приемная антенна с усилителем (блок антенный), подключаемая к
устройству аналитическому посредством гибкого кабеля, оснащенного круглым 19-ти контактным самоконтрящимся соединителем (разъем коммутационный).
Устройство аналитическое, входящее в состав приемника, выполнено в виде прямоугольной коробки из поликарбоната. На крышке корпуса расположены функциональные кнопки,
кнопка включения, индикатор заряда аккумуляторной батареи, сенсорная панель. На боковой
стороне корпуса расположен коммутационный разъем для подключения антенного блока, а
также блока зарядного. На другой стороне размещена информационная табличка. Внешний
вид устройства аналитического исполнения ТИС 31.1.1.00.000 представлен на Рис.2.1.

Рис.2.1 – Внешний вид Устройство аналитическое:

1 – информационный дисплей; 2 – разъем коммутационный; 3 – кнопка вкл/откл «питание»;
4 – индикатор заряда аккумуляторной батареи; 5 – блок функциональных кнопок

Блок антенный ТИС 31.1.2.00.000, подключаемый к разъему коммутационному устройства
аналитического, представляет собой основную приемную антенну всенаправленного характера (Рис.2.2).
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Рис.2.2 – Внешний вид блока антенного:

1 – разъем для подключения к устройству аналитическому; 2 – кабель; 3 – корпус

Приемник обеспечивает измерение расстояния между антенной и генератором поискового
сигнала (ГПС). Принцип действия приемника основан на измерении уровня сигнала в данном диапазоне частот (канале). Для измерения используются амплитудные спектры, для вычисления которых применяется быстрое преобразование Фурье (БПФ), выполняемое многократно для снижения влияния электромагнитных помех.
Для увеличения точности измерения на данном канале антенна оборудована восемью
управляемыми колебательными контурами (через электронные ключи), которые настраивают резонансную частоту антенны на середину полосы канала.
2.2 Органы управления
Органы управления представляют собой восьми кнопочную плёночную клавиатуру, расположенную на лицевой стороне пульта оператора по обе стороны от жк-экрана. Выполняемые
функции — включение питания устройства, запуск поисковых режимов, навигацию в меню
прибора. Каждая из восьми кнопок, кроме кнопки включения питания, имеет порядковый
номер от 1 до 7 и обозначается индивидуальным значком на формуляре, отображаемом на
экране устройства:
 кнопки 1, 5 — значки в виде стрелок, указывающих влево и вправо
соответственно;
 кнопка 2 — значок в виде галочки , обозначающей ввод или подтверждение;
 кнопка 3 — крестик , обозначающий отмену или возврат к предыдущему меню;
 кнопка 4 — резервная;
 кнопки 6,7 — значки в виде стрелок, указывающих вверх и вниз
соответственно.
Функциональное назначение каждой из кнопок 1 -7 отображается на формуляре рядом с соответствующим ей значком и может изменяться в зависимости от текущего режима работы
устройства.
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2.3 Устройство отображения и экранные формуляры
Устройство отображения представляет собой жидкокристаллический цветной экран
разрешением 640х480 точек. Вся выводимая на экран информация оформлена в виде экранных формуляров, выполненных в едином стиле (рис.4). Каждый формуляр соответствует выбранному режиму работы прибора и содержит:
 заголовок, обозначающий текущий режим работы прибора;
 функциональную область, содержащую условное обозначение кнопок и их назначение, индикатор заряда аккумулятора;
 рабочую область, отображающую информацию, полученную в ходе выполнения режима;
 служебную область, отображающую заданные параметры и ход выполнения режима.

Рис.4. Экранный формуляр
2.4 Технические характеристики
Табл.1 – Технические характеристики
Параметр
Питание:
- тип аккумуляторной батареи
- номинальное напряжение Li-ion аккумуляторной батареи, В
- емкость аккумуляторной батареи, А×ч
- зарядный ток, А, не более
- зарядное напряжение, В
- время непрерывной работы, час
Диапазон измерения расстояния между приемником и объектом
поиска, м
Интерфейс пользователя:
- количество кнопок управления, шт.
- дисплей (цветной, TFT-LCD)
Маркировка взрывозащиты
по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)
Параметры искробезопасной цепи:
- максимальное выходное напряжение Uo, В
- максимальный выходной ток Iо, А
- максимальная выходная мощность Pо, Вт
Степень защиты от внешних воздействий
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)

Значение
Li-ion AP9565135
3,7
10
0,5
6…12
40
0÷20
7
5,7" (640×480 пикселей)
РО Ex ia I Ma Х
8
0,85
6.8
IP65
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Параметр
Класс защиты от поражения электрическим током по
ГОСТ 12.2.007.0-75
Диапазон температур окружающей среды
Диапазон температур хранения
Габаритные размеры, мм, не более:
- устройство аналитическое
- блок антенный
Масса, кг, не более:
- устройство аналитическое
- блок антенный

Значение
III
от 0 до +40°С
от +5°С до +40°С
155х100х255
Ф85×325
5
0,9

2.5 Методика обнаружения источников поискового сигнала
2.5.1 Общие сведения
Поиск источников сигнала осуществляется в несколько этапов:

установка порога чувствительности устройства с целью ограничения зоны поиска;

сканирование эфира;

сканирование выбранного частотного канала;

анализ сканированного канала с целью отделения полезных сигналов от случайных
помех;

определение направления на источник;
 измерение расстояния до источника поискового сигнала.
2.5.2 Подготовительные операции
Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений на
корпусе устройства аналитического, подключить блок антенный к соединителю, расположенному на боковой стенке устройства. Включить питание, однократно нажав кнопку «питание», расположенную в левом верхнем углу лицевой панели устройства. Автоматически
включается режим «Калибровка АЧХ».
Калибровка амплитудно-частотной характеристики приёмника заключается в расчёте
поправочных коэффициентов для каждой частотной полосы каждого канала усиления.
Назначение — компенсация нелинейности приёмно-усилительного тракта с целью обеспечения получения корректных значений амплитуды исследуемых сигналов во всем диапазоне
рабочих частот приёмника. Выполняется каждый раз перед началом эксплуатации прибора.
Блок антенный располагать не ближе 2 метров от металлических предметов, кабелей, труб.

Рис.5 Калибровка АЧХ
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Дождаться появления на экране формуляра, представленного на рис.4. Если после
продолжительного времени ожидания (~5мин) после включения устройства экран будет
оставаться погасшим — подключить зарядное устройство и произвести цикл полной зарядки устройства.
2.5.3 Сканирование эфира
После начальной инициализации прибора и появления на экране устройства отображения формуляра, представленного на рис.1, необходимо задать порог чувствительности,
означающий радиус окружности зоны поиска с центром в точке расположения приёмной антенны, нажав для этого кнопку 3 «Отмена». Используя кнопки 6,7 - «вверх», «вниз» соответственно выбрать интересующий порог (рис .6).

Рис.6 Задание порога чувствительности
После задания порога подтвердить выбор нажатием кнопки 2 - «Выбор» и запустить
сканирование эфира, нажав кнопку 1 «Скан». По завершению сканирования в рабочей области формуляра будет представлена информация о найденных источниках сигнала, представленной в виде таблицы, содержащей следующие столбцы (рис.7):





«Канал» - условный номер частотной полосы;
«Обнаружено» - число источников, выявленных на соответствующем канале;
«Мин. Расстояние» - расстояние до ближайшего обнаруженного источника сигнала;
«Частота» - частота ближайшего обнаруженного источника сигнала.

Рис.7 Режим «Сканирование»
Перемещая указатель по строкам таблице, используя кнопки 6,7 - «Вверх» и «Вниз»
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соответственно, выбрать интересующий частотный канал, нажав кнопку 2 «Выбор». После
выбора на экране будет отображен формуляр режима «Сканирование канала», содержащий
подробную информацию об обнаруженных источниках на выбранном канале (рис.8).

Рис.8 Режим «Сканирование
канала»
При необходимости возможно повторное сканирование отдельно выбранного канала по
нажатию кнопки 1 «Сканирование». Для снижения энтропии и исключения случайных помех
предусмотрена функция «Оценка», заключающаяся в повторном восьмикратном сканировании эфира на выбранном канале. Количество раз повторно обнаруженных источников отображается в виде квадратиков разных цветов (рис.9). Запуск оценки выполняется по нажатию
кнопки 5 «Оценка».

Рис.9 Оценка канала 25
2.6 Поисковые режимы
2.6.1 Общие сведения
Обнаружение источника сигнала производится последовательно в два этапа:
 поиск направления;
 измерение расстояния до источника сигнала в заданном направлении.
Для этого необходимо на формуляре режима «Сканирование — канал» построчным
перемещением указателя кнопками 6,7 - «Вверх» и «Вниз» соответственно, выбрать интересующий источник и нажать кнопку 2 «Выбор». Дождаться появления на экране устройства
отображения формуляра режима «Выбор алгоритма поиска» (рис.10).
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Рис.10 Выбор алгоритма поиска
2.6.2 Поиск направления по уровню сигнала
Формуляр режима представляет собой две шкалы относительного приращения уровня
сигнала. Левая шкала — грубое измерение, правая — более точное измерение вблизи максимума +-10% (рис.11). При увеличении уровня — шкалы окрашиваются в зелёный цвет, при
уменьшении — в оранжевый.

Рис.11 Поиск направления по уровню сигнала
Для выполнения поиска по данному алгоритму требуются дополнительные приспособления — штатив и верёвка достаточной длины. Штатив, с закреплённой к нему с одного
конца верёвкой, устанавливается в точке, относительно которой будет определяться направление на источник сигнала. Перемещаясь вокруг штатива по окружности, добиться максимального уровня сигнала. Отрезок прямой, соединяющий точку максимального уровня сигнала с ценром окружности, в которой установлен штатив, и будет являться вектором, указывающим направление.
2.6.3 Поиск направления с плавающей частотой
Режим полностью идентичен режиму «Поиск направления по уровню сигнала». Отличие заключается в автоматическом переключении на соседний источник сигнала в интервале +/-10 Гц при изменении частоты искомого ГПС, обусловленной его конструктивными
особенностями.
2.6.4 Поиск направления по двум точкам
Поиск направления по двум точкам заключается в последовательном измерении уров12
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ня сигнала в двух точках, удалённых друг от друга на известное расстояние. Чтобы осуществить поиск по данному алгоритму необходимо ввести расстояние между точками, используя кнопки «Вверх», «Вниз» . После измерения в точке А по нажатию кнопки «Влево» и точки B, удалённой от неё на известное расстояние, по нажатию «Вправо», на формуляре будет
отображено направление, указывающее на источник сигнала, в виде стрелки (рис.12).

Рис.12 Поиск направления по двум точкам
Предполагается, что оператор находится в точке ровно посередине отрезка AB. Если в
ходе измерений не получается определить направление на источник - один из индикаторов
на формуляре загорается красным — вернуться в режим «сканирование — канал» и произвести повторное сканирование на выбранном канале.
2.6.5 Измерение расстояния до источника сигнала по двум точкам
Измерение расстояния до источника сигнала осуществляется в ранее определённом
направлении по двум точкам, удалённым друг от друга на известное расстояние (рис.13). Для
этого необходимо ввести расстояние «L» между точками, в которых будут производиться
измерения, используя кнопки «Больше», «Меньше», подтвердить ввод, нажав кнопку «Поиск». Произвести измерение в точке А, нажав кнопку «Влево», затем переместиться на расстояние «L» в точку B в заданном направлении и повторить замер. Если по каким — либо
причинам не удается измерить расстояние — один из индикаторов, отображаемых на формуляре , горит красным — необходимо вернуться в режим «Сканирование — канал» и произвести повторное сканирование выбранного частотного канала.

Рис.13 Расчет расстояния по двум точкам
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2.7 Заряд аккумулятора
Блок зарядный ТИС 31.1.3.00.000 (для зарядки аккумулятора устройства аналитического) поставляется в комплекте.
Аккумулятор поставляется отциклёванным и частично заряженным производителем (вариант поставки зарядного устройства от производителя). Перед первым включением устройства нужно сначала непродолжительно подключить зарядное устройство, так как батарея поставляется в транспортном состоянии.
Если индикатор устройства показывает, что аккумулятор почти разряжен, выполните следующие действия:
 подключите зарядное устройство к розетке;
 подключите зарядное устройство к устройству.
В течение процесса заряда светодиоды (режим «монитор питания», рис. 18) показывают уровень заряда:
Описание
Значение относительного заряда, С
Мигает нижний
С < 25 %
Мигает нижний, потом следующий
25 % < С < 50 %
Мигает нижних три
50 % < С < 75 %
Мигает все
75 % < С < 100 %
Диоды выключены
С = 100 %
При включенном устройстве за уровнем заряда можно следить на экране (символ батареи на
верхней части экрана). Устройство можно использовать во время зарядки.
 после полной зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство от приёмника, затем
от сетевой розетки. Время заряда полностью разряженной аккумуляторной батареи при
температуре 25 °C занимает порядка 3 часа.
При температуре среды от 0 °C до 10 °C заряд происходит 1/2 стандартного значения тока и
может занять дольше времени. При температуре среды от –10 °C до 0 °C заряд происходит
всего 1/10 стандартного значения тока. При температуре ниже –10 °C заряд не происходит.
2.8 Комплектность
Комплект поставки Устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ приведен в табл. 2.

Табл. 2 – комплект поставки Устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ
Наименование
Обозначение
Кол-во
Устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ
ТУ 3148-029-78576787-2016 в составе:
Устройство аналитическое
ТИС 31.1.1.00.000
1
Блок антенный
ТИС 31.1.2.00.000
1
Блок зарядный
ТИС 31.1.3.00.000
1
Чехол защитный
ТИС 31.1.0.91.000
1
Руководство по эксплуатации
ТИС 31.1.0.00.000 РЭ
1
«Приемник поисковый»
Паспорт
ТИС 31.1.0.00.000 ПС
1
«Приемник поисковый»

Прим.

1

Примечание:
1 – один экземпляр на поставляемую партию

14

Устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ ТИС 31.1.0.00.000 РЭ
2.9 Обеспечение взрывозащиты
Устройство обнаружения УТИС - Поиск НЧ имеет взрывозащищенное исполнение с
видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014
(IEC 60079-11:2011) и маркировку взрывозащиты РО Ex ia I Ma Х по ГОСТ 31610.0-2014
(IEC 60079-0:2011).
Взрывозащита обеспечивается следующими мерами в соответствии с требованиями
по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011):


ограничение напряжения достигается за счет использования шунтирующей схемы на
тиристоре с максимальным выходным напряжением Uo =8В;
 применение в плате защиты заряда дополнительной электронной схемы,
предохраняющей аккумулятор от короткого замыкания, превышения тока, перезаряда,
переразряда;
 защита электрических цепей блока аккумулятора от доступа взрывоопасной смеси
обеспечивается заливкой кремнийорганическим компаундом Пентэласт-711. В
залитом слое трещины, раковины, воздушные пузырьки и отслоения компаунда от
заливаемых деталей не допускаются. Минимальная толщина залитого слоя над
элементами не менее 3 мм;
 модуль питания (блок аккумулятора с платой защиты заряда, залитый компаундом
Пентэласт-711), не подлежит ремонту. Замена модуля питания осуществляется на
предприятии-изготовителе;
 применением защитного чехла из натуральной кожи для исключения опасности
воспламенения от зарядов статического электричества;
 соблюдением путей утечек и электрических зазоров в соответствии с требованиями
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);
 отсутствием нагревающихся частей выше допустимой температуры, в соответствии с
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011);
 наличием крепежных элементов, предотвращающих открывание защитного корпуса
без специального инструмента.
Знак Х в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации, а
именно:
- запрещается разбирать устройство в шахтных условиях;
- использовать устройство только в защитном антистатическом чехле;
- заряжать устройство исключительно вне взрывоопасных зон, с помощью блока зарядного ТИС 31.1.3.00.000;
- в шахтных условиях подключать к коммутационному разъему только блок антенный, вне взрывоопасных зон подключать только блок зарядный;
- устройство имеет низкую степень опасности механических повреждений.
2.10 Маркировка
На корпусе устройства аналитического нанесена маркировка, содержащая следующие данные:
 наименование изготовителя «ООО «УралТехИс »;
 наименование устройства «Устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ»;
– маркировку взрывозащиты;
– название или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
– параметры искробезопасных электрических цепей;
– степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 142542015 (IEC 60529:2013) «IP65»;
– специальный знак взрывобезопасности, согласно приложению 2 ТР ТС 012/2011;
– единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза,
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согласно п. 1 ст. 7 ТР ТС 012/2011;
 диапазон температуры окружающей среды «0°С <tа<+40°С»;
 заводской номер;
 дата изготовления.
На корпусе блока антенного нанесена маркировка, содержащая следующие данные:
 наименование изготовителя «ООО «УралТехИс »;
наименование устройства «Блок антенный».
2.11 Упаковка
Приемник поисковый поставляется в индивидуальной упаковке, полностью укомплектован
вместе с аккумулятором, с выключенным выходным напряжением.
В коробку (ящик) укладывается упаковочный лист и эксплуатационные документы в количестве, оговоренном в договоре на поставку.
Упаковочный лист содержит следующие данные:
- наименование изготовителя и его адрес;
- наименование, обозначение изделия и количество;
- обозначение ТУ;
- дату упаковывания;
- подпись лица, ответственного за упаковывание, и штамп ОТК.
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3 НАСТРОЙКА И КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА
3.1 Общие сведения
Для запуска калибровочных и технологических операций необходимо в формуляре
режима «Сканирование» (рис.9) выбрать меню «Настройка», нажав кнопку 5 (рис.14). Доступ к калибровочным режимам ограничен паролем.

Рис.14 Настройки
3.2 Проверка пароля
Ввод пароля осуществляется перемещением указателя по цифробуквенной строке
кнопками «Влево», «Вправо» и выбором вводимого символа кнопкой «Подтверждение».
Набираемый пароль отображается в поле ввода вверху формуляра (рис. 15). После успешного ввода всех символов пароля, необходимо переместить указатель на значок «Ввод» справа
от поля ввода пароля, используя для этого кнопку 6 «Ввод», и нажать кнопку 2 «Подтверждение». Если проверка пароля пройдёт успешно — на экране отобразится формуляр выбираемого режима, в противном случае — на формуляре загорится красный индикатор.

Рис.15 Проверка пароля
3.3 Тарировка приемника
Тарировка приёмника - режим расчета тарированного коэффициента, используемого
для приблизительной оценки расстояния до исследуемого источника поискового сигнала.
Для выполнения данной калибровочной операции необходимо разместить эталонный источник поискового сигнала на известном расстоянии от приёмной антенны, установленной на
штатив. Блок антенный располагать не ближе 2 метров от металлических предметов, кабелей, труб. Эталон должен быть сориентирован под углом 45° к антенне. Используя кнопки 6,
7 «Вверх» и «Вниз» соответственно ввести расстояние и подтвердить ввод нажатием кнопки
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2, выбрать из списка частоту эталонного сигнала и выполнить расчет (рис.16).

Рис.16 Тарировка приёмника
3.4 Анализатор спектра
Технологический режим, в поисковых операциях не используется. Предназначен для
мониторинга эфира в реальном времени. Формуляр режима представлен на рис.17. Кнопками 1,5 возможно выбирать ось и частотный канал соответственно.

Рис.17 Спектроанализатор
3.5 Монитор питания
Режим «Монитор питания» предназначен для получения информации о состоянии аккумулятора. Формуляр режима представлен на рис. 18.

Рис.18. Монитор питания
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3.6 Смена пароля
Смена пароля выполняется аналогично проверке, описанной в п.3.2. Формуляр режима представлен на рис.19.

Рис.19 Установка пароля
3.7 Установка таймаутов
Формуляр режима представлен на рис. 20. и содержит два настраиваемых параметра «Ждущий режим» и «Снятие питания» для снижение энергопотребления устройства. Параметр «Ждущий режим» определяет интервал времени бездействия прибора, по истечению
которого будет выполнен переход в спящий режим при отсутствии активности со стороны
оператора. Назначение параметра «Снятие питания» - установка интервала времени
нахождения в спящем режиме, после которого будет выполнено принудительное выключение питания.

Рис.20. Установка таймаутов
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4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Устройство обнаружения УТИС-Поиск НЧ удовлетворяет требованиям безопасности по
ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ
14254-2015 (IEC 60529:2013), ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014
(IEC 60079-11:2011), главы 7.3 ПУЭ, ПТЭЭП, «Правил безопасности при ведении горных
работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в угольных
шахтах».
По способу защиты человека от поражения электрическим током приемник относится к
классу III ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования безопасности обеспечивается конструкцией. Пожарная безопасность обеспечивается применением негорючих и трудногорючих материалов.
Приемник не содержит электрических цепей с опасными напряжениями.
Приемник является прибором индивидуального пользования, должен оберегаться от ударов,
допускается к использованию только обученным персоналом.
Запрещается использование устройства аналитического со сколами или трещинами корпуса.
Запрещается использование антенного блока с повреждениями кабеля.
Запрещается использование устройства аналитического без защитного чехла в условиях подземных выработок шахт и рудников.
Запрещается разборка или ремонт контейнеров с аккумуляторными батареями. Контейнеры с
аккумуляторными батареями, выработавшие свой ресурс подлежат замене и последующей
утилизации.
Запрещается заряжать приемник в условиях подземных выработок шахт и рудников.
Запрещается заряжать приемник зарядными устройствами, не согласованными с предприятием-изготовителем.
В шахтных условиях подключать к коммутационному разъему только блок антенный, вне
взрывоопасных зон подключать только блок зарядный.
При постановке на заряд следует убедиться в правильной полярности зарядного устройства.
При работе с устройством аналитическим следует оберегать его от чрезмерных ударов, а
TFT-LCD дисплей - от царапин.
Приемник позволяет осуществить диагностику, которая обеспечивает возможность обнаружения отказов. Устройство аналитическое защищено от несанкционированных действий по
изменению настроек, которые способны оказать влияние на выполнение функций.
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: 0°С≤ Та≤+40°С.
Безопасность приемника должна обеспечиваться соблюдением правил и норм безопасности
при эксплуатации, содержащихся в эксплуатационной документации. К эксплуатации и техническому обслуживанию приемника допускаются лица, изучившие техническую документацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрическими
установками и практическое обучение по эксплуатации.
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохранения эксплуатационных и технических характеристик приемника в течение всего срока его
эксплуатации.
Техническое обслуживание приемника заключается в проверке функционирования приемника, целостности его корпуса.
Регламент технического обслуживания приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Регламент технического обслуживания
№

Наименование
работы

1

Проверка работоспособности

2

Калибровка

Технология выполнения работы
Ежесменно
Обнаружение приемником генераторов поискового
сигнала (ГПС)
Ежемесячно
Измерение уровня сигнала при известном расстоянии
от приемника до объекта поиска

Продолжительность,
мин
20

20

Ежегодно
3

Проверка,
«циклование»
аккумуляторной батареи

Проверка емкости аккумуляторов, циклование, демонтаж и замена аккумуляторных батарей (при необходимости)

При техническом обслуживании приемника необходимо соблюдать требования ПУЭ и ПТБ.
На приемнике не должно быть механических повреждений и дефектов покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих его применению. Надписи и обозначения на приемнике
должны быть четкими и соответствовать технической документации.
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6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕМОНТ
6.1 Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества приемника требованиям конструкторской документации и ТУ 3148-029-78576787-2016 при соблюдении потребителем
условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.
Гарантийный срок эксплуатации приемника составляет 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента отгрузки.
Гарантийный срок хранения приемника в упаковке – 1 год с момента изготовления.
Гарантия на изделие не распространяется:
 в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки покупателем; так же в процессе проведения работ по установке и подключению;
 в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей
необходимым требованиям, указанным в руководстве пользователя и другой технической документации, полученной при покупке.
Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами
(организациями) без согласования с производителем.
Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его надежность и
улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в поставляемой документации.
6.2 Ремонт
Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только предприятие – изготовитель. Ремонт приемника без сохранения гарантийного обслуживания производится по договоренности с предприятием – изготовителем. После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке правильности функционирования приемника.
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7 ХРАНЕНИЕ
Приемник должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной
влажности воздуха до (80+3) % при температуре 25 °С.
Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год с момента изготовления. Назначенный срок хранения – 3 года. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот
и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию металла.
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
При транспортировании приемник должен находиться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха до
(95+3) % при температуре 25 °С.
При транспортировании в окружающем воздухе не должно быть кислотных, щелочных и
других химически активных веществ, вызывающих коррозию металла.
Приемник может транспортироваться всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта.
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9 УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация должна производиться в соответствии с правилами утилизации электронного
оборудования, принятыми на предприятии.
При утилизации следует выполнить следующие операции:
 определить непригодность (неработоспособность) элемента аппаратуры к дальнейшей
эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание);
 разобрать устройство на составные части, поддающиеся разборке;
 отделить составные части по группам:
- металлические части;
- разъемы;
- электронные платы и компоненты;
 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 предприятиюизготовителю вместе с паспортом, рекламационными и другими записями. Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и отправить на утилизацию с
описью комплекта.
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10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо обратиться
предприятию-изготовителю по адресу:
ООО «Уральские Технологические Интеллектуальные Системы»
Почтовый адрес:
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96, офис 906
Тел./факс:
(343) 220-87-55, (343) 220-87-56, (343) 220-87-57
Сайт:
www.uraltexis.ru
Отдел продаж:
uraltexis@uraltexis.ru
Отдел разработки и ПО:
kb@uraltexis.ru
Техническая поддержка и
сопровождение:
helpdesk@uraltexis.ru
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