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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на универсальную точку доступа 

«УТД1-01» (далее по тексту «УТД1-01» или «устройство»). Руководство по эксплуатации содержит 

технические данные, описание устройства, принцип действия устройства и указания, необходимые 

для его правильной и безопасной эксплуатации.  

(!) Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми требованиями 

настоящего руководства по эксплуатации. 

 

 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА УСТРОЙСТВА 

 

1.1. Общее описание устройства 

Устройство предназначено для организации приемо-передающей сети с возможностью сбора и 

передачи разнородных цифровых данных в шахтных информационных и управляющих системах, 

системах связи, автоматизированных системах оперативно диспетчерского управления и системах 

автоматического управления и контроля. 

 Область применения - подземные выработки шахт опасные по газу (метану) и/или угольной 

пыли в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в угольных шахтах», Утвержденных Приказом Ростехнадзора от 19.11.2013г. 

№-550.  

В своем составе устройство использует следующие интерфейсы:  

• Интерфейс передачи данных по витой паре Ethernet, стандарт 100BASE-TX; 

• Wi-Fi IEEE 802.11a/b/n; 

• Промышленный последовательный интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus. 

Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды в интервале от 

минус 20°С до плюс 40°С.  

Пример записи в документации и при заказе: «Универсальная точка доступа УТД1-01 

ТРМШ.002.011.000-01 ТУ-314872-001-002005-18».  

Степень защиты устройства от внешних воздействий обеспечивает не менее IP54 по ГОСТ 

14254-96. 

 

1.2.  Конструкция устройства 

Конструктивно устройство представляет собой металлическую оболочку с кронштейном, внутри 

которой находится печатная плата устройства. Оболочка состоит из корпуса, крышки, двух кабельных 

вводов, для подключения искробезопасных цепей, а также внешней Wi-Fi антенны, установленной на 

верхней части корпуса и ручки-кронштейна, для удобства перемещения и крепления УТД. Под 
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крышкой находятся разъемы для подключения интерфейсов. С боку устройства располагается 

световая индикация состояний и режимов работы УТД. 

 

Рис. 1 – Внешний вид УТД1-01 

 

 

  

Рисунок 2 – Общий вид УТД1-01 с габаритными размерами  
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Таблица 1. Описание индикации 

Индикатор Описание 

WiFi Индикатор работы WiFi 

Link RS Индикатор активности порта интерфейса RS-485 

Link HLK Индикатор связи между свитчем и Wi-Fi модемом со стороны модема 

Link SW Индикатор связи между свитчем и Wi-Fi модемом со стороны свитча 

Link Eth1 Индикатор активности порта интерфейса 100BASE-TX 1 

Link Eth2 Индикатор активности порта интерфейса 100BASE-TX 2 

Питание Индикация наличия питания 

 

 

1.3. Основные параметры и характеристики 

Устройство должно соответствовать основным параметрам и характеристикам, указанным в 

таблице 1. 

Таблица 1. Основные параметры и характеристики: 

Наименование параметров Значение 

Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma 

Напряжение питания постоянного тока, В 9 - 20 

Ток потребления не более , мА 300 (при напряжении 9 В) 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 788x100x52 

Масса, кг, не более 2,3 

Интерфейсы передачи информации 100Base-TX / EIA/TIA-485 (RS-485) / 

IEEE802.11a/b/ n 

Параметры интерфейса 100Base-TX: 

Количество интерфейсов 2 шт. 

Скорость передачи данных до 100 Мбит/сек. 

Расстояние передачи данных до 70 м 

Параметры интерфейса EIA/TIA-485 (RS-485): 

Количество интерфейсов 1 шт. 

Скорость передачи данных до 10 Мбит/сек. 

 

Расстояние передачи данных до 1200 м 
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1.4.  Описание web-интерфейса 

Настройка УТД включает в себя конфигурирование коммутатора с интерфейсом RS485 и модуля 

WIFI. 

 

1.4.1. Настройка коммутатора с интерфейсом RS485 

Ввести соответствующий IP адрес (по умолчанию: 192.168.30.2) коммутатора в строку веб-

браузера. Откроется окно следующего вида: 

 

На этой странице можно получить следующую информацию: сетевые настройки коммутатора, 

время работы устройства и состояние каждого порта коммутатора: 

Eth.1 – внешний порт Ethernet; 

W.Eth.2 – внутренний порт Ethernet для связи с модулем WIFI; 

Eth.3 – внешний порт Ethernet; 

F.Eth.4 – внешний оптический порт Ethernet. 

Для изменения настроек используйте стандартные параметры авторизации: 

Логин – admin 

Пароль – pass 

 

Во вкладке Настройки Ethernet имеется возможность настроить порты коммутатора: состояние, 

автосогласование, скорость, режим дуплекса, функцию управления потоком и режимы MDI/MDI-X. 



7 

 

 

 

Во вкладке Настройка RS485 имеется возможность настроить интерфейс RS485: скорость, 

число бит данных, число стоп бит, а также параметры четности. 

 

Во вкладке Настройка IP доступа имеется возможность настроить сетевые параметры 

интерфейса RS485: режим работы, IP адрес подсоединения, локальный порт, ID устройства, а также 

таймаут ответа.  

 

Доступны следующие режимы работы: Modbus TCP-RTU шлюз и источник питания Sparc.  

Режим Modbus TCP-RTU шлюз используется для доступа к устройствам с интерфейсом RS485 

по сети Ethernet, т.е. как шлюз. 

Режим Источник питания Sparc позволяет получать данные с источника питания фирмы Sparc. 

Данные отображаются во вкладке Источник питания – Sparc. 

 

Параметр IP адрес подсоединения позволяет указать с какого конкретного IP адреса будут 

осуществляться запросы по Modbus TCP. Значение по умолчанию: 255.255.255.255, что означает 

прием с любого IP адреса клиента. 

Параметр ID устройства необходим только при режиме работы Источник питания Sparc. 

Параметр Таймаут ответа рекомендуется использовать для определения разрыва соединения и 

его значение зависит от частоты опроса. Например, если клиент опрашивает устройства с частотой раз 

в 10 секунд, параметр Таймаут ответа необходимо выставить +(2…5) секунд, т.е. 12…15 секунд. 
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Во вкладке Настройки сети имеется возможность изменить сетевые параметры коммутатора. 

 

 

Во вкладке Настройка доступа имеется возможность изменить параметры авторизации, 

необходимые для доступа к настройкам. 

 

Во вкладке Сохранить/Перезагрузить имеется возможность сохранить настройки с 

последующей перезагрузкой и просто перезагрузить устройство. 

 

 

1.4.2.  Настройка модуля WIFI. 

Ввести соответствующий IP адрес (по умолчанию: 192.168.30.1) модуля WIFI в строку веб-

браузера. Откроется окно следующего вида: 



9 

 

 

       Для авторизации используйте следующие параметры: 

Логин – admin 

Пароль – admin 

 

 

 

Во вкладке Internet Settings – LAN имеется возможность изменить сетевые настройки модуля:  

Имя хоста; 

IP адрес; 

Маска подсети; 

Добавление второго IP адреса; 

Шлюз по умолчанию; 

DNS сервера; 

DHCP. 
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Во вкладке Wireless Settings – Basic имеется возможность изменить настройки WIFI: 

Состояние WIFI; 

Стандарт WIFI; 

Имя точки доступа; 

Детальная настройка каналов обмена; 
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Во вкладке Wireless Settings – Security имеется возможность задать настройки безопасности 

WIFI: 

Режим шифрования; 

Алгоритмы шифрования; 

Пароль. 
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Во вкладке Wireless Settings – Station List имеется возможность просмотра подключенных 

клиентов по WIFI. 
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1.5. Комплектность 

Комплектность поставки должна соответствовать: 

• Универсальная точка доступа УТД1-01 ТРМШ.002.011.000-01 – 1 шт.; 

• Эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации – 1 шт., паспорт – 1 шт.; 

• Копия сертификата соответствия – 1 шт. 

 

1.6. Маркировка 

На наружной поверхности устройства должны быть прикреплены фирменные таблички по 

ГОСТ 31610.0-2014 или выполненные с помощью метода лазерной гравировки. Фирменная табличка 

должна содержать следующую информацию: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- тип изделия; 

- маркировку взрывозащиты; 

- степень защиты от внешних воздействий; 

- входные и выходные параметры искробезопасных электрических цепей Ui, Ii, Ci, Li, Uo, Io, 

Co, Lo; 

- заводской номер; 

- специальный знак взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011; 

- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия; 

- диапазон температуры окружающей среды;  

- масса; 

и другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые 

изготовитель должен отразить в маркировке. 

Гравировка должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 12969-67, ГОСТ 12971-67 и должна 

сохраняться в течение всего срока службы системы. 

Транспортная маркировка, содержащая основные, дополнительные и информационные надписи, 

должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96. Маркировку наносить на тару. 

 

1.7. Упаковка 

Упаковка устройства, эксплуатационной и сопроводительной документации должна 

выполняться в гофрированную картонную коробку.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1.  Общие требования безопасности 

Устройство должно быть изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 «О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ Р 12.2.007-75, ГОСТ 24754-

81, «Правила безопасности в угольных шахтах», Утвержденных Приказом Ростехнадзора от 

19.11.2013г. №-550, «Нормативов по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов», ГОСТ 

31610.28-2014, ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014. 

Вид взрывозащиты уровня “ia” по ГОСТ 31610.11-2014 достигается следующим: 

- конструкция и электрические схемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

государственных стандартов согласно п. 2.1. настоящего документа; 

- пути утечки и электрические зазоры должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 

31610.11-2014. 

 

2.1.1. Искробезопасные параметры устройства: 

Для исполнения ТРМШ.002.011.000-01 искробезопасные параметры для группы PO Ex ia I Ma 

сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. Искробезопасные параметры для группы PO Ex ia I Ma соответствующих клеммников 

в исполнении ТРМШ.002.011.000-01: 

Наименование 

разъемов 

Номера  

контактов 

Ui, 

В 

Ii, 

мА 

Ci, 

мкФ 

Li, 

мкГн 

U0, В I0, 

мА 

C0, 

мкФ 

L0, 

мкГн 

XP5 1, 2, 3, 4 20 2000 0 0 - - - - 

XP1, XP2 1, 2, 3, 4 6 2000 0,22 0 4,935 100 1000 300 

XP4 1, 2, 3, 4 6 2000 0 0 4,935 100 1000 300 

 

2.2 Требования к искрозащитным элементам и средствам 

Искрозащитные элементы, обозначенные “Fia” в комплекте конструкторской документации, 

должны соответствовать по типу и номиналу согласно спецификациям комплекта КД. 

Требования к монтажу и конструкции, указанные на сборочных чертежах и электрических 

схемах комплекта КД, являются обязательными, и должны контролироваться ОТК на завершающих 

стадиях изготовления или после ремонта вышеуказанных изделий перед приемо-сдаточными 

испытаниями. 
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2.3 Меры по сохранению взрывозащиты при эксплуатации 

Все составные элементы устройства должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии 

с нормативными документами, действующими в отрасли и эксплуатационной документацией. 

Техническое обслуживание устройства должно осуществляться лицами, прошедшими 

специальный курс обучения и имеющими удостоверение на право выполнения этих работ. 

 

2.4 Меры по сохранению взрывозащищённости при ремонте 

Замена вышедшего из строя устройства может производиться только на представленное 

предприятием - изготовителем аналогичное изделие, выдержавшее в полном объеме приемо-

сдаточные испытания. 

 

 

 

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Устройство, упакованное в соответствии с п.1.7 настоящих технических условий, может 

транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих 

сохранность всех частей и предохранение от прямого воздействия атмосферных осадков, в 

соответствии с действующими правилами перевозки грузов. 

Условия транспортирования устройства: 

- механические воздействия при транспортировании должны быть не хуже категории Ж 

(жесткие) по ГОСТ 23216-78; 

- климатические факторы, такие как условия хранения, должны быть не хуже категории 5ОЖ4 

по ГОСТ 15150-69. 

Условия хранения устройства должны быть не хуже категории 2С по ГОСТ 15150-69. 

Расстановка и закрепление ящиков с упакованными устройствами должны обеспечивать 

устойчивое положение при перевозке, исключающее смещение и удары между собой. 
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4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Эксплуатация устройств должна производиться в соответствии с нормативными документами, 

действующими в отрасли и эксплуатационной документацией, а также согласно руководству по 

эксплуатации, прилагаемому к каждому изделию. 

Эксплуатация и обслуживание устройств осуществляется квалифицированным персоналом, 

прошедшим специальное обучение или инструктаж по правилам эксплуатации и обслуживания. 

 

 

 

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие устройства требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 

18 месяцев со дня получения изделия потребителем. 

Все устройства должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-

изготовителя. 

 

 

 


