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Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) распространяются на 

Медиаконвертер IMC-FTX (далее по тексту – IMC-FTX). Полное наименова-

ние и обозначение – медиаконвертер IMC-FTX, и его исполнение медиакон-

вертер IMC-FTX. 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1 Область применения  

Подземные выработки шахт и рудников опасных по газу (метану) и 

угольной пыли, наземные помещения горных предприятий, в том числе 

опасные по газу (метану), пыли и внезапным выбросам в соответствии с ПБ 

05-618-03 и ПБ 03-553-03. 

1.2 Назначение 

Передача разнородных данных в автоматизированных системах кон-

троля, оперативно-диспетчерского управления, системах автоматического 

управления и контроля и системах связи в нормальных и аварийных услови-

ях. 

 

1.3 Основные параметры и характеристики 

 

Аппаратура соответствует следующим основным параметрам и харак-

теристикам: 

Напряжение питания постоянного тока, В 10-16; 

Максимальный потребляемый ток, мА 300 

Температура окружающей среды от 0 до плюс 40; 

Относительная влажность окружающего воз-

духа при температуре 

(352) С – (982)  (с 

конденсацией влаги) 

Средняя наработка на отказ, ч не менее 10000 

Средний срок службы, год не менее 5 

Среднее время восстановления, ч не более 1,5 

Уровень и вид взрывозащиты PO Ex ia op is I X 

Габаритные размеры (дхшхв), мм 127х40х103 

Масса, кг не более 0,25 

 

Параметры интерфейса 100Base-FX: 

Количество интерфейсов 2 шт. 



 

 

 

Скорость передачи данных до 100 Мбит/сек 

Расстояние передачи данных до 20 км 

Линия передачи данных одномодовое оптоволокно 9/125 мкм 

Тип передатчика дуплекс 

Параметры интерфейса 100Base-TX: 

Количество интерфейсов 3 шт. 

Скорость передачи данных до 100 Мбит/сек. 

Расстояние передачи данных до 70 м. 

 

1.4 Общие сведения 

 

Высокоскоростная связь реализуется с использованием интерфейса 

100BASE-FX/TX, при этом передача информации должна осуществляться по 

медным проводникам в шахтных телефонных и сигнальных кабелях, сфор-

мированным в витые неэкранированные пары или с использованием техно-

логии EthernetFX, при этом передача осуществляться через ВОЛС. Линии 

высокоскоростной связи разделены на сегменты, которые гальванически изо-

лированы друг от друга. При использовании ВОЛС могут применяться одно-

модовые кабели, при этом расстояние передачи данных без ретрансляции со-

ставляет не более 20 км. 

IMC-FTX эксплуатируется работниками отделов ВТБ, АСУ, главного 

механика и главного энергетика шахт, прошедшими обучение. К монтажу 

(демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту IMC-

FTX допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошед-

шие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими 

установками и радиоэлектронной аппаратурой и практическое обучение по 

эксплуатации и имеющие допуск на проведение работ во взрывоопасных зо-

нах, в том числе угольных шахтах, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, 

РД 16.407, ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03. Перед эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом комплекса необходимо ознакомиться с указани-

ями по безопасности, изложенными в руководстве по эксплуатации (РЭ). 

 

1.5 Комплектность 

 

Комплектность поставки должна соответствовать: 

- блоки аппаратуры; 

- эксплуатационная документация; 

- копия сертификата соответствия. 



 

 

 

1.6 Маркировка 

 

На наружной поверхности блоков аппаратуры должны быть прикреп-

лены фирменные таблички по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Фирменная таб-

личка должна содержать следующую информацию: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- тип изделия; 

- маркировку взрывозащиты; 

- степень воздействия 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 соот-

ветствия; 

- диапазон температуры окружающей среды 

- масса; 

Фирменная табличка должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 

12969-67, ГОСТ 12971-67 и должна сохраняться в течение всего срока служ-

бы системы. 

Транспортная маркировка, содержащая основные, дополнительные и 

информационные надписи, должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96. Мар-

кировку наносить на тару. 

 

1.7 Упаковка 

 

Упаковка аппаратуры должна выполняться в соответствии с ГОСТ 

8828-89. Все обработанные наружные поверхности (включая детали с гальва-

ническим покрытием), не имеющие лакокрасочного покрытия, должны быть 

покрыты слоем консервационной смазки ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267. Испол-

нение упаковки категории КУ-1 типа ТЭ-1/ВУ-1. 

Эксплуатационная и сопроводительная документация на аппаратуру 

должны быть упакованы в соответствии с ГОСТ 8828-89. 



 

 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

При получении тары с IMC-FTX проверить сохранность тары. В случае 

ее повреждения составить акт. 

В зимнее время ящики с IMC-FTX распаковываются в отапливаемом 

помещении не менее, чем через 12 ч после внесения их в помещение. 

Необходимо проверить комплектность в соответствии с паспортом 

IMC-FTX. 

Все операции по хранению, транспортированию и вводу в эксплуата-

цию IMC-FTX необходимо выполнять с соблюдением требований по защите 

от статического электричества, а именно: 

- транспортирование и хранение на всех этапах производить 

с закрытыми крышками или в специальной таре; 

- рабочие места для эксплуатации IMC-FTX должны иметь элек-

тропроводящее покрытие, соединенное с шиной заземления. 

Эксплуатация должна производиться в соответствии с нормативными 

документами, действующими в отрасли и эксплуатационной документацией, 

а также согласно руководству по эксплуатации. 

Эксплуатация и обслуживание осуществляется квалифицированным 

персоналом, прошедшим специальное обучение или инструктаж по правилам 

эксплуатации и обслуживания. 

Перед монтажом IMC-FTX должен быть осмотрен. При этом необхо-

димо обратить внимание на маркировку взрывозащиты и предупредительные 

надписи. 

Во избежание срабатывания предохранителей в барьере искрозащиты 

при случайном закорачивании соединительных проводов, заделку кабеля и 

его подсоединение производить при отключенном питании. 

По окончании монтажа должны быть проверены электрическое сопро-

тивление изоляции. 

Параметры линии связи между IMC-FTX и блоком питания должны 

быть: 

- максимально допустимая емкость кабеля CC ≤ 0,06 мкФ; 

- максимально допустимая индуктивность кабеля LC ≤ 0,1 мГн. 



 

 

 

2.1 Подготовка к использованию 
 

Схемы внешних электрических соединений приведены в приложе-

нии Б. 

При выборе места установки необходимо учитывать следующее: 

- IMC-FTX можно устанавливать во взрывоопасных зонах поме-

щений только в том случае, если соблюдаются требования настоящего РЭ; 

- место установки IMC-FTX должно обеспечивать удобные усло-

вия для обслуживания и демонтажа; 

- температура и относительная влажность окружающего воздуха 

должны соответствовать требования настоящего РЭ; 

2.2 Измерение параметров и настройка 
 

Конфигурирование и тестирование IMC-FTX производится переключа-

телями, расположенными внутри корпуса.  

Сдвоенный переключатель SA3 предназначен для включе-

ния/выключения оптических трансиверов.  

Сдвоенный переключатель SA1 предназначен для выбора режима рабо-

ты IMC-FTX.  

Доступ к переключателям осуществляется при снятии заглушки на 

корпусе со стороны разъемов Link-2 или Link-5. 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫБРАН ТОЛЬКО 

ОДИН РЕЖИМ РАБОТЫ. 

Режим 1: все каналы связи IMC-FTX транслируют данные между со-

бой. 

Режим 2: связь по каналу 100Base-TX 1 и 100Base-TX 2 осуществляется 

только с каналом 100Base-FX 1; и связь по каналу 100Base-TX 3 осуществля-

ется только с каналом 100Base-FX 2. 

2.3 Проверка технического состояния 
 

При проверке IMC-FTX на месте эксплуатации: 

- проверяется путем визуального осмотра правильность внешних 

электрических соединений (Приложение Б); 

- контролируется работоспособность IMC-FTX по наличию инди-

кации. 

 



 

 

 

  
 

Контакты 

Порт Контакт Описание 

Ch.1 

1 Положительный вход приемника интерфейса 100BASE-RX 1 

2 Отрицательный вход приемника интерфейса 100BASE-RX 1 

3 Не используется 

4 Положительный выход передатчика интерфейса 100BASE-TX 1 

5 Отрицательный выход передатчика интерфейса 100BASE-TX 1 

Ch.2 

1 Положительный вход приемника интерфейса 100BASE-RX 2 

2 Отрицательный вход приемника интерфейса 100BASE-RX 2 

3 Не используется 

4 Положительный выход передатчика интерфейса 100BASE-TX 2 

5 Отрицательный выход передатчика интерфейса 100BASE-TX 2 

Ch.3 
RX Вход приемника оптического интерфейса 100BASE-FX 1 

TX Выход передатчика оптического интерфейса 100BASE-FX 1 

Ch.4 
RX Вход приемника оптического интерфейса 100BASE-FX 2 

TX Выход передатчика оптического интерфейса 100BASE-FX 2 

Ch.5 

1 Положительный вход приемника интерфейса 100BASE-RX 3 

2 Отрицательный вход приемника интерфейса 100BASE-RX 3 

3 Не используется 

4 Положительный выход передатчика интерфейса 100BASE-TX 3 

5 Отрицательный выход передатчика интерфейса 100BASE-TX 3 

Power 

1 Не используется 

2 Не используется 

3 Не используется 

4 Вход питания +12V 

5 GND 



 

 

 

 
 

 

Индикация 

Порт Индикатор Описание 

Power PWR Индикация наличия напряжения питания 3,3 V 

Ch.1 LINK-1 Индикатор активности порта интерфейса 100BASE-TX 1 

Ch.2 LINK-2 Индикатор активности порта интерфейса 100BASE-TX 2 

Ch.3 
RDY-3 Индикатор готовности порта оптического интерфейса 100BASE-FX 1 

LINK-3 Индикатор активности порта оптического интерфейса 100BASE-FX 1 

Ch.4 
RDY-4 Индикатор готовности порта оптического интерфейса 100BASE-FX 2 

LINK-4 Индикатор активности порта оптического интерфейса 100BASE-FX 2 

Ch.5 LINK-5 Индикатор активности порта интерфейса 100BASE-TX 3 

MODE 
MODE-1 Индикация первого режима работы 

MODE-2 Индикация второго режима работы 

 

 



 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Общие требования безопасности 

 

Все составные части аппаратуры изготовлены в соответствии с требо-

ваниями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взры-

воопасных средах», ГОСТ Р 12.2.007-75, ГОСТ 24754-81, «ПБ 05-618-03», 

«Нормативов по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов», 

ГОСТ 31610.28-2012, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-

2010. 

Вид взрывозащиты уровня “ia” по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и вид 

взрывозащиты уровня “op is” по ГОСТ 31610.28-2012 достигаются следую-

щим: 

- конструкция и электрические схемы выполнены в соответствии с 

требованиями государственных стандартов согласно п. 0 настоящего доку-

мента; 

- пути утечки и электрические зазоры выполнены в соответствии с 

ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. 

- мощность оптического излучения не превышает 0,16мВт. 

 

3.2 Искробезопасные параметры аппаратуры: 
 

Искробезопасные параметры для группы [Ex op is Ma] I сведены в таб-

лицу 1. 

Таблица 1. Искробезопасные параметры для группы [Ex op is Ma] I со-

ответствующих клеммников: 

Номер 

контакта 

Ui,  

В 

Ii,  

мА 

Ci, 

мкФ 

Li, 

мкГ 

Uo,  

В 

Io,  

А 

Сo, 

мкФ 

Lo, 

мГн 

Контакт (А, В) 16 2000 - - - - - - 

ХР1, ХР2, ХР3 

(1,2,4,5) 
16 2000 0,32 - 3,78 0,1 1000 0,3 

 Мощность оптического излучения не превышает 0,2 

мВт на каждый канал 

 



 

 

 

3.3 Меры по сохранению взрывозащиты при эксплуатации 

 

Все составные элементы аппаратуры должны монтироваться и эксплуа-

тироваться в соответствии с нормативными документами, действующими в 

отрасли и эксплуатационной документацией. 

Техническое обслуживание блоков аппаратуры должно осуществляться 

лицами, прошедшими специальный курс обучения и имеющими удостовере-

ние на право выполнения этих работ. 

 

3.4 Меры по сохранению взрывозащищённости при ремонте 

 

Замена вышедшего из строя блока аппаратуры может производиться 

только на представленное предприятием - изготовителем аналогичное изде-

лие, выдержавшее в полном объеме приемо-сдаточные испытания. 

В технически обоснованных случаях допускается проведение испыта-

ний только по тем пунктам требований, по которым были получены неудо-

влетворительные результаты. 

Результаты повторных испытаний являются окончательными. 

При получении неудовлетворительных результатов повторных испыта-

ний выпуск блоков должен быть прекращен до устранения дефектов и полу-

чения удовлетворительных результатов испытаний. 

Результаты проведения периодических испытаний должны быть зане-

сены в протокол. Протоколы периодических испытаний должны сохраняться 

на предприятии-изготовителе вплоть до снятия изделия с производства. 

 

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Все составные части аппаратуры, упакованные в соответствии с п. 1.7 

настоящего руководства по эксплуатации, могут транспортироваться всеми 

видами транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих со-

хранность всех ее составных частей и предохранение от прямого воздействия 

атмосферных осадков, в соответствии с действующими правилами перевозки 

грузов. 

Условия транспортирования блоков: 

- 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 блоков аппаратуры должны быть не хуже категории 

2С по ГОСТ 15150-69. 

Расстановка и закрепление ящиков с упакованными блоками системы 

должны обеспечивать устойчивое положение при перевозке, исключающее 

смещение и удары между собой. 

 

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Эксплуатация аппаратуры должна производиться в соответствии с 

нормативными документами, действующими в отрасли и эксплуатационной 

документацией, а также согласно руководству по эксплуатации, прилагаемо-

му к каждому изделию. 

Эксплуатация и обслуживание аппаратуры осуществляется квалифици-

рованным персоналом, прошедшим специальное обучение или инструктаж 

по правилам эксплуатации и обслуживания. 

 

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю, при условии соблюдения 

потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, 

указанных в руководстве по эксплуатации. 

Средний срок службы – пять лет. 

В течение срока гарантии предприятие-изготовитель безвозмездно 

устраняет дефекты и неисправности, происшедшие по вине изготовителя, а 

также заменяет детали и составные узлы, вышедшие из строя вследствие 

низкого качества изготовления. 

При выходе из строя в результате механических повреждений устрой-

ства при транспортировке или в результате несоблюдения ограничений, 

накладываемых на его эксплуатацию, безвозмездный ремонт или замена 

устройства предприятием-изготовителем не гарантируется. 



 

 

 

Приложение А – Габаритные размеры IMC-FTX 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение Б – Схемы внешних электрических соединений IMC-FTX 

 


