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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на 

Планшет Ex (далее по тексту «планшет Ex» или «планшет»). 

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, 

описание устройства, принцип действия устройства и указания, 

необходимые для его правильной работы 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 

Планшет Ex предназначен для: 

− сбора и передачи данных с аппаратур автоматизации горно-

шахтного оборудования, механизмов и устройств; 

− для сбора и обработки информации и изображения с 

тепловизионной камеры и видеокамеры по беспроводному 

каналу связи Wi-Fi.  

 Область применения – промышленные и горно-технологические 

объекты, в том числе 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 и Федеральными нормами и правилами в области 
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промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных 

работ и переработке твердых полезных ископаемых". 

Планшет поддерживает следующие беспроводные интерфейсы 

связи:  

• 4G / 3G / 2G; 

• NFC; 

• Wi-Fi IEEE 802.11 ac / b / g / n на частоте 2.4G + 5.8G 

двухчастотный Wi-Fi. 

Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре 

окружающей среды в интервале от минус 20°С до плюс 60°С.  

Степень защиты устройства от внешних воздействий обеспечивает 

не менее IP66 по ГОСТ 14254-96. 
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1.2.  Конструкция устройства 

 

Описание портов и функций планшета: 

1. Микрофон 

2. Порт для зарядки 

3. Порт Micro USB 

4. Порт HDMI 

5. Разъем Audio Jack (находится под крышкой порта HDMI) 

6. Фронтальная камера 

7. Защитное стекло 

8. Кнопка включения / выключения питания 
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9. Кнопка увеличения громкости 

10. Кнопка уменьшения громкости 

11. Слот для SD-карты 

12. Слот для сим-карты (Micro sim) 

13. Задняя камера 

В правом верхнем углу планшета расположен светодиодный 

индикатор, позволяющий следить за процессом зарядки. В таблице 1 

приведено описание поведения светодиода в зависимости от процесса 

зарядки аккумулятора. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед осуществлением процесса зарядки – 

выключите планшет! 

Схема, обеспечивающая искробезопасность планшета, требует 

выключение планшета перед зарядкой. Если этого не сделать, то планшет 

может либо не встать на заряд, либо максимальный заряд будет не выше 

95%. Для «оперативной подзарядки» планшета допускается не выключать 

планшет, но при этом дисплей необходимо выключить нажав один раз 

кнопку включения/выключения питания. Ориентировочное время полного 

заряда планшета с 1% до 100% составляет порядка 4-4,5 часов. 

Таблица 1. Описание индикации 

Индикатор Состояние Описание 

Красный  Горит постоянно Аккумулятор полностью 

заряжен 
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Красный Мигающий (частота 

порядка 1с) 

Аккумулятор заряжается 

Красный Мигает хаотично, 

частота менее 1 с. 

Планшет не может встать на 

заряд. Выключите планшет, 

либо погасите дисплей. 

  

Так же возможно следить за процессом зарядки с помощью 

соответствующего значка на экране.  
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1.3. Основные параметры и характеристики 

Устройство должно соответствовать основным параметрам и 

характеристикам, указанным в таблице 2. 

Таблица 2. Основные параметры и характеристики: 

Наименование параметров Значение 

 

Маркировка взрывозащиты 

Напряжение питания 

Аккумулятор 

 

 

Рабочая температура окружающей среды 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Защита от падения 

Материал корпуса 

 

Тип матрицы 

Диагональ 

Разрешение 

Соотношение сторон 

Другие характеристики 

 

 

Фронтальная камера 

Задняя камера 

  

PO Ex ia I Ма X 

5В 

5700 mA/ч 

(взрывозащищенный 

LiMn2O4 аккумулятор) 

-20…+60 ⁰С; 

IP66 

+ 

пластик 

 

IPS 

8” 

1280 x 800 

16:10 

5 точечный емкостной 

экран, мультитач, 

устойчивость к царапинам 

2 МП 

8 Мп 
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Беспроводные интерфейсы 

 

 

 

Навигация 

 

Процессор  

Тактовая частота процессора 

Кэш-память первого уровня (L1) 

Кэш-память второго уровня (L2) 

Kоличество ядер процессора 

Объём оперативной памяти (RAM) 

Объём встроенной памяти 

 

Операционная система:  

 

Вес 

Габариты 

4G / 3G / 2G, NFC, WIFI 

802.11 (ac / b / g / n) 

частота 2.4G + 5.8G 

двухчастотный WIFI 

GPS / ГЛОНАС  

 

Intel Atom x5-Z8350 

1440 МГц 

24 кБ + 32 кБ 

2048кб 

4 

4 ГБ 

64 ГБ  

 

Microsoft Windows 10 

 

0,7 кг; 

(220 х 143 х 14) мм; 
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1.4. Комплектность 

Комплектность поставки должна соответствовать: 

• Планшет Ex – 1 шт.; 

• Источник питания ТРМШ.002.014.100 – 1 шт.; 

• Эксплуатационная документация: руководство по 

эксплуатации – 1 шт., паспорт – 1 шт.; 

• Копия сертификата соответствия – 1 шт. 

 

(!) Сим-карта не входит в комплект поставки. 

 

1.5. Маркировка 

На наружной поверхности устройства прикреплены фирменные 

таблички по ГОСТ 31610.0-2014 или нанесена лазерная гравировка.  

Фирменная табличка cодержит следующую информацию: 

− наименование изделия; 

− напряжение питания 

− мощность; 

− специальный знак взрывобезопасности (по ТР ТС 

012/2011); 

− знак обращения на рынке (см. ТР ТС 012.2011 и сайт 

Комиссии ТС); 

− дата изготовления; 

− масса; 

− наименование предприятия изготовителя "ООО 

"ТРАНСМАШ""; 
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− порядковый номер изделия; 

− номер сертификата; 

− наименование органа сертификации; 

− маркировка взрывозащиты;  

− степень защиты от внешних воздействий; 

− обозначение технических условий. 

Фирменная табличка может так же содержать 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 

устройства. 

Транспортная маркировка, содержащая основные, дополнительные 

и информационные надписи, должна быть нанесена на тару и 

соответствовать ГОСТ 14192-96. 

 

1.6. 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 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 (IEC 60079-

11:2011) достигается следующим: 

- ограничением напряжений и токов в цепях до искробезопасных 

значений; 

- обеспечением необходимых зазоров и путей утечки между 

искробезопасными и всеми остальными цепями на печатной плате; 

- применением заливки компаундом; 

- мощность беспроводных сигналов не превышает 500мВт; 

- резиновые заглушки разъемов. 

Техническое обслуживание планшета осуществляться только 

предприятием изготовителем. 
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2.2. Искробезопасные параметры устройства: 

Все разъемы имеют резиновые заглушки. Снимать заглушки в 

условиях шахты и в местах, где возможно присутствие взрывоопасных 

газовых сред, категорически запрещается! Это приведет к нарушению 

искробезопасности! 

Искробезопасность планшета обеспечивается за счет применения 

следующих мер:  

- Источник питания для зарядки планшета с ограничением 

максимального выходного напряжения и мощноси; 

- ограничение мощности аккумуляторной батареи; 

- заливка компаундом всех токопроводящих частей планшета; 

- мощность беспроводных сигналов, не превышает 500мВт. 

- резиновые заглушки на разъемах. 

Подключать планшет к зарядке от сети 100-220В можно только на 

поверхности шахты, в местах, где нет присутствия взрывоопасных газовых 

сред! Зарядку планшета осуществлять либо от источника питания 

ТРМШ.002.014.100, входящего в комплект планшета, либо от 

искробезопасного источника питания с параметрами, приведенными в 

таб.3. Схема установки планшета на зарядку показана в 

ТРМШ.002.014.000 Э3.  

(!) В условиях шахты и в местах, где возможно присутствие 

взрывоопасных газовых сред, зарядка аккумуляторного блока может 

производиться только от искробезопасного источника питания с 

параметрами, не превышающими максимальные входные параметры 

планшета.  
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Искробезопасные входные параметры разъема питания X1 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Искробезопасные входные параметры разъема питания 

X1. 

Наименование параметра Значение параметра  

Максимальное входное напряжение Ui, В 6,5 

Максимальный входной ток Ii, А 3 

Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ 0 

Максимальная внутренняя индуктивность Li, 

мГн 

0,1 

 

2.3. Меры по сохранению взрывозащищённости при 

ремонте 

Замена вышедшего из строя планшета или его блоков может 

производиться только на представленное предприятием - изготовителем 

аналогичное изделие, выдержавшее в полном объеме приемо-сдаточные 

испытания. 
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3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Планшет, упакованный в соответствии с п.1.6 настоящего 

руководства по эксплуатации, 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 С по ГОСТ 23216-78; 

- климатические факторы, такие как условия хранения, должны быть 

не хуже категории 5 по ГОСТ 15150-69. 

Условия хранения устройства должны быть не хуже категории 2 по 

ГОСТ 15150-69. 

В помещении для хранения устройства не должно быть агрессивных 

газов и паров, особенно сернистых соединений. 

Относительная влажность воздуха в помещении для хранения 

устройства не должна превышать 80%, температура воздуха должна быть 

в пределах от -20°С до +40°С. 

Устройства должны быть защищены от прямых солнечных лучей и 

воздействия влаги, должны храниться в коробках или на стеллажах, 

расположенных на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. 
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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. 

Обслуживание устройств осуществляется только предприятием 

изготовителем. 

 

 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства 

требованиям технических условий (ТУ 314879.003-002014-19) при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и 

хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев со дня ввода 

в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня получения изделия 

потребителем. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня 

изготовления устройства. 

 


