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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство 

технического зрения шахтное многофункциональное «УТЗШ-М» (далее – устройство) и его 

исполнения. РЭ содержит технические данные, описание устройства, принципа действия 

устройства и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

 

2.1 Общее описание устройства 

Область применения - рудники и их наземные строения, 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. 

Устройство «УТЗШ-М» и его исполнения предназначены для: 

− для детектирования изменения температурного поля в зоне наблюдения; 

− для регистрации и анализа температурных контрастов динамических и 

статических объектов в зоне наблюдения;  

− детектирование качества осланцевания горных выработок с возможностью 

установки на подвижные механизмы (дизель-гидравлические локомотивы, 

вагоны и т.д.); 

− детектирование использования СИЗ (очки, каска, самоспасатель);  

− для передачи обрабатываемой информации и изображения с тепловизионной 

камеры или видеокамеры по цифровым каналам волоконно-оптических линий 

связи, G.SHDSL и беспроводному каналу связи Wi-Fi. 

В своем составе УТЗШ-М использует следующие интерфейсы: 

- G.SHDSL; 

- EIA/TIA-485 (RS-485); 

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/n;  

- 100Base-TX; 

- 100Base-FX. 

Климатическое исполнение У, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. 

Условия эксплуатации: 

– температура окружающей среды от 0°С до 30°С; 



4 
 

– относительная влажность до 98 % при 35°С; 

– атмосферное давление от 87,8 до 119,7кПа (660- 900мм. рт. ст.). 

Устройство может производиться в 27-и исполнениях, согласно Таблице 1. 

Все требования настоящего руководства по эксплуатации являются строго 

обязательными. 

Таблица 1. Исполнения УТЗШ-М. 

Исполнение/ком

плектация  
Камера Тепловизор  

Видеосер-

вер 
RS-485 SHDSL 

100Base-TX 

(Ethernet)  

100Base-FX 

(оптика) 
WiFi 

  УТЗШ-М-01-В, 

УТЗШ-М-03-В 
  -   +    +    +    +    -    -    + 

  УТЗШ-М-01, 

УТЗШ-М-03 
  -    +    -    +    +    -    -    + 

  УТЗШ-М-21-В,  

УТЗШ-М-23-В 
  -   +   +    +    -   +   -   + 

  УТЗШ-М-21,  

УТЗШ-М-23 
  -    +    -   +    -    +   -   + 

  УТЗШ-М-31-В,  

УТЗШ-М-33-В 
  -   +    +   +    -    -    +   +  

  УТЗШ-М-31, 

  УТЗШ-М-33 
  -   +   -   +    -    -    +   + 

  УТЗШ-М-02-В, 

  УТЗШ-М-05-В 
+ -   +    +    +    -    -    + 

  УТЗШ-М-02,     

  УТЗШ-М-04,  

  УТЗШ-М-05 

+ -   -    +    +    -    -    + 

  УТЗШ-М-22-В, 

  УТЗШ-М-25-В 
+ -   +    +    -   +   -   + 

  УТЗШ-М-22, 

  УТЗШ-М-24, 

  УТЗШ-М-25 

+ -   -   +    -    +   -   + 

  УТЗШ-М-32-В, 

  УТЗШ-М-35-В 
+ -   +   +    -    -    +   +  

  УТЗШ-М-32, 

  УТЗШ-М-34, 

  УТЗШ-М-35 

+ -   -   +    -    -    +   + 

 

Расшифровка исполнений: 

УТЗШ-М-ХХ-Х, 
                            1  2     3 

1 -  тип выходного интерфейса: 0 – выход DSL; 2 - выход 100Base-TX; 3 - выход 

100Base-FX 

2 -  тип сенсора: 1 - тепловизор 384х288; 2 – видеокамера; 3 - тепловизор 640х480; 4 - 

видеокамера  

  широкоугольная; 5- видеокамера машинного зрения   

3 – наличие буквы «В» говорит об установленном видеосервере обработки данных.  
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2.2 Конструкция 

Конструктивно устройства УТЗШ-М представляют собой металлическую оболочку с 

кронштейном, внутри которой находятся аппаратные модули. Оболочка состоит из 

корпуса, передней и задней крышки и отсека с кабельными вводами, для подключения 

искробезопасных цепей, а также внешней Wi-Fi антенны, установленной на верхней части 

корпуса. В переднюю крышку встроено смотровое окно, которое, в зависимости от 

исполнения используется для видеокамеры или тепловизионного модуля. Так же на 

передней крышке размещены: светодиоды инфракрасной подсветки, подсветки видимого 

спектра и блока индикации работы видеокамеры. Материал смотровых окон: стекло 

бесцветное для видеокамеры и подсветок, а стекло германиевое для тепловизионного 

модуля. 

Внутри оболочки, согласно исполнению устройства, находится набор электрической 

аппаратуры: видеокамера, тепловизионный модуль, видеосервер, вспомогательные платы и 

антенна 2,4 ГГц. 

 

Рисунок 1 – Внешней вид УТЗШ-М 

 

2.3 Основные параметры и характеристики 

Основные параметры и характеристики устройства приведены в Таблице 2. 

 

 

 

 

 

Подсветка 

видимого диапазона 

ИК подсветка 

Индикация 

Тепловизор/видеокамера 
Кабельные вводы 

Wi-Fi антенна 

Крышка 

вводного отсека 
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Таблица 2. Основные параметры и характеристики устройства  

Наименование основных параметров Значение 

Маркировка взрывозащиты РO Ex ia I X/РO Ex ia op is I X 

Напряжение питания камеры и 

подсветки 

12-16,5 В (постоянный ток), 

искробезопасная цепь 

Потребляемая мощность, не более 10 ВА (при 12,5 В) 

Степень защиты, не ниже IP54 

Масса 5 кг 

Максимальная излучаемая мощность 

радиомодуля, не более 

50 мВт 

Диапазон частот излучения 

радиомодуля 

2400 … 2483,5 МГц 

Видеокамеры 2 мегапикселя, 

Матрица – 1/2.8” Starvis SONY 

Чувствительность 0.001 лк (цвет) 

Объектив видеокамеры Моторизированный объектив 2,8 - 12мм 

Разрешение и скорость кадров 

видеокамеры 

1080p @ 25 fps; 720p @ 30 fps 

Подсветка видеокамеры 2 ИК светодиода, либо 2 светодиода видимого 

спектра 

Тепловизор Разрешение – 384 х 288 (либо 640х480) 

Спектральный диапазон тепловизора 8-14 мкм 

Индикация Светодиоды 6 шт. 

Формат сжатия H.264, MPEG4 

Сетевой интерфейс 100Base-TX / 100Base-FX / G.SHDSL / WiFi 

Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, RTP (SDP, RTSP), UDP, 

SNMP, ICMP, IGMP 

Настройки сети TCP/IP DHCP / static IP-адрес, netmask, gateway 

(заводские: 192.168.11.1/255.255.255.0 / 

192.168.11.254, логин и пароль WEB-

интерфейса -"admin" / "TMpass" 

Управлений камерой с помощью WEB-интерфейса 

Системные требования Google Chrome (версия 24 и выше) 
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3 ОПИСАНИЕ WEB-ИНТЕРФЕЙСА 

3.1 При входе веб-интерфейс открывается окно авторизации для ввода пароля и 

логина пользователя. IP адрес для входа 192.168.11.1, логин для входа – admin, пароль – 

TMpass. 

  

 

Рисунок 2 – Авторизация 

3.2 После введения данных пользователя открывается раздел «Главная страница», 

который отображает основную информацию, закрытую для корректировки: 

• Основная: 

− Модель устройства – информация об исполнении подключенного устройства;   

− Версия ПО; 

− МАС-адрес. 

• Настройки сети: 

− IP адрес; 

− Маска подсети; 

− Шлюз по умолчанию. 

 

 

Рисунок 3 – Раздел «Главная страница» 
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3.3 Раздел «Сервисная информация» отображает следующие пункты:  

• Основная: 

− Модель устройства; 

− Версия ПО; 

− МАС-адрес; 

− Время работы – время с момента подключения устройства к питанию; 

− Температура чипа – температура нагрева процессорного модуля. 

• Проверка связи: 

− Видеосервер (Успешно/Ошибка); 

− IP-модуль (Успешно/Ошибка). 

• Проверка питания: 

− Входное напряжение; 

− IP-модуль (Успешно/Ошибка); 

− Видеосервер (Успешно/Ошибка) – информация о подключении будет 

отображаться в том случае, если модель устройства предусматривает наличие 

видеосервера (исполнения без «В» в наименовании). 

Кнопка «Обновить» предназначена для обновления сервисной информации. 

 

 

Рисунок 4 – Раздел «Сервисная информация» 
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3.4 Раздел «Настройки сети» отображает информацию об IP-адресе, маске подсети, 

а также шлюзом по умолчанию. Помимо этого, пользователю предоставлена возможность 

выбора интерфейса подключения: SHDSL или Wi-Fi. 

Для того, чтоб изменения вступили в силу, предусмотрена кнопка «Применить», для 

обновления информации о настройках сети – «Обновить». 

 

Рисунок 5 – Раздел «Настройки сети» 

 

3.5 Раздел «Питание» отображает настройки питания для следующих пунктов:  

• Подсветка – возможно переключение между видимой и инфракрасной подсветкой, 

либо полное её отключение, а также регулировка уровня подсветки в диапазоне от 0 до 

100% с шагом 10%. Изначальное положение определено на 70%. Не рекомендуется 

устанавливать подсветку на 100% на длительное время в связи с увеличением потребления 

тока.  

Примечание: пункт настройки подсветки отсутствует в исполнениях с тепловизором. 

• IP-модуль – возможно включение/выключение IP-модуля; 

• Блок-контакт – возможно включение/выключение реле. При выключенном реле 

светодиод «Relay» горит зелёным, при включенном – красным. 

Для того, чтоб изменения вступили в силу, предусмотрена кнопка «Применить», для 

обновления информации о настройках питания – «Обновить». 

. 
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Рисунок 6 – Раздел «Питание» 

 

3.6 Раздел «Modbus» предназначен для настройки Modbus-сервера: 

− Опрос ИБП – возможно включение/выключение опроса источника бесперебойного 

питания; 

− Идентификатор ИБП – идентификатор Modbus RTU протокола, от 1 до 254; 

− Кол. регистров – количество регистров – 3 или 4 – зависящее от модели ИБП 

(Аэротест, СИИП); 

− Тайм-аут сокета (сек) – время ожидания запроса от Modbus TCP-клиента, от 0 до 

300 секунд. 

 

Рисунок 7 – Раздел «Modbus» 

 

3.7 В разделе «Обновление» пользователю предоставлена возможность загрузки 

выбранной прошивки: для этого предусмотрена кнопка «Выберите файл», а также 
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«Загрузить», ниже отображается статус загрузки обновления («Загружен успешно»), а 

также примечание, которое оповещает об автоматической перезагрузке устройства после 

завершения обновления. 

 

 

Рисунок 8 – Раздел «Обновление» 

 

3.8 Раздел «Сброс» предназначается для сброса до заводских настроек и 

перезагрузки устройства. Для того, чтоб изменения вступили в силу, нажать кнопку 

«Применить». 

 

Рисунок 9 – Раздел «Сброс» 

 

 

3.9 При нажатии на раздел «IР-модуль» происходит переход в новое окно 

авторизации по адресу 192.168.20.138 – для камеры, 192.168.1.128 – для тепловизора. 

Логин – admin; 

Пароль – admin123 – для тепловизора. 

 

3.9.1. Настройка IP-модуля (камеры) 

Для входа в web-интерфейс IP-модуля использовать следующие данные: 

Логин – root; 
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Пароль – root – для камеры; 

  

Рисунок 7 – Окно авторизации для входа в web-интерфейс камеры 

 

3.9.2 При входе в web-интерфейс открывается стартовая страница настроек 

камеры, показанная на рисунке ниже.  

 

 

Рисунок 8 – Основное меню настроек  

На рисунке 8 цифрами обозначено следующее:  
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1 Выбор просмотра в реальном времени, настройки и загрузки.  

2 Секция 1: настройка основного/дополнительного потока видео и протокола передачи видео.  

Секция 2: настройка названия (имени камеры/расположения) и даты/времени.  

Секция 3: настройка баланса белого, авто экспозиции (Auto Exposure) и функции ИК.  

Секция 4: настройка изображения (четкость перехода изображения/контраст/яркость) и 

функций (зеркало/мерцание).  

Секция 5: настройка режима показа сцены, HLC, LSC и цветовой коррекции (режим 

/усиление RGB/Y).  

3 Настройка основного потока.  

4 Настройка дополнительного потока.  

5 Настройка протокола передачи видеосигнала в основном и дополнительном потоке.  

6 Отображение текущих даты и времени в  режиме год/месяц/число день недели час/мин/сек 

7 Цифровое увеличение  

 

3.9.2.1 Основное потоковое видео, секция 1  

• Видеокодек: поддерживает только форматы H.264 / MJPEG.  

• Разрешение: 1920 x 1080, 1280 х 720, 800 х 600, 704 х 480, 704 х 400, 640 х 480, 

640 х 360, 320 х 240. 

• Качество: активируется только в режиме VBR. Режим VBR обеспечивает 

постоянное качество видео, которое настраивается в диапазоне: 0 – 25 

• GOP (группа изображений) может быть настроена. Чем больше размер группы 

изображений, тем меньшая пропускная способность сети требуется. 

• FPS: настройка частоты кадров до 25 кадров в секунду.   

• Profile – возможен выбор Baseline/Main 

• Битрейт (скорость потока). Активируется только в режиме CBR. Меньшая 

скорость потока обеспечивает снижение качества изображения, и наоборот, 

частота кадров может снижаться в зависимости от сетевого окружения. 

Диапазон настраиваемой скорости потока: 512 кбит ~ 10,000 Кбит. 

3.9.2.2 Дополнительное потоковое видео, секция 1 

• Разрешение: 640 x 480 или 320 х 240. 

• Качество: активируется только в режиме VBR. Режим VBR обеспечивает 

постоянное качество видео, настраивается в диапазоне: 0 – 25. 
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• GOP (группа изображений) может быть настроена только в режиме H.264. Чем 

больше размер группы изображений, тем меньшая пропускная способность 

сети требуется; 

• FPS: настройка частоты кадров до 25 кадров в секунду; 

• Profile – выбор режимов Baseline, либо Main; 

• Битрейт (скорость потока). Скорость потока используется в кодировке и 

оказывает непосредственное влияние на качество видео и полосы пропускания.  

Можно выбрать режим VBR (переменная скорость передачи) и CBR (постоянная 

скорость передачи). 

 VBR (переменная скорость передачи) позволяет изменять количество выходных 

данных на сегмент времени и обеспечивать большую скорость потока для более сложных 

сцен. С другой стороны, режим CBR позволяет обеспечивать постоянную скорость потока 

в загруженных сетях, при этом качество изображения зависит от сложности сцены. 

Диапазон настраиваемой скорости потока активируется только в режиме CBR. 

Меньшая скорость потока обеспечивает снижение качества изображения, и наоборот, 

частота кадров может снижаться в зависимости от сетевого окружения.: 512 кбит ~ 10,000 

Кбит. 

Примечание: В формате MJPEG запись на карту MicroSD карты не активируется, а 

максимальная частота кадров ограничивается 1 кадром в секунду. 

 

3.9.2.3 RTP/RTSP, секция 1  

Можно выбрать TCP или UDP в качестве протокола передачи в сети основного и 

дополнительного потока соответственно. 

 

3.9.2.4 OSD (On-Screen Display) – экранное меню, настройки Дата/Время, секция 2 

Пользователи могут установить название камеры, дату, время и положение камеры с 

помощью экранного меню 

 

Рисунок 9 – Страница настройки секции 2 
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3.9.2.5 Настройка экспозиции, секция 3 

• Яркость – В соответствии с условиями установки можно настроить яркость, 

максимальное значение 25; 

• AGC – (Automatic Gain Control) – возможность усиления получаемого 

видеосигнала при снижении на объекте уровня освещённости, максимальное значение 10; 

• Sens-Up – автоматическая регулировка времени накопления заряда на 

матрице в зависимости от того, какой уровень освещенности в помещении, возможен 

вариант выбора 2Х, 4Х, 8Х, 16Х, 32Х либо полное отключение данной функции; 

3.9.2.6 Настройки затвора, секция 3 

• Режим – возможен выбор Auto - автоматический, Manual – ручной, или 

Flicker – режим компенсации мерцания; 

• Распол. – настройка в зависимости от того, где расположена камера: в 

помещении или вне, либо автоподстройка в режиме Deblur; 

• Скорость – Если режим затвора установлен как ручной, пользователь может 

установить значение в диапазоне: 1/30~1/30,000. 

3.9.2.7 Настройка подсветки, секция 3 

• Режим – Компенсация яркой засветки, возможен выбор двух режимов – 

BLC (Backlight compensation) или HLC (High Light Compensation), либо отключение этой 

функции. 

• Значение – данная подстройка автоматически устанавливается в режим Middle; 

• Цвет – позволяет регулировать цвет засветки по необходимости; 

• Уровень – нерегулируемое значение, установленное на 10. 

3.9.2.8 День/Ночь, секция 3 

• Режим – выбор цветного или ч/б режимов; 

• AGC Thres – максимальное значение 20; 

• AGC Marg – максимальное значение 20; 

• Задержка – возможна установка трёх уровней: Low (низкий), Middle (средний), 

High (высокий). 
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Рисунок 10 – Страница настройки секции 3 

 

3.9.2.9 Настройка камеры, секция 4: 

• Резкость – возможна подстройка параметров резкости камеры; 

• Гамма – Настраивает яркость, контрастность и отображение цветов, возможет 

выбор 0.45, 0.55, 0.65, 0.75; 

• АСЕ – выбор уровней: Low (низкий), Middle (средний), High (высокий) или 

отключение функции. 

3.9.2.10 Настройка цвета, секция 4:  

• ABW – автоматический баланс белого. В зависимости от условий установки 

баланс белого может установлен в автоматический или ручной режим; 

• Усиление – максимальное значение 15; 

• С-Temp. – color temperature – характеризует относительный вклад излучения 

данного цвета в излучение источника, видимый цвет источника. 

• R-усил. – максимальное значение 20; 

• В-усил. –  максимальное значение 20. 
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 3.9.2.11. Функция, секция 4: 

 Mirror (отражение): Изображение может быть отражено вертикально или 

горизонтально, или перевернуто. Frequency (Частота): в зависимости от частоты 

электрической линии будет меняться так же и количество кадров. 25 к/с для частоты 50Гц 

и 30 к/с для частоты 60Гц 

 

Рисунок 11 – Страница настройки секции 4 

3.9.2.12 Расширенные настройки, секция 5: 

• Режим – Нормальный, DNR (Цифровое шумоподавление), WDR 

(Расширенный динамический диапазон). В нормальном режиме может транслироваться 

видео 60 к/с, если выбрано разрешение 1280x720 или ниже, WDR позволяет при сложных 

условиях освещенности видеть с одинаковой детализацией как тёмные, так и светлые 

участки кадра, но при этом может потеряться контрастность и цветопередача изображения. 

DNR позволяет получить изображение без динамического шума при низком уровне 

освещения, что позволит уменьшить поток данных и сохранить место на накопителе.  

• Уровень – возможна установка Low, Middle и High уровней; 

3.9.2.13 Диафрагма, секция 5: 

ALC (Автоматическое управление освещением): Позволяет автоматически изменять 

значение диафрагмы при изменении условий освещения ELC (Электронное управление 
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освещением): Позволяет управлять уровнем освещенности в помещениях без 

использования АРД. 

3.9.2.14 Антитуман, секция 5 

Функция позволяет улучшить качество изображения при использовании на улице 

при тумане. 

3.9.2.15 Тревожные вх/вых, секция 5: 

Тревожный вход: Может быть выбран режим работы внешнего датчика (Нормально 

открытый или нормально закрытый). 

Тревожный выход: Реле встроенное в камеру может быть переключено. 

3.9.2.16 Другие, секция 5: 

Возможен выбор языка интерфейса. 

  

Рисунок 12 – Страница настройки секции 5 

3.9.3 Раздел «Настройки» 

3.9.3.1 Расписание событий  
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Расписание можно связать с обнаружением движения, видео при этом будет 

записываться на карту SD.  

• Режим записи – Возможен выбор постоянного режима записи или режима 

записи по движения. В случае если выбрана постоянная запись – записываться видео будет 

фрагментами по 30 секунд. При обнаружении движения в правом верхнем углу 

изображения будет появляться метка в виде буквы «М»  

• Поддержка SD карт – Можно использовать SD карту для записей видео в 

формате AVI  

• Режим перезаписи – При заполнении хранилища старые записи будут 

поочередно удаляться.  

• Запись второго потока – Пользователь может записывать второй поток, чтобы 

сохранить место в хранилище.  

• External Sensor – При использовании DI/DO (опция) и срабатывании 

тревожного сигнала в верхнем правом углу кадра появится отметка в виде буквы «S» 

 
Рисунок 13 – Окно настроек Режима событий 
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3.9.3.2 Сеть: 

• Настройка IP-адреса – Можно выбрать статический IP и DHCP. Статический 

IP выбирается вручную. Также IP-адрес и значения настройки сети задаются в DHCP 

автоматически через DHCP сервер.  

Примечание: * При вводе неправильного IP-адреса и адреса шлюза подключение 

к сети невозможно. * При вводе неправильного адреса DNS-сервера некоторые функции 

могут быть отключены.  

• Настройки веб-сервера – Порт: порт для веб-сервера камеры, общий номер 

порта для HTTP: 80. Если его необходимо изменить, будьте внимательны, чтобы не вызвать 

конфликта с портом, используемым для другого устройства.  

• Настройки RTSP – RTSP Порт: порт предназначен для потокового видео, 

номер порта по умолчанию: 554.  

• Настройки DDNS – Выбрав Исп. DDNS, пользователи могут использовать 

подменю DDNS Service. Не рекомендуется использование такого сервера DDNS, как 

DynDNS.  

* Имя узла: ввод имени узла (домена). Доменное имя должно быть 

зарегистрировано на сервере DDNS.  

* ID: введите имя пользователя, зарегистрированное на сервере DDNS.  

* Пароль: введите пароль, зарегистрированный на сервере DDNS. 

 

Рисунок 14 – Окно настроек сети 

3.9.3.3 Дата/Время 

Время камеры: отображается текущее время на камере.  

• SNTP Сервер – синхронизация времени между камерой и выбранным 

пользователем SNTP сервером, можно использовать зарегистрированный 

адрес; 
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• Время ПК – отображение времени, установленного на ПК, синхронизация с 

камерой; 

• Настроить время – ручная подстройка времени/даты. 

• Формат времени – выбор формата отображения времени на камере. 

 

Рисунок 15 – Окно настроек даты и времени 

3.9.3.3 Информация: 

Пользователи могут проверить информацию о системе, такую как: наименование 

камеры, название продукта, версии прошивки интерфейса, версия прошивки системы. 

 

Рисунок 16 – Окно Информация 

 

3.9.3.4 Аккаунт: 

• Авторизация: уровень полномочий. Существуют полномочия администратора, 

оператора и просмотра; 

• ID пользователя: введите новый ID, он должен содержать более 4 цифр, букв или 

быть буквенно-цифровым; 
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• Пароль: введите новый пароль, он должен содержать более 4 цифр, букв или быть 

буквенно-цифровым;  

• Подтвердите: подтвердите пароль. 

 

Рисунок 17 – Окно настроек аккаунта 

 

3.9.3.4 Система/Обновление: 

Прошивка может быть обновлена удаленно. Это занимает около 3 минут, но в 

зависимости от ситуации в сети время может варьироваться.  

ВНИМАНИЕ! камеру нельзя выключать до завершения процесса обновления 

прошивки. Это может привести к выходу ее из строя. 

Возможен откат до заводских настроек. 

 

Рисунок 18 – Окно настроек системы/обновления 

 

 



23 
 

3.9.3.5 Журнал: 

В данном разделе пользователь может посмотреть журнал записей событий. 

 

Рисунок 19 – Окно Журнал 

3.9.3.6 Область движения:  

Зона обнаружения – это прямоугольник на кадре. Таких зон может быть 4. При 

обнаружении движения области движения окрашиваются в красный цвет, они могут 

отображаться или записываться.  

Чувствительность - Чувствительность обнаружения движения настраивается в 

диапазоне 1 ~ 10 (по умолчанию: 5). Чем выше значение, тем выше чувствительность.  

 
Рисунок 20 – Область движения 
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3.9.3.6 Область маскирования:  

Можно задать зону конфиденциальности, которая маскируется выбранным цветом 

с необходимым уровнем прозрачности. Можно выбрать до четырех зон. 

 
Рисунок 21 – Область движения 

 

3.9.4 Загрузка:  

В меню загрузки можно найти записи за определенное время и загрузить нужные 

записи на компьютер, если SD-карта установлена. Пользователь может выбрать тип 

поиска «постоянный» или «по событию». 

 

Рисунок 22 – Область маскирования 
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3.10 Настройка тепловизора: 

3.10.1 Авторизация 

Для входа в интерфейс тепловизора ввести следующие данные на странице 

авторизации: 

• Логин – admin; 

• Пароль – admin123. 

 

 

Рисунок 23 – Окно авторизации 

3.10.1 View (Просмотр): 

1) TCP/UPD – настройка соединения; 

2) Main Stream/Sub Stream – настройка потока; 

3) Кнопки, объединённые под цифрой 3 на рисунке 24, позволяют менять пропорции 

изображения; 

4) Нажатие на кнопку под номером 4 позволяет изменить цветовую гамму 

отображения; 

5) Кнопка Adjust позволяет провести мгновенную калибровку матрицы для более 

точного определения температуры; 

6) Для определения температуры в заданной точке, вдоль линии или в зоне 

прямоугольника (произвольный выбор расположения), нажать кнопки под номером 6 

соответственно. Для определения температуры по линии и в прямоугольной зоны также 

приводится максимальное значение температуры на выделенных объектах; 

7)  Применение настроек тепловизора, установленных во view-режиме происходит 

при нажатии кнопки 7; 

8) Кнопка под номером 8 позволяет скрыть все установленные объекты, 

объединённые под цифрой 6; 
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9) При нажатии кнопки под номером 9 происходит удаление всех объектов, 

установленных на изображении и объединённых под цифрой 6. 

 

 

Рисунок 24 – Раздел View 

3.10.1 Playback (Воспроизведение): 

Данный раздел предоставляет пользователю возможность просмотра записанных 

видеофайлов с тепловизора с возможностью выбора даты записи. 

 

Рисунок 25 – Раздел Playback 

3.10.1 Config (Configuration - конфигурация): 

3.10.1.1 Local 

Данный раздел позволяет произвести настройки пути загрузки (Capture Path) и 

сохранения (Record path) файлов. 
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Рисунок 26 – Раздел Local configuration 

 

3.10.1.2 System 

➢ System Set 

• Device Info. Данный раздел содержит основную информацию об устройстве, такую 

как модель, серийный номер устройства, версия ПО и прочее. Имя устройства можно задать 

самостоятельно. Для обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для 

обновления – «Refresh».  

 

Рисунок 27 – Раздел Device Info 

• RS232. Здесь можно настроить скорость передачи в бодах (Baud Rate), бит данных 

(Data Bit), чётность и стоп-биты. Для обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – 

сохранить, для обновления – «Refresh». 
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Рисунок 27 – Раздел RS232 

• RS485. В этом подразделе можно выбрать тип протокола передачи, скорость 

передачи в бодах (Baud Rate), бит данных (Data Bit), чётность, количество стоп-битов и 

адресный код в диапазоне от 0 до 255. Для обновления данных предусмотрена кнопка 

«Save» – сохранить, для обновления – «Refresh». 

 

Рисунок 28 – Подраздел RS485 

 

• Time Setting. В данном подразделе возможны различные настройки времени и даты. 

Для обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для обновления – 

«Refresh». 
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Рисунок 29 – Подраздел Time Setting 

➢ Maintain 

• Подраздел Maintain предназначается для перезапуска устройства (Reboot), 

сброса настроек – упрощённого и полного, до заводских настроек, а также предусмотрена 

возможность загрузки обновлений с пометкой о том, что обновление занимает 1-10 минут, 

и предупреждение о том, что выключать устройство нельзя, оно перезагрузится 

автоматически после окончания обновления. 

 

Рисунок 29 – Подраздел Maintain 

• User Manage. В этом подразделе располагаются пользовательские настройки, 

среди которых можно скрыть/отобразить пункты меню, необходимые для настройки 

конкретному пользователю. Профиль можно сохранить и удалить. 
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Рисунок 30 – Подраздел User configuration 

 

3.10.1.3 Network 

  

• TCP/IP. В данном подразделе возможен выбор установки статического или 

динамического IP, а также представлены прочие настройки сети, показанные на рисунке 

ниже. Для обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для обновления 

– «Refresh». 

 
Рисунок 30 – Раздел TCP/IP 

• Port. Подраздел Порт позволяет пользователю произвести настройки порта. Для 

обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для обновления – 

«Refresh». 
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Рисунок 30 – Подраздел Port 

3.10.1.4 Intelligent Analysis 

Данный раздел содержит настройки аналитики для детектирования движения на 

видео. Возможен выбор 3 режимов: детектирование по всему экрану, детектирование в 

определённой зоне (можно задать произвольно), детектирование при пересечении 

границы (можно задать произвольно). Для сохранения настроек предусмотрена кнопка 

«Save» – сохранить. 

 

Рисунок 31 – Раздел Intelligent Analysis 

3.10.1.5 Image Set 

• Image Set. Подраздел предоставляет пользователю возможность настройки 

изображения такие как усиление, яркость, возможно автокорректировка изображения, 
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зеркальное отображение и прочие настройки, которые можно увидеть на рисунке ниже. Для 

обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для обновления – «Refresh». 

 

Рисунок 32 – Раздел Image Set 

• OSD Set – On-Screen Display Settings – настройки имени файла, времени и даты. Для 

обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для обновления – «Refresh». 

 

Рисунок 33 – Раздел OSD Set 

• Video cover. Данный раздел настроек даёт пользователю возможность нанесения на 

видеопоток своих границ, точек и пр., при пересечении которых в разделе Alarm будет 

отображаться событие.  
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Рисунок 34 – Подраздел Video cover 

3.10.1.6 Event. Этот раздел предназначается для включения/выключения 

сигнализации об изменениях температуры. Для обновления данных предусмотрена 

кнопка «Save» – сохранить, для обновления – «Refresh». 

3.10.1.7 Storage 

• Record Plan. Интерфейс тепловизора предполагает возможность планирования 

записи, даёт возможность настройки дней записи и интервала времени в диапазоне от 1 до 

60 минут. Для обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для 

обновления – «Refresh». 

 

Рисунок 34 – Подраздел Record Plan 

 

• SD Card Manage. Подраздел предназначен для управления SD-картой. 
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Рисунок 34 – Подраздел SD Card Manage 

3.10.1.8 Temperature.  

• Temperature. Подраздел температура содержит тонкие настройки относительно 

изменения температуры, детектируемого тепловизором, которые пользователь может 

задать сам. Среди них также есть возможность выбора точки, линии или прямоугольной 

области, в которых будет происходить измерение температуры, а ниже расположен список, 

в который в процессе детектирования будет производиться запись основных параметров. 

Для обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для обновления – 

«Refresh», а также кнопка «Default ALL», которая позволяет выставить настройки по 

умолчанию. 

 

Рисунок 35 – Подраздел Temperature 

• High Temp. Этот подраздел предназначен для настроек относительно высоких 

температур: включение/выключение сигнализации о высокой температуре, запись, а также 
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есть поля для ограничения области высоких температур и температурного коэффициента. 

Для обновления данных предусмотрена кнопка «Save» – сохранить, для обновления – 

«Refresh». 

 

Рисунок 36 – Подраздел High Temp 

3.10.1.8 Alarm. Запись событий производится в разделе сигнализации в формате, 

показанном на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 37 – Раздел Alarm 
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1 Общие требования безопасности 

Все составные части аппаратуры должны быть изготовлены 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-

2012, ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014. 

 

4.2 Вид взрывозащиты 

Вид взрывозащиты уровня “ia” по ГОСТ 31610.11-2014 и вид взрывозащиты уровня 

“op is” по ГОСТ 31610.28-2012 достигаются следующим: 

- ограничением напряжений и токов в цепях до искробезопасных значений; 

- обеспечением электрических зазоров и путей утечки в соответствии с ГОСТ 

31610.11-2014. 

- обеспечением зазоров и путей утечки между искробезопасными и всеми остальными 

цепями на печатной плате;  

- конструкция и электрические схемы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями государственных стандартов согласно п. 3.1. настоящего документа; 

- мощность беспроводного сигнала Wi-Fi, не превышает 500мВт. 

- мощность оптического излучения не превышает 0,16мВт. 

 

4.3 Требования к искрозащитным элементам и средствам 

Искрозащитные элементы, обозначенные «Fia» в комплекте конструкторской 

документации (далее КД), 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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4.4 Меры по сохранению взрывозащиты при эксплуатации 

Все составные элементы аппаратуры должны монтироваться и эксплуатироваться в 

соответствии с нормативными документами, действующими в отрасли и эксплуатационной 

документацией. 

Техническое обслуживание блоков аппаратуры должно осуществляться лицами, 

прошедшими специальный курс обучения и имеющими удостоверение на право 

выполнения этих работ. 

 

4.5 Меры по сохранению взрывозащищённости при ремонте 

Замена вышедшего из строя блока аппаратуры может производиться только на 

представленное предприятием - изготовителем аналогичное изделие, выдержавшее в 

полном объеме приемо-сдаточные испытания. 

 

 

5 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1 Транспортирование в шахте 

Спуск устройства в шахту должен осуществляться в клети, под клетью или в вагонах 

(на платформах) с учётом всех мер предосторожности, необходимых при выполнении этих 

операций. 

Перевозка устройства по горным выработкам может производится любым доступным 

способом. При транспортировке необходимо избегать толчков и ударов, так как это может 

нарушить нормальную работоспособность устройства. 

 

5.2 Установка на месте эксплуатации  

Устройство закрепляется с помощью кронштейна, способного выдерживать вес 

устройства.  

Выбор места установки устройства необходимо осуществлять с учетом дальности 

действия ИК подсветки (15-30 метров) и предупреждения случайных механических 

воздействий на устройство движущихся частей машин и механизмов. В процессе монтажа 

необходимо избегать мест, где корпус устройства может подвергаться длительному 

воздействию воды(погружению).  

Не допускается попадания на оболочку и внутренние части устройства агрессивных 

химических веществ и их паров. 
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5.3 Монтаж цепей питания 

Подключение цепей питания к устройству выполняется в соответствии с 

требованиями проектной документации, утвержденной в установленном порядке, 

инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 

промышленности, правил безопасности в угольных шахтах и требованиями других 

документов в зависимости от места установки и эксплуатации устройства. 

После установки и закрепления устройства на месте эксплуатации необходимо к 

зажимам на его оболочке, обозначенным знаком, подключить заземляющие проводники.  

Для подключения цепей управления устройства следует использовать кабельную 

перемычку, которая входит в комплект поставки, однако при необходимости можно 

использовать любой шахтный кабель 4х1,5 кв.мм. длиной не более 200 м. Длина сетевого 

кабеля (Ethernet) – не более 70 м. Длина кабеля питания должна выбираться таким образом, 

чтобы на конце кабельной перемычки, подключенной к УТЗШ-М, входное напряжение 

питания устройства во включенном состоянии было не менее 12 Вольт. (в среднем эта длина 

составляет 15 м для кабеля сечением 1,5 кв. мм.). 

Для подключения кабелей снять заднюю крышку устройства, которая указана на 

Рис.1.  

Провести кабели через кабельные вводы к разъемам и подключить в соответствии со 

схемой подключения. 

После окончания подключения кабелей, затянуть кабельные вводы и закрыть крышку 

вводного отсека. Перед закрыванием крышек проверить и при необходимости возобновить 

защиту взрывозащитных поверхностей смазкой ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-75 или 

аналогичной. Старую смазку следует удалять ветошью. 

При закрывании крышки необходимо соблюдать следующие правила: 

- Закрыть крышку, не допуская попадания проводов между крышкой и корпусом. 

- Придерживая крышку вкрутить все винты без использования ключа. 

- Для предотвращения деформации крышки продолжить закручивание винтов 

шестигранным ключом по диагонали с учетом того, что за один раз каждый винт можно 

вкручивать только на один оборот. 

- Закрутить все винты и затянуть их с крутящим моментом 23 Н•м. Все винты должны 

быть установлены на свои места. 

- Проверить параметры взрывозащиты в соответствии с требованиями п.3. 
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6 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Габаритный чертёж УТЗШ-М 

 

 

 


