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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство Датчик 

присутствия человека «ДПЧ» (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 

Датчик предназначен для контроля и ограничения доступа человека в опасные зоны, 

зоны работы машин и механизмов.  

Устройство «ДПЧ» предназначено для: 

− мониторинга выделенного сектора пространства; 

− определения количества человек в заданной области. При необходимости, 

функционал устройства предусматривает указание области пространства, в 

которой человек не должен находиться. В случае попадания человека в 

запрещённую зону происходит информирование системы по интерфейсам 

RS485, беспроводному каналу Wi-Fi и срабатывание релейного выхода.  

ДПЧ может применяться самостоятельно вне взрывоопасной зоны, а также может 

встраиваться во взрывозащищенное электрооборудование, отвечающее требованиям 

применения в подземных выработках угольных шахт и рудников, опасных по газу (метан) 

и (или) угольной пыли. 

В своем составе ДПЧ использует следующие интерфейсы: 

− Wi-Fi IEEE 802.11a/b/n;  

− RS485; 

− Релейный выход. 

 

Условия эксплуатации: 

− температура окружающей среды от 0°С до 40°С; 

− относительная влажность до 98 % при 35°С; 

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

 

Все требования настоящего руководства по эксплуатации являются строго обязательными. 

В таблице 1 указаны искробезопасные параметры ДПЧ. 
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Таблица 1 – Искробезопасные параметры датчика. 

Разъем Контакт Ui, В Ii, А Ci, 

мкФ 

Li, 

мкГн 

Uo, В Io, А Co, 

мкФ 

Lo, 

мГн 

ХS1 1, 2 16,5 2,4 0 0 - - - - 

3, 4 6 2,4 18 0 4,935 0,343 1000 3 

5, 6 30 2 0 0 - - - - 

 

2.2 Конструкция 

Конструктивно устройство ДПЧ представляет собой оболочку с кронштейном, внутри 

которой находится блок электроники, а также Wi-Fi антенна. Снаружи имеется светодиод, 

отображающий текущее состояние датчика (сработал/ не сработал). 

 

Рисунок 1 – Внешний вид ДПЧ 

 

2.3 Основные параметры и характеристики 

Основные параметры и характеристики устройства приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные параметры и характеристики устройства  

Наименование основных параметров Значение 

Маркировка взрывозащиты РO Ex ia I X 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 

Напряжение питания постоянного тока, В 10 – 16,5 

Угол обнаружения 100° (в горизонтальной плоскости) 

Ток потребления максимальный, мА 500 

Максимальная дальность, м 9 

Масса, кг 1 

Габариты, мм 100 х 130 х 115 

Релейный выход  1 шт. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Общие требования безопасности  

Все составные части датчика 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. 

3.2 Вид взрывозащиты 

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

3.3 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. 

3.4 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. 
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3.5 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. 

 

4 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

4.1 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. 

4.2 Установка на месте эксплуатации  

Устройство закрепляется с помощью кронштейна, способного выдерживать вес устройства.  

Выбор места установки устройства необходимо осуществлять с учетом дальности действия 

интерфейса WIFI 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). Так же 

необходимо избегать монтажа устройства на подвижные части механизмов, т.к. это усложняет 

процесс настройки датчика – в этом случае производитель не гарантирует отсутствия ошибок в 

работе датчика (появления ложных целей в запрещенной зоне). При этом допускается установка 

устройства на не подвижные части машин (напр. остов комбайна). 

Не допускается попадания на оболочку и внутренние части устройства агрессивных 

химических веществ и их паров. 

Зона излучения антенны ДПЧ не должна перекрываться свисающими проводами, горной 

породой, железными элементами механизмов или любыми другими препятствиями. Расстояние 

от ДПЧ до зоны детектирования должно быть свободным от препятствий, мешающих 

нормальному функционированию датчика. 

Для нормальной работы высота установки датчика должна быть – не менее 2 метров. 

Настройка датчика производится с помощью программы «humdet.exe» 

4.3 Монтаж цепей питания 

Подключение цепей питания к устройству выполняется в соответствии с требованиями 

проектной документации, утвержденной в установленном порядке, инструкции по безопасной 
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эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности, правил безопасности в 

угольных шахтах и требованиями других документов в зависимости от места установки и 

эксплуатации устройства.  

Кронштейн ДПЧ должен монтироваться на поверхность имеющей заземление.  

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 кабеля питания 

должна выбираться таким образом, чтобы на конце кабельной перемычки, подключенной к 

ДПЧ, входное напряжение питания устройства во включенном состоянии было не менее 12В. 

(в среднем эта длина составляет 15 м для кабеля сечением 1,5 кв. мм.). 

Для подключения кабелей снять заднюю крышку устройства, провести кабель через 

кабельный ввод к разъему и подключить в соответствии со схемой подключения. Типовая схема 

подключения ДПЧ показана на рисунке 2. 

После окончания подключения кабеля, затянуть кабельный ввод и закрыть крышку 

вводного отсека. Перед закрыванием крышки 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 10 Н•м. Все винты должны 

быть установлены на свои места. 

− Проверить параметры взрывозащиты в соответствии с требованиями п.3. 
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Рисунок 2 – Типовая схема подключения ДПЧ 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Устройство может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах, обеспечивающих сохранность всех ее составных частей и предохранение от прямого 

воздействия атмосферных осадков, в соответствии с действующими правилами перевозки 

грузов. 

Расстановка и закрепление ящиков с упакованными устройствами должны обеспечивать 

устойчивое положение при перевозке, исключающее смещение и удары между собой. 

 

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 устройства при 

транспортировке или в результате несоблюдения ограничений, накладываемых на его 
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эксплуатацию, безвозмездный ремонт или замена устройства предприятием-изготовителем не 

гарантируется. 

Все устройства должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-

изготовителя. 

  



10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Габаритные размеры датчика присутствия человека 

 


