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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство 

Универсальная точка доступа многофункциональная «УТД-М» (далее – «устройство» или 

УТД-М) 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 

УТД-М и ее исполнения, предназначены для организации приемо-передающей сети с 

возможностью сбора и передачи данных с аппаратур горно-шахтного оборудования и 

механизмов.  

В своём составе УТД-М использует следующие интерфейсы:  

• Волоконно-оптический интерфейс передачи данных (ВОЛС), по стандарту 

100BASE-FX; 

• Интерфейсы передачи данных по витой паре Ethernet, стандарту 100/1000BASE-TX; 

• Wi-Fi IEEE 802.11a/b/n; 

• Промышленный последовательный интерфейс RS-485 с поддержкой протокола 

Modbus. 

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. 

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.). 

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

многофункциональная УТД-М ТРМШ.002.016.000».  

Степень защиты устройства от внешних воздействий обеспечивает не менее IP54 по 

ГОСТ 14254-96. 

Все требования настоящего руководства по эксплуатации являются строго 

обязательными! 



В Таблице 1 указаны искробезопасные параметры УТД-М. 

Таблица 1 – Искробезопасные параметры УТД-М 

Наименование 

исполнения 

Разъем 

(контакт) 

Ui, В Ii, А Ci, 

мкФ 

Li, 

мГн 

U0, B I0, А C0, 

мкФ 

L0, 

мГн 

ТРМШ.002.016.000, 

-01, -02 

(УТД-М-2-2, УТД-

М-5-5, УТД-М-2-5) 

ХР1 

(1,4,5,8), 

ХР2 

16,5 2,4 0 0 - - - - 

ХР1 

(2,3,6,7) 

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

ХР3, ХР4 20 2,4 1,056 0 6,5 0,15 1000 3 

ТРМШ.002.016.000-

03, -04, -05 

(УТД-М-2-IMC-

FTX,  

УТД-М-5-IMC-

FTX,  

УТД-М-2-5-IMC-

FTX) 

ХР1 

(1,4,5,8), 

ХР2, А10: 

ХР5 

16,5 2,4 0 0 - - - - 

ХР1 

(2,3,6,7) 

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

ХР3, ХР4 20 2,4 1,056 0 6,5 0,15 1000 3 

А10: ХР1, 

ХР2, ХР3 

16 2 0,32 0 3,78 0,1 1000 0,3 

мощность оптического излучения не превышает 0,2 мВт на каждый 

канал 

 

 

2.2 Конструкция 

Конструктивно устройство представляет собой металлическую оболочку с 

кронштейном, внутри которой находятся печатные платы устройства. Оболочка состоит из 

корпуса, двух крышек, четырех кабельных вводов для подключения искробезопасных 

цепей, а также двух внешних Wi-Fi антенн, установленных на верхней части корпуса и 

ручек-кронштейнов, для удобства перемещения и крепления УТД-М. Под передней 

крышкой находятся разъемы для подключения интерфейсов. Спереди и сзади устройства 

располагаются светодиодные индикаторы состояний и режимов работы УТД-М. 



 

Рисунок 1 – Внешний вид УТД-М 



 

Рисунок 2 – Общий вид УТД-М с габаритными размерами 

 

В Таблице 2 представлено описание индикации для универсальной точки 

доступа многофункциональной. 

 

 

 

 



 

Таблица 2 – Описание индикации 

Индикатор Описание 

Лицевая сторона устройства 

WiFi Индикатор работы WiFi 

PWR RS1 Индикатор питания порта 1 интерфейса RS-485 

Link RS1 Индикатор активности порта 1 интерфейса RS-485 

PWR RS2 Индикатор питания порта 2 интерфейса RS-485 

Link RS2 Индикатор активности порта 2 интерфейса RS-485 

PWR WiFi1 Индикатор питания модуля WiFi1 

PWR WiFi2 Индикатор питания модуля WiFi2 

Link Eth1 Индикатор соединения порта 1 интерфейса 100BASE-TX 1 

Act Eth1 Индикатор активности порта 1 интерфейса 100BASE-TX 1 

Link Eth2 Индикатор соединения порта 2 интерфейса 1000BASE-TX 1 

Act Eth2 Индикатор активности порта 2 интерфейса 1000BASE-TX 1 

Питание Зеленый цвет - индикация наличия питания и отсутствия 

ошибок в работе устройства; 

Красный цвет – индикация наличия питания и наличия 

ошибок в работе устройства; 

Не горит – отсутствует питание. 

Обратная сторона устройства 

Индикация WiFi 

модулей №1 и №2 

На каждом WiFi модуле имеется вертикальный ряд 

светодиодных индикаторов, расшифровка их обозначения 

(сверху вниз) 

TX – индикация передачи 

RX – индикация приема 

(5 вертикально подряд идущих светодиодов) – Индикация 

мощности сигнала 

(2 светодиода) AP\CPE – индикация «Режима моста» 

 

 

 

 

 

 



2.3 Основные параметры и характеристики 

Основные параметры и характеристики устройства приведены в Таблице 3. 

Таблица 3 – Основные параметры и характеристики устройства  

Наименование параметра Значение 

Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma /  

РО Ex ia op is I Ma 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 

Напряжение питания постоянного тока, В: 16,5 

Ток потребления не более , мА: 700 

Интерфейс передачи информации: 100Base-FX;  

100Base-TX; 

1000Base-TX.  

EIA/TIA-485 (RS-485); 

IEEE802.11a/b/n 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 

 

182 х 178 х 568 

Масса, кг, не более: 10 

 

Таблица 4. Параметры интерфейса 100Base-FX: 

Количество интерфейсов, шт 1 

Скорость передачи данных до 100 Мбит/сек.; 

Мощность оптического излучения, мВт 0,16 

Расстояние передачи данных до 20 км 

Линия передачи данных одномодовое 

оптоволокно   9/125 

мкм; 

Тип передатчика дуплекс 

 

Таблица 5. Параметры интерфейса 100Base-TX: 

Количество интерфейсов, шт 1 

Скорость передачи данных до 100 Мбит/сек.; 

Расстояние передачи данных до 70 м 

 

Таблица 6. Параметры интерфейса 1000Base-TX: 

Количество интерфейсов, шт 1 

Скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек.; 

Расстояние передачи данных до 70 м 

 

Таблица 7. Параметры интерфейса EIA/TIA-485 (RS-485): 

Количество интерфейсов, шт 2 

Скорость передачи данных до 10 Мбит/сек. 

Расстояние передачи данных до 1200 м. 



 

Таблица 8. Параметры интерфейса IEEE802.11a/b/n: 

Количество интерфейсов, шт 2 

Скорость передачи данных 2.4ГГц – до 300 Мбит/с 

5ГГц – до 800 Мбит/с 

Расстояние передачи данных (в условиях прямой 

видимости) 

2,4 ГГц – до 1 км. 

5 ГГц – до 500м. 

Максимальная мощность радиоизлучения, Вт 1 

Диапазон частот излучения радио модуля 2400 - 5000 МГц 
 

2.4 Описание web-интерфейса  

Настройка УТД-М включает в себя конфигурирование точки доступа с 

интерфейсом RS485 и модуля WiFi.  

 

2.5 Комплектность 

Комплектность поставки должна соответствовать: 

• Универсальная точка доступа УТД-М ТРМШ.002.016.000 – 1 шт.; 

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

– 1 шт.; 

• Копия сертификата соответствия – 1 шт. 

 

2.6 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. 

 

2.7 Упаковка 

Упаковка устройства, эксплуатационной и сопроводительной документации 

должна выполняться в гофрированную картонную коробку.  

 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Общие требования безопасности  

Все составные части устройства 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 31610.0 

2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ 31610.28-2014 

(IEC 60079-28:2006), ГОСТ 30852.20. 

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 необходимых зазоров и путей утечки между искробезопасными и 

всеми остальными цепями на печатной плате; 

- максимальная мощность беспроводного сигнала Wi-Fi, не превышает 1 Вт. 

- мощность оптического излучения, не превышает 0,2 мВт на каждый канал. 

 

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 УТД-М должны монтироваться и эксплуатироваться в 

соответствии с нормативными документами, действующими в отрасли и эксплуатационной 

документацией. 

Техническое обслуживание устройства должно осуществляться лицами, имеющими 

допуск завода изготовителя на право выполнения этих работ. 

 

3.5 Меры по сохранению взрывозащищённости при ремонте 

Замена вышедшего из строя блока УТД-М 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  

УТД-М закрепляется на стену горной выработки с помощью ручек, располагающихся 

на корпусе УТД-М.  



Выбор места установки устройства необходимо осуществлять с учетом дальности 

действия интерфейса WIFI и предупреждения случайных механических воздействий на 

устройство движущихся частей машин и механизмов. Отсутствие прямой видимости между 

УТД-М ухудшает дальность действия WiFi интерфейса. 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. 

 

4.3 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. Пример 

подключения показан на рисунках 3 и 4. 



 

Рисунок 3 – Схема подключения УТД-М 



 

Рисунок 4 – Схема подключения УТД-М c IMC-FTX. 

 

 


