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Искробезопасная система громкоговорящей связи, сигнализации и блокировки UGS-10 предназначена
для применения в предприятиях горной промышленности: в лавах, вдоль путей узкоколеек,
работающих на транспортных дорогах, на дорогах вывоза горной породы и в других местах, требующих
общения в системе громкоговорящей связи. Система имеет уровень полноты безопасности SIL 1 для
функций выключения и блокировки. При питании системы от сетевых искробезопасных блоков питания,
она имеет категорию М2. При отключении сетевого блока питания, она становится системой категории
M1 с питанием от внутреннего аккумулятора.

Полное описание

КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА

Система UGS-10 представляет собой последнее поколение систем громкоговорящей связи,
сигнализации и блокировки, предлагаемых нашей компанией. В отличие от предыдущих систем она
является цифровой. Это позволяет общаться не только в системе, но также между выбранными
сигнализаторами. Параллельно можно вести три разговора. Сигнализаторы оснащены
дополнительными аналоговыми входами / выходами. Это позволяет присоединять дополнительные
датчики с контактным выходом, например, температуры, скольжения ленты.
Кроме аналоговых разъемов, сигнализаторы имеют цифровые разъемы RS-485 для связи, например, с
контроллерами, шкафами питания. Магистральный кабель системы может быть использован для
туннельной передачи цифровых данных между сигнализаторами, например, между контактором,
прилагаемым к последнему сигнализатору и сигнализатором SGK. Такое решение исключает
необходимость проведения дополнительных проводов вдоль трассы конвейера.
 
Дополнительные входы:
• четыре входа для контроля контактов, оборудованных ZRK
• два контактных выхода (типа контакт или контакт с диодом)
• аналоговый вход для присоединения системы громкоговорящей связи UGS-01/2
• четыре цифровых разъема RS-485 в сигнализаторе SGK-10, один разъем в сигнализаторах типа SG или
SGW.
 
Система громкоговорящей связи, сигнализации и блокировки UGS-10 имеет уровень полноты
безопасности:
• SIL 3 для функций выключения и блокировки
• SIL 1 для трансляции предупредительных сигналов
 

Версия дня: 2019-01-23



 

 
Предлагается в исполнении с магистральным кабелем, подключаемым через:

вводы

 

быстроразъемные соединения типа ZGH3

 
Быстроразъемные соединения являются разборными, а кабели крепятся с помощью винтовых зажимов.
В случае повреждения есть возможность замены магистрального кабеля в заводских условиях.
Магистральный кабель предлагается, как в обычном исполнении, так и с дополнительной броней -
например, для использования в системах, работающих в механизированных лавных комплексах.
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Громкоговорящая связь:

ведение громкоговорящих разговоров в системе полудуплекс с цифровым сжатием и передачей
звука,
возможность ведения разговора между двумя выбранными сигнализаторами,
возможность одновременного осуществления до трех независимых голосовых соединений в
системе,
вызов диспетчера и разговор с ним в нормальном режиме,
вызов диспетчера в аварийном режиме,
передача сообщений диспетчера.

 
СИГНАЛИЗАЦИЯ:

передача условленных сигналов,
приоритетная передача предупредительных сигналов перед пуском машин и устройств,
контроль правильности передачи предупредительных сигналов в каждом сигнализаторе.
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БЛОКИРОВКА:

• отключение и блокировка приводов машин и оборудования,
• определение места отключения и блокировки приводов,
• сигнализация включения блокировки и других рабочих состояний системы с помощью голосовых
предупреждений,
• сигнализация блокировки светодиодами на сигнализаторе или коробке, в которой была включена
блокировка.
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

контроль напряжения питания,
контроль целостности линии передачи данных,
контроль зарядки локального источника питания,
местоположение поврежденного участка линии передачи,
подключение до десяти систем UGS-10 в прямой или разветвленной линии,
функции самодиагностики системы,
цифровая передача системных данных, данных с взаимодействующей системы автоматизации
и других взаимодействующих устройств.

Свойства / Техническая спецификация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CИСТЕМA

Номинальное напряжение питания 15 В (+0,5-2 В)
Громкость акустических сигналов (на расстоянии 1 м) ≥90 дБ
Степень защиты корпусов IP 54
Диапазон рабочих температур от -20°C до +40°C
Относительная влажность при температуре +40°C до 95%

Время работы после отключения питания
мин. 8 ч (соотношение разговор - обрыв
1:5)

Предупредительные сигналы:
• условленный сигнал fs = 600 Гц ±20 %

• предупредительный сигнал SOI
fs = 700 Гц ±20% fd = ±200 Гц, fp = 1-2
Гц

• предупредительный сигнал S02 fs=1800 Гц±20%fp = 1-2Гц

• предупредительный сигнал S03
fs = 700 Гц ±20% fd = ±200 Гц, fp = 1-2
Гц

• предупредительный сигнал S04 fs = 1800 Гц ±20% fp = 1-2 Гц
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Состав комплекта

УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ UGS-10

SGK-10 – СИГНАЛИЗАТОР ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ КОНЦЕВОЙ

 
Вышестоящий сигнализатор, устанавливаемый в качестве первого в системе UGS-10. Помимо функций
громкоговорящей связи, сигнализации и блокировки обеспечивает также полную конфигурацию
системы. Для упрощения обслуживания, модуль громкоговорящей связи, который виден с левой
стороны сигнализатора, идентичен в работе и обслуживании сигнализатору SGW-10. Настройка
системы осуществляется с помощью модуля, который виден с правой стороны сигнализатора.
 
В каждой системе может находиться только один сигнализатор SGK-10. Он чаще всего устанавливается
в районе привода ленточного или скребкового конвейера. К нему подключаются следующие
сигнализаторы или выключающие коробки.
 
Сигнализатор имеет несколько дополнительных входов / выходов для подключения дополнительных
устройств или подача предупредительных сигналов.
 

SG-10 – СИГНАЛИЗАТОР ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ
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Выполняет функцию громкоговорящей связи и передает предупредительные сигналы. Сигнализатор
оснащен двумя рупорными громкоговорителями, расположенными по бокам, обеспечивающими
хорошую слышимость разговоров и сообщений на трассе. Позволяет вести разговоры со всей системой
сразу или с выбранным сигнализатором.
 
Имеет два разъема для сквозного подключения к системной шине. Кроме того, имеет блок контактных
и цифровых (RS-485) входов / выходов для подключения внешних устройств, например, датчика
температуры.
 

SGW-10 – СИГНАЛИЗАТОР ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Реализует все функции сигнализатора SG-10, т. е. громкоговорящей связи, передает
предупредительные сигналы и, дополнительно, реализует функцию блокировки. Сигнализатор оснащен
аварийным грибковым выключателем и тросовым выключателем.
 
Срабатывание выключателя сигнализируется несколькими способами: с помощью голосового
сообщения с указанием номера сигнализатора, подсветкой дисплея красным цветом и свечением
красных светодиодов, установленных на боковых стенках сигнализатора.
 

SW-10 – ВЫКЛЮЧАЮЩАЯ КОРОБКА
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Коробка реализует функцию блокировки. Она оснащена аварийным грибковым выключателем и
тросовым выключателем. Коробка выпускается в активном и пассивном исполнении. Активное
исполнение имеет дополнительный электронный модуль BI-SW, позволяющий точно локализировать
места срабатывания блокировки.
 
В пассивном исполнении место срабатывания блокировки определяется с точностью до ближайшего
сигнализатора или активной выключающей коробки.
 

SGW-S-10 – СИГНАЛИЗАТОР ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ВЫКЛЮЧАЮЩИЙ ЛАВНЫЙ

 

Сигнализатор является упрощенной и уменьшенной версией сигнализатора SGW-10, предназначенной
для применения в лавных комплексах. Ограниченное количество кнопок клавиатуры позволило
уменьшить корпус.
 
По сравнению со стандартным исполнением, уменьшены габариты (высота x ширина x глубина):

SGW-10: 337 x 370 x 173 мм
SGW-S-10: 269 x 360 x 173 мм

 
Остальные функции, в том числе дополнительные входы / выходы, не изменились.
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SGW-SN-10 – СИГНАЛИЗАТОР ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ВЫКЛЮЧАЮЩИЙ ЛАВНЫЙ НИЗКИЙ

 

Самый маленький сигнализатор, доступный в рамках системы UGS-10, оптимизированный для
применения в лавных комплексах, предназначенных для разработки тонких пластов угля. В сравнении с
остальными исполнениями, его габаритные
размеры составляют (высота x ширина x глубина):

SGW-10: 337 x 370 x 173 мм
SGW-S-10: 269 x 360 x 173 мм
SGW-SN-10: 200 x 360 x 148 мм

 
Сигнализатор не имеет дополнительных входов / выходов. Это единственный сигнализатор, доступный
только в исполнении с магистральным кабелем, подключаемым при помощи быстроразъемного
соединения.
 
SGW-10 / 3 / S, SGW-10-S/3/S, SG-10/3/S – СИГНАЛИЗАТОРЫ РАЗДЕЛЯЮЩИЕ

Сигнализаторы для сложных систем, где возникает необходимость использования нескольких
искробезопасных блоков питания.
 
Обладают той же функциональностью, что и сигнализаторы в обычном исполнении, с той лишь
разницей, что разделяют линии питания системной шины.
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SGP-10 – СИГНАЛИЗАТОР ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ПОРТАТИВНЫЙ

Портативный сигнализатор полезен во время проведения сервисных работ, например: во время ремонта
очистного комбайна.
 
Коробка выводов с возможностью сквозного подключения к системной шине. Сигнализатор,
подключенный через кабель, позволяет общаться со всей системой UGS-10 или выбранным
сигнализатором.
 
Отличается небольшим весом и компактными размерами.
 
SWS-13 – УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ СИСТЕМ
 

Предназначено для обеспечения взаимодействия двух систем громкоговорящей связи с обеспечением
полной гальванической развязки. Позволяет проводить разговоры и передавать условленные сигналы
между системами, также обеспечивает приоритет предупредительного пускового сигнала.
 
Делает возможной совместную работу системы UGO-86/1 с системами UGS-99/1, UGS-01/2, UGS-10.
Позволяет подключить систему громкоговорящей связи типа UGO-86/1, UGS-99/1, UGS-01/2, UGS-10 к
системам других производителей.
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Параметры входных сигналов обеих сторон устройства устанавливаются программно с помощью
пользовательского интерфейса оснащенного клавиатурой и графическим дисплеем.
 
В режиме нормальной работы устройство питается от блока питания, при выключении сетевого питания
его работа поддерживается искробезопасным источником питания (аккумулятором).
 
Последовательной порт связи RS485 позволяет подключить вышестоящую систему управления.
 

MŁG-11 – МОДУЛЬ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

 

Модуль голосовой связи обеспечивает взаимодействие системы UGS-10 с шахтной телефонной
станцией. Он позволяет вести разговоры между абонентом телефонной сети и пользователем системы
громкоговорящей связи UGS-10.
 
Модуль реализует следующие функции:
• Вызов абонента телефонной станции с любого сигнализатора системы UGS-10 в стандарте DTMF.
• Вызов сигнализатора или группы сигнализаторов системы UGS-10 абонентом телефонной станции
(DTMF).
• Ведение разговора в полудуплексной системе между абонентом телефонной станции и
пользователем сигнализатора системы UGS-10.
 
Модуль устанавливается внутри корпуса сигнализатора SGK-10.
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