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Настоящее руководство по эксплуатации совмещено с паспортом (в дальнейшем - РЭ), является объединенным 
эксплуатационным документом и распространяется на приёмник СУБР-2СВм ТУ 3148-006-20613970-06 (в дальнейшем – 
приёмник). 

Приёмник относится к Ех-компонентам взрывозащитных головных светильников с уровнем взрывозащиты РП или 
РВ. Приёмник обрабатывает сигналы, передаваемые с дневной поверхности шахты, и преобразует их в мигание лампы 
шахтного головного светильника. 

Приёмник изготавливается и поставляется в следующих модификациях: 

Таблица 1 – Модификации приемника-сигнализатора СУБР-2СВм для светильника типа СГГ-9 

№ 
Обозначение 
модификации 
приемника 

Наименование модификации приемника Особенности приемника 

1 Приёмник СУБР-2СВм 
НБИЕ.314872.011 

 
Приёмник СУБР-2СВм, предназначенный для 

использования в комплекте 
со светильником шахтным головным типа 

СГГ-9 и его модификаций 
Кол-во аварийных вызовов – 1 или 2 

Кол-во индивидуальных вызовов – не более 511 
 

Конструктивно приёмник 
выполнен так, что его 
можно установить на 

крышку только указанного 
типа светильника 

Крепление приемника 
осуществляется с 

внутренней стороны 
крышки светильника 2 Приёмник СУБР-2СВм 

НБИЕ.314872.011.1 

 
Приёмник СУБР-2СВм, предназначенный для 

использования в комплекте 
со светильником шахтным головным типа 

СГГ-9 и его модификаций 
Кол-во аварийных вызовов – 1 или 2 

Кол-во индивидуальных вызовов – не более 2047 
 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Приемник встраивается в крышку светильника СГГ-9, допущенного к применению в рудниках, и имеющих в качестве 

источника света – светодиод белого цвета свечения. Подключение приемника осуществляется к контактам платы питания, 
установленной в корпусе светильника. 

Область применения приемника – подземные выработки рудников и шахт, в том числе опасных по газу или пыли 
согласно «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом» (ПБ-03-553-03), «Правил безопасности в угольных шахтах» (ПБ-05-618-03) и другим 
нормативным документам. 

Приемник относящийся к Ех-компонентам, имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и маркировку взрывозащиты [Exib]IU 
(для светильника с уровнем взрывозащиты РВ) или [Exic]IU (для светильника с уровнем взрывозащиты РП). 

Взрывозащищенность приемников обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» по 
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 
(МЭК 60079-0-98). 

Степень защиты от внешних воздействий обеспечивается конструкцией аккумулятора. 

Диапазон температур окружающей среды: от минус 10 0С до плюс 40 0С. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Параметры и характеристики приёмника 

Основные электрические параметры и характеристики приёмника приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Электрические параметры и характеристики приемника-сигнализатора СУБР-2СВм 

№ Параметр Значение параметра Примечание 

1. Несущая частота сигнала «1», Гц 1068,4 ± 0,1  

2. Несущая частота сигнала «0», Гц 1077,6 ± 0,1  

3. Чувствительность приёмника, мкА/м, не хуже 30  

4. Промежуточная частота, Гц 23,9  

5. Ширина полосы пропускания приёмника, Гц 4,5-9,2  

6. Длительность элементарной посылки, с 0,47+0,01  

7. Частота гашения лампы светильника, Гц 2,0-2,5  

8. Напряжение питания, В 3,7 +0.5 -0.4  

9. Сила тока потребляемого:   

 в режиме дежурного приема, мА, не более 15  

 в режиме индикации, мА, не более 200 При питании 3,7 В 

10. 
 

Количество тактов гашения лампы светильника в режиме 
приема сигналов:   

 - аварийного первого вида (АВР-1), тактов 8  

 
- аварийного второго вида (АВР-2), тактов 8 

с двойным погасанием 
лампы в каждом такте 

 

 - индивидуального, тактов 4  

 Срабатывание блокировки выхода при напряжении 
пульсаций зарядного устройства, мВ (размах), не более 1,5  

 Размеры, мм (без соединительных проводов к клеммам 
светильника) 70х35х20  

 Вес не более, кг 0,1  

2.2 Виды и количество кодов приёмника 

2.2.1 В приёмнике имеется возможность декодирования аварийных и индивидуального кодов, соответствующих 
десятичным числам, выбираемым из натурального ряда 1…511 (НБИЕ.314872.011) или 1…2047 (НБИЕ.314872.011.1), при 
этом каждый приёмник может быть закодирован для опознавания кодов: 

• аварийных общих – одного (АВР-1) или двух (АВР-1, АВР-2) для НБИЕ.314872.011, НБИЕ.314872.011.1; 

• аварийных групповых – одного (ГРП-1) или двух (ГРП-1, ГРП-2), количество групп и количество людей в группе 
определяется заказчиком, только для НБИЕ.314872.011.1; 

• индивидуального – одного не более чем из 510 соответственно (ИНД) для НБИЕ.314872.011; 

• индивидуального – одного не более чем из 2045 соответственно (ИНД) для НБИЕ.314872.011.1. 

2.2.2 Количество номеров индивидуальных кодов приемника (НБИЕ.314872.011) определяется количеством 
аварийных и составляет: 

• при одном аварийном коде (АВР-1) – не более 510; 

• при двух аварийных кодах (АВР-1 и АВР-2) – не более 509. 
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2.2.3 Количество номеров индивидуальных кодов приемника (НБИЕ.314872.011.1) определяется количеством 
аварийных и составляет: 

• при одном аварийном коде (АВР-1) – не более 2046; 

• при двух аварийных кодах (АВР-1 и АВР-2) – не более 2045. 

2.2.4 Групповой код является тем же аварийным кодом (АВР-1 или АВР-2) для приемника, но может быть разным для 
разных групп горнорабочих. 

2.2.5 Приём первого вида (АВР-1) или второго вида (АВР-2) аварийного сигнала указывает на один или другой 
заранее условленный путь эвакуации при возникновении аварийной ситуации. 

2.3 Наработка на отказ и срок службы приёмника 

2.3.1 Средняя наработка на отказ, не менее 5000 ч. 

2.3.2 Срок службы - 3 года. 

 



Приемник СУБР-2СВм для светильника типа СГГ-9 (руководство по эксплуатации) редакция V13.10 Страница 6 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки приёмника соответствует таблице 3. 

Таблица 3 – Комплект поставки приемника 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

НБИЕ.314872.011 или 
НБИЕ.314872.011.1 

Приемник 
СУБР-2СВм 

(ТУ 3148-006-20613970-06) 
1 Кодировка по отдельному списку 

НБИЕ.314872.011 РЭ Руководство по эксплуатации 
совмещенное с паспортом 1 На поставляемую партию или по заказу 

НБИЕ.314872.011 ЗП Комплект ЗИП 1 

Комплект деталей 
для установки приемника 
в светильник типа СГГ-9 

винт М3*6 – 2 шт. 
шайба-гровер М3 – 2 шт. 

(на поставляемую партию) 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИЁМНИКА 
4.1 Конструкция 

Конструктивно приемник СУБР-2СВм (НБИЕ.314872.011) для светильника типа СГГ-9 выполнен в виде двух плат с 
выводами под клеммы подключения приемника. На верхней плате расположен сам приемник сигнала, а с помощью нижней 
платы он подключается к контактам светильника. Антенна выполнена в виде катушки с сердечником и закреплена на плате. 

Крепление приемника осуществляется посредством установки приемника под крышку аккумулятора и креплением 
деталями входящим в комплект поставки приемника. 

4.2 Схема электрическая принципиальная приемника 

4.2.1 Схема электрическая принципиальная приемника приведена в Приложении 1. 

4.2.2 Аналоговая часть приемника реализована на микросхемах (далее МС) DA1, DA2, DA3. МС DA1.1 осуществляет 
предварительное усиление сигнала. На МС DA5.1, DA5.2, DA1.2 осуществляется синусно-косинусное преобразование 
сигнала, что позволяет избавиться от помехи по «зеркальному» каналу. На элементах DA2.1, DA2.2, DA3.1 реализован 
трехзвенный фильтр промежуточной частоты. 

4.2.2 Цифровая часть приемника реализована на микроконтроллере DD1, который осуществляет аналого-цифровое 
преобразование сигнала промежуточной частоты и дешифрацию принятого кода. Через разъем Х1 в память контроллера 
записывается программа обработки и номера двух аварийных и индивидуального кодов конкретного приемника. 

4.2.3 МС DA4 формирует напряжение питания для аналоговой и цифровой частей приемника. Транзистор VT3 
осуществляет коммутацию цепи питания лампы светильника при срабатывании приемника. 

4.3 Порядок установки приемника 

4.3.1 Приёмник устанавливают на крышку головного шахтного светильника СГГ-9. Светильник не должен иметь 
механических повреждений. Крышка корпуса светильника должна плотно прилегать к корпусу аккумулятора. 

4.3.2 Схема электрическая принципиальная подключения приемника к светильнику приведена в Приложении 1. 

4.3.3 Монтаж приёмника для светильника типа СГГ-9 производить в следующей последовательности: 

• раскрутить светильник и отсоединить корпус с аккумуляторами от крышки светильника; 

• установить плату приемника под крышку светильника и закрепить ее комплектом ЗИП (два винта М3*6 и 2 шайбы-
гровер М3); 

• раскрутить левую нижнюю гайку крепления красного провода светильника (со стороны крышки светильника) и снять 
ее со шпильки; 

• осторожно надеть на эту шпильку контакт красного провода приемника (+П) и обратно установить гайку (к этому 
контакту должны быть подключены три провода); 

• раскрутить правую нижнюю гайку крепления синего провода светильника ( со стороны крышки светильника) и снять 
ее со шпильки; 

• осторожно снять контакт синего провода светильника и белый провод лампы (не допуская замыкания синего и 
красного провода); 

• вытянуть белый провод от лампы светильника и подключить его к свободной клемме приемника (верхняя клемма –Л); 

• надеть обратно на шпильку синий провод светильника и синий провод приемника (-П); 

• подтянуть все гайки и винты крепления проводов и платы приемника; 

• проверить светильник с установленным приемником на включение; 

• осторожно установить крышку светильника на корпус и закрепить винтами. 

4.3.4 После монтажа приёмник готов к работе. Демонтаж приёмника производить в обратной последовательности. 

Внимание! 

При установке приёмника на светильник необходимо соблюдать полярность при подключении выводов к приёмнику 
и к аккумулятору. Несоблюдение полярности приводит к выходу из строя приёмника и аккумуляторной батареи при 
установке светильника на зарядный стол. 

4.4 Порядок работы приемника 

4.4.1 После получения светильника с приёмником с зарядной станции произведите внешний осмотр и проверку общей 
работоспособности приёмника. При проведении внешнего осмотра убедитесь, что на корпусе приёмника нет трещин и 
сколов. 
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4.4.2 Проверку общей работоспособности проводить в экранированных камерах контрольным устройством, которое 
расположено в ламповой. 

4.4.3 При получении сигнала аварийного оповещения или индивидуального вызова действовать согласно плану 
ликвидации аварии шахты (ПЛА). В остальном порядок работы со светильником и с установленным на нем приёмником не 
отличается от работы со светильником без приёмника. 
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5. МАРКИРОВАНИЕ И УПАКОВКА 
5.1 Маркировка, наносимая на приемники должна включать следующие данные: 

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

- тип изделия; 

- заводской номер и дату выпуска; 

- наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата; 

- знаки кодов «ИНД», «ОБЩ», «ГРП». 

5.2 Приёмники поставляются в индивидуальных пакетах в зависимости от конкретного заказа. 

5.3 Комплект ЗИП допускается укладывать в одну коробку при поставке нескольких единиц тары. 

5.4 Комплектность поставки приемника для светильника типа СГГ-9: 

- приемник СУБР-2СВм (НБИЕ.314872.011 или НБИЕ.314872.0118.1) 

- комплект ЗИП (НБИЕ.314872.011 ЗП): 

 винт 3*6 мм для крепления приемника – 2 шт. 

 Шайба-гровер М3 для крепления приемника – 2 шт. 
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6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
6.1 Перед началом эксплуатации приёмника внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. 

6.2 К работе с приёмником допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие инструктаж по ТБ и ОТ, в 
т.ч. и технике безопасности и производственной санитарии для предприятия-потребителя изделия, изучившие настоящее РЭ. 

6.3 При работе изделия необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок напряжением до 1000 В, утвержденные Госэнергонадзором и Госгортехнадзором. 

6.4 Проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего РЭ. 

6.5 Путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии дефектов и поломок производственного характера, по причине 
некачественной упаковки или неправильного транспортирования или хранения. 

6.6 Приемник не подлежит ремонту в процессе эксплуатации. В случае выхода из строя подлежит демонтажу и 
замене. 

6.7 Приёмники, находящиеся в эксплуатации, не требуют специального технического обслуживания. 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1 Приемники относятся к Ех-компонентам взрывозащитных головных светильников с уровнем взрывозащиты РП 

или РВ. 

7.2 Взрывозащищенность приемников обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» 
по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-
99 (МЭК 60079-0-98). 

7.3 Пути утечки и электрические зазоры между токопроводящими частями выполнены в соответствии с ГОСТ Р 
51330.10-99, МЭК 60079-11-99) (пункт 6.4.1). 

7.4 Напряжение между токопроводящими частями составляет меньше 10 В. 

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
8.1 Хранение приёмников в упаковке на складах производится на стеллажах при температуре окружающего воздуха 

от минус 10 0С до плюс 40 0С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 0С. 

8.2 Хранить приёмники без упаковки недопустимо. 

8.3 В помещениях для хранения приёмников содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других 
агрессивных примесей не должно превышать коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
9.1 Изделия в упаковке могут транспортироваться любыми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в 

соответствии с Едиными правилами перевозки грузов, действующими на данные виды транспортного средства. 
Транспортировать приёмники воздушным транспортом можно только в отапливаемых герметизированных отсеках 
самолетов. 

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
10.1 Гарантийный срок эксплуатации приёмника – не менее 18 месяцев в пределах гарантийного срока хранения. 

10.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления приёмника. 

10.3 Полный средний срок службы 3 года. 

10.4 При обнаружении неисправности изделия в течение гарантийного срока, возникшей по вине ПРЕДПРИЯТИЯ-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ, последний обязуется безвозмездно провести его ремонт или замену. 

10.5 Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и схемные решения приёмников СУБР-2СВм по 
ТУ 3148-006-20613970-06 с целью улучшения их технических характеристик и эксплуатационных свойств (параметров). 

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
ООО «УНТЦ-ЭТ», Россия, 620130, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина 109, офис 309 

Тел./факс (343) 257-53-34, 210-35-11 

E-mail: untc-ural@mail.ru 

Http://www.untc-ural.ru 
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12. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 
12.1 Свидетельство о приемке 
 

Приемники: СУБР-2СВм, НБИЕ.314872.011 «           » шт. 
 

Заводские номера №:  
 
Индивидуальный код (ИНД-1):  

Аварийный код (АВР-1):  

Аварийный код (АВР-2): - 
 

соответствуют техническим условиям ТУ 3148-006-20613870-06 и признаны годными для эксплуатации. 
 

 Дата выпуска  
 

 Подпись лица, ответственного за приемку 
 

МП ___________________________________ 
 (подпись )  

 
12.2 Свидетельство об упаковке 
 

Приемники: СУБР-2СВм, НБИЕ.314872.008 «           » шт. 
 

упакованы согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3148-006-20613870-06 на 
Уральский научно-технический центр – «Электронная техника» 

(наименование  или  шифр  предприятия ,  производившего  упаковку )  
 

 Дата упаковки  
 

МП Упаковку произвел _______________________________________ 
 (подпись )  
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13. КОНСЕРВАЦИЯ 
13.1 Сведения о работах по консервации, расконсервации и переконсервации изделия сведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Работы по консервации, расконсервации и переконсервации изделия 

Дата проведения работы Наименование работы Срок действия Должность, 
фамилия и подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
14.1 При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, 

необходимо составить акт и в одностороннем порядке выслать нерабочее изделие с приложением акта, в адрес 
ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

14.2 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ обязано в течение 2 месяцев с момента получения акта предоставить ответное 
письмо и при подтверждении дефекта неисправного изделия отгрузить новое с согласованием срока его изготовления. 

Ввиду заказного характера изделия срок поставки составит не менее 4-5 месяцев. 

14.3 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ не принимает претензий, если: 
• истек гарантийный срок эксплуатации изделия; 
• на платах приемника присутствуют следы механических или иных повреждений; 
• нарушена схема подключения изделия. 

14.4 Все предъявленные рекламации регистрируются в соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 – Таблица рекламаций 
Дата 

№ акта 
рекламации 

Краткое содержание 
рекламации Принятые меры 

Должность 
фамилия и подпись 

отв. лица 
Примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



Приемник СУБР-2СВм для светильника типа СГГ-9 (руководство по эксплуатации) редакция V13.10 Страница 13 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Корпус светильника СГГ-9

Аккумуляторы светильника СГГ-9

Приемник
СУБР-2СВм

НБИЕ.314872.011

Лампа светильника СГГ-9

-А +А

+Л-Л

СИНИЙ

БЕЛЫЙ

РОЗОВЫЙ

КРАСНЫЙ

-П

+П

-Л

Крышка светильника СГГ-9

2 1

КРАСНЫЙ

СИНИЙ


