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Введение 
 
В настоящем Руководстве изложено техническое описание и инструкция по 

эксплуатации комплекса оборудования телеуправляемого необитаемого подводного 
аппарата Фалкон DR комплектации 1299 (в дальнейшем система ТНПА). Руководство 
предназначено для  специалистов, связанных с эксплуатацией системы ТНПА. 

Перед сборкой и началом эксплуатации системы  необходимо тщательно изучить 
данное Руководство, Руководства на установленное оборудование и руководящие 
документы, используемые при эксплуатации телеуправляемых необитаемых подводных 
аппаратов. 

 
 
Список принятых сокращений 
 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь 
ББП – бортовой блок питания подводного аппарата 
БКИ – блок контроля сопротивления изоляции 
БП – блок питания 
БРК – бортовая распределительная коробка подводного аппарата 
ВПРУ – вспомогательный пульт ручного управления 
ГВ – гребной винт 
ГКО – гидролокатор кругового обзора 
ГСП – гидроакустическая система позиционирования 
КТ – кабель-трос 
ЛИР – лазерный измеритель размеров Typhoon 
НМ – надводный модуль 
НБУ – надводный блок управления 
НБУ – надводный блок пистания 
МТ – маслозаполненный терминал 
ПА – подводный аппарат 
ПК – персональный компьютер 
ПО – программное обеспечение 
ПП – печатная плата 
ППА – приёмо-передающая антенна гидролокатора 
ПРУ – пульт ручного управления 
ПРУМ - пульт ручного управления манипулятором  
РК – распределительная коробка 
УГП – устройство глубоководного погружения (гараж) 
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 
ЦП – центральный процессор 
AC – переменный ток 
DC – постоянный ток 
EPOD – блок электроники (Электронный блок)  
НСU -  пульт ручного  управления (ПРУ) 
PSU – блок питания 
SU – надводный модуль 
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Предостережения и указания по технике безопасности  
и безаварийной эксплуатации ТНПА 
 
Ниже и далее по тексту используются пиктограммы, различные по содержанию и 

цвету. Каждая из них предупреждает об определенной опасности и необходимости 
применения, соответствующих мер безопасности. 

 
 

         Осторожно – Опасность травматизма 
 

        Осторожно – Статическое электричество 
 

         Осторожно – Опасность поражения электрическим током 
 

        Осторожно – Оборудование имеет значительный вес  
 

      Осторожно – Движущиеся части 
 

     Осторожно – Опасность отравления 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
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 Предостережения 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед 
демонтажем оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов ТНПА 
необходимо отключить все источники питания. 

 

   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. 
Если источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту ТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 

 

  Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением ТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 

  

   Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 

 

 Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 

 
 

   Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи ТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
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Указания по соблюдению мер безопасности 
 
 

   Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества.  

 

   Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их герметичность. 

 

  Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления 
изоляции кабеля необходимо отсоединить его концы. 

 

  Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движители на 
воздухе более чем на одну минуту. 

 

  Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе более чем на десять секунд.   

 

  Возможность повреждения оборудования. Перед погружением ТНПА 
необходимо убедиться, что все выпускные отверстия надежно закрыты пробками с 
уплотнителями.   

  Возможность ухудшения управляемости ТНПА. Установка дополнительного 
оборудования или неправильная дифферентовка и балластировка ведут к ухудшению 
управляемости аппаратом. После установки или демонтажа оборудования необходимо 
провести надлежащую дифферентовку и балластировку аппарата.  

 
 
Дополнительные указания 
 
 
•  Не допускайте тряски оборудования и оберегайте его от падения и ударов. 
 
• При проведении спускоподъемных работ используйте только заводские узлы 

креплений аппарата и спускоподъемного устройства. 
 
• Не используйте ТНПА вблизи мест проведения работ, вызывающих чрезмерное  

давление, ударные  и вибрационные нагрузки (взрывные, свайные работы и т. п.). Все это 
может вызвать повреждение уплотнений, корпусов и кожухов оборудования, разрушение 
нитей накала ламп светильников.  
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•  Запрещается снимать электрическое и электронное оборудование, печатные платы, 
когда система находится под напряжением. 

 
• Запрещается включать движители и светильники на воздухе на время, 

превышающее указанное в соответствующих разделах Руководства. 
 
•  Не подвергайте оборудование воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерный 

нагрев может вызвать выход из строя электроники. 
 
• Не  подвергайте оборудование замерзанию. Используйте соответствующие чехлы 

или храните в отапливаемом помещении. 
 
•  Не разбирайте оборудование, особенно движители, более чем требуется в ходе 

технического обслуживания. 
 
•  Не пытайтесь увеличить обороты движителей, подавая на них напряжение выше 

номинального. Убедитесь, что надводный блок питания правильно отрегулирован и 
скомпенсирован в соответствии с применяемым  кабель-тросом. 

 
•  Установка или демонтаж дополнительного оборудования изменяют балластировку 

и, следовательно, характеристики ТНПА. После таких операций всегда проводите 
дополнительную дифферентовку и балластировку.  

 
•  Убедитесь, что все разъемы надежно соединены. Подводные разъемы должны быть 

сухими и не иметь загрязнений, штырьки и гнезда перед соединением покройте тонким 
слоем силиконовой смазки. 

 
•  После замены или демонтажа печатных плат или деталей узлов управления ТНПА 

обычно необходимо провести полную реконфигурацию системы. 
 
• Проведение до - и послепогружных проверок сокращает непроизводительные 

затраты времени при эксплуатации ТНПА. 
 
•  Перед каждым погружением  и после него проверяйте надежность креплений, 

разъемов и соединений. 
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1. Общее описание системы 
 
1.1 Состав оборудования системы Фалкон комплектации 12145 
 
В состав основного оборудования системы входит следующее: 
 
 Надводный блок питания (НБП) 
 Надводный блок управления (НБУ) 
 Пульт ручного управления (ПРУ) 
 Монитор и клавиатура 
 Ручная  лебёдка с кабель-тросом длиной 400 метров 
 Система 5-ти степенного манипулятора в подвесной платформе 
 Гидроакустическая система позиционирования (ГСП) LinkQuest с блоком 

сопряжения Seaeye 
 Гидролокатор кругового обзора (ГКО) Tritech  
 
В состав дополнительного оборудования системы входит следующее: 
 
 Гидролокатор 
 Гидроакустическая система позиционирования NavQuest USBL 
 Доплеровский лаг 
 Профилограф 
 Трёхканальный флуорометр Triplet 
 Цифровая камера Kongsberg c фотовспышкой и пультом управления 
 Лазерный измеритель размеров Typhoon 
 Манипулятор Hydro-lek с пятью степенями свободы и пультом  управления 
 Манипулятор Seaeye c одной степенью свободы 
 Навесной модуль для размещения научной аппаратуры 
 Навесной модуль для размещения манипуляторов 
 
1.2 Надводная аппаратура управления 
 
1.2.1 Надводный блок питания 
 
Надводный блок питания НБП (PSU) типа SI-PSU06 обеспечивает питание всей 

системы ТНПА. Входное напряжение 100-240 В переменного тока, выходное  500 В 
постоянного тока. НБП оборудован несколькими системами защиты.  

Использование 500 В DC обусловлено тем, что это позволяет снизить величину тока, 
потребляемого системой ТНПА, следовательно уменьшить сечение токонесущих жил 
кабель-троса, что ведёт к уменьшению его поперечного сечения и упрощает работу с ним. 
При включении НБП на ПА подаётся напряжение и он готов к работе. 

В НБП установлен блок контроля изоляции БКИ (LIM). Это сетевой прерыватель, 
который контролирует возможность короткого замыкания на землю на наиболее опасных 
участках сети. При замыкании в кабель-тросе или внутреннем блоке питания ПА, БКИ 
отключает подачу напряжения и на его передней панели загорается аварийный индикатор. 

НБП также оснащён системой компенсации падения напряжения в кабель-тросе при 
использовании кабель-тросов различного типа и различной длины. Система расположена 
на передней панели НБП и состоит из ЖК-дисплея, потенциометра регулировки Select и 
кнопки отмены Cancel. Эта система позволяет оператору при необходимости изменять 
напряжение питания ПА. 
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Основное достоинство НБП – автоматическая стабилизация выходного напряжения 
при изменении входного напряжения. Это обеспечивает стабильную работу  всей системы 
ТНПА. 

Подробная информация приведена ниже. 
 

 
 

Рис. 1.1 Надводный блок питания 
 
 
 
 
 

1.2.2 Надводный блок управления 
 
Надводный блок управления НБУ (SCU) типа SI-SCU07 является интерфейсом, 

передающим по кабель-тросу команды от пульта  управления ПУ (SI-HCU) на ПА. НБУ 
также принимает видео и телеметрию от ПА. Данные телеметрии о курсе и глубине 
накладываются на видеоизображение на экране системного монитора. 

В НБУ установлен процессор, связанный с каждым прибором и устройством ПА – 
движителями, наклонным устройством, камерой и т.д. Каждый такой прибор или 
устройство оснащены  собственным процессором, имеющим свой индивидуальный адрес 
и принимающим только адресованные им команды. Таким образом, сформирована 
распределённая система искусственного интеллекта, в которой каждый отдельный 
процессор называется узлом (node). При установке в систему ТНПА любого 
оборудования, имеющего свой процессор, система опознает его и НБУ будет выдавать 
команды только по его адресу. 
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Рис. 1.2 Надводный блок управления 

 
 
 

 
1.2.3 Пульт  управления 
 
Пульт  управления ПУ (HCU) типа SI-HCU01-2 обеспечивает управление ПА при 

помощи ряда переключателей и регуляторов. ПУ с помощью разъёма присоединяется к 
передней панели НБУ. С помощью ПУ можно управлять следующими устройствами и 
функциями ПА: 

 
 Направление движения и скорость 
 Наклон цифровой камеры 
 Освещение  
 Включение движителей 
 Выбор видеокамеры 
 Выбор автопилота по глубине или по курсу 
 Управление манипулятором с одной степенью свободы 
 
. 
  
  
   
 

 
 

Рис. 1.3. Пульт  управления 
 

1.2.4 Системный монитор и клавиатура 
 
Система оснащена монитором типа MON-15-TFT на, который выводится 

видеоизображение и на это изображение накладывается информация от аппаратуры и о 
состоянии системы. Клавиатура типа RKD-120 установлена в стойку и подсоединена к 
НБУ.  
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Рис. 1.4 Системный монитор 
 

1.3 Дополнительный пульт ручного  управления 
 
Дополнительный пульт управления ДПУ типа SI-VIDHCU02 обеспечивает 

управление лазерным измерителем размеров Typhoon и цифровой камерой Kongsberg. C 
помощью ДПУ можно управлять следующими режимами работы: 

 Регулировка увеличения и фокусного расстояния камеры 
 Включение/выключение камеры 
 Включение/выключение лазерного измерителя размеров 
 Фото/видео режим 

 
 

Рис. 1.5 Дополнительный пульт  управления 
 

1 .4  Пульт управления манипулятором Hydro-lek 
 
Данный пульт типа SI-HYDSCU01 позволяет управлять следующими режимами 

работы манипулятора: 
 
 Включение/выключение гидронасоса. 
 Схват – вращение, открытие/закрытие 
 Рука – сложить/расправить 
 Плечо – вращение, сложить/расправить 
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Рис. 1.6 Пульт управления манипулятором Hydro-lek 
 

1.5 Гидроакустическая система позиционирования 
 
Используется гидроакустическая система позиционирования ГСП типа Link Quest 

1510.  
 
 

 
 

Рис. 1.7 Примерная схема работы ГСП 
На ТНПА установлен маяк-ответчик типа TN1510BHR. Он по запросу  

гидроакустической ППА типа TN1505CH выдаёт сигнал, принимаемый этой же антенной. 
Далее этот сигнал вместе с данными от GPS, компаса и датчика качки  обрабатывается ПК 
с ПО Tracklink Navigator определяя, таким образом положение подводного аппарата 
относительно судна-носителя. Погрешность позиционирования 1º (менее 2% наклонной 
дальности). Подробное описание работы ГСП дано в соответствующем Руководстве. 
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1.5.1 Блок сопряжения 
 
Блок сопряжения типа TRACK-IF обеспечивает обмен информацией между НБП и 

компьютером ГСП. 
 

 
 

Рис. 1.8 Блок сопряжения 
 
 
 
 
 

1.6 Доплеровский гидроакустический лаг 
 
Доплеровский гидроакустический лаг NavQuest используется для точного 

позиционирования и навигации подводных аппаратов. Некоторые особенности этого 
прибора следующие: 

 
 Рабочая частота 300 или 600 кГц 
 Высокая точность и надёжная конструкция 
 Совместимость с ГСП TrackLink USBL и с ГСП PinPoint LBL 
 Низкое энергопотребление 
 

 
 

Рис. 1.9 Доплеровский гидроакустический лаг 
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1.7 Трёхканальный флуорометр-измеритель коэффициента рассеяния света 
гидрозолями Triplet. 

 
Трёхканальный флуорометр-измеритель коэффициента рассеяния света гидрозолями 

Triplet конфигурирован для измерения флуоресценции по двум каналам и для измерения 
коэффициента рассеяния по одному каналу. Подробная информация приведена в 
соответствующем руководстве. 

 

 
 

Рис. 1.10 Трёхканальный флуорометр-измеритель коэффициента рассеяния света 
гидрозолями Triplet 

 
 

1.8 СТД-зонд профилограф SBE 19plus SEACAT 
 
СТД-зонд профилограф предназначен для измерения проводимости, температуры и 

давления как морской, так и пресной воды на глубинах до 7000 метров. Зонд может 
работать в следующих режимах: режим профилирования и стационарный режим, когда 
зонд стационарно закреплён на заданной глубине. В первом режиме зонд вертикально 
перемещают, при этом он проводит непрерывные измерения с частотой 4 измерения в 
секунду тем самым, определяя вертикальное распределение параметров, т.е. их профиль. 
В памяти может быть сохранено до 32767 результатов измерений. Данные на 
определённых оператором участках вертикали – глубины – усредняются и передаются в 
надводный ПК. Во втором режиме интервал между измерениями можно установить от 
одного измерения каждые 10 секунд до одного – каждые 4 часа с шагом в 1 секунду. 
Между измерениями зонд находится в ждущем режиме и потребляет 30 мкА. Питание 
осуществляется от девяти щелочных аккумуляторов D-типа, которые в режиме 
профилирования рассчитаны на 60 часов работы.  Оперативная флэш-память на 8 Мб 
может хранить результаты непрерывных 50-ти часовых измерений с частотой 4 измерения 
в секунду. Интерфейс RS-232. Формат вывода данных устанавливается оператором. 
Конфигурация и все настройки проводятся, не открывая корпус прибора. Подробная 
информация приведена в соответствующем руководстве. 
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Рис. 1.10 СТД-зонд профилограф SBE 19plus SEACAT 
 
 

1.9 Гидролокатор кругового обзора Super SeaKing DFS 
 
Гидролокатор кругового обзора ГКО Super SeaKing DFS представляет собой 

фактически два гидролокатора в одном корпусе. Один с рабочей частотой 325 кГц и 
дальностью до 300 метров предназначен для обнаружения объекта на большом 
расстоянии. Второй  с рабочей частотой 675 кГц предназначен для детального 
обследования объекта. Линия связи ArcNet. Подробная информация приведена в 
соответствующем руководстве. 

 

 
 

Рис. 1.12  Изображение на экране монитора ГКО  
 

1.9.1 Преобразователь интерфейса RS232/RS485 
 
ГКО выдаёт данные по протоколу RS 485, а ПК работает по протоколу RS 232. Для 

сопряжения этой аппаратуры служит преобразователь интерфейса RS232/RS485 типа SI-
COMM03. 

 

 
 

Рис. 1.13 Преобразователь интерфейса RS232/RS485 
 

1.10 Распределительная коробка поста управления 
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Через эту распределительную коробку (РК) типа Falcon DR-CJB кабель-трос от ПА 

соединяется с надводным модулем – постом управления. В ней расположена печатная 
плата для конфигурации видео, телеметрии и питания, а также оптоволоконный блок с  
блоком питания.  РК выполняет следующие функции: 

 
 Соединение и распределение  всех линий телеметрии и питания 
 Интерфейс по протоколу RS 232 для линий связи от следующих приборов 

Triplet, доплеровский лаг и СТД-зонд. 
 

 
 

Рис. 1.14 Распределительная коробка поста управления. 
 

1.11 Электрическая лебёдка 
 
Электрическая лебёдка типа WSA1.1/14-FA/F-S-EL оснащена барабаном ёмкостью 

1100 метров кабель-троса. Подробная информация приведена в соответствующем 
руководстве. 

 

 
 

Рис. 1.15 Электрическая лебёдка 
 

1.12 Кабель-трос 
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Система ТНПА поставляется с кабель-тросом типа 5823 длиной 1100 метров. Он 
выполняет следующие функции: 

 
 Подача питания 
 Передача видео сигналов 
 Телеметрии 
 Данные ГКО 
 Сигналы управления манипуляторами 
 Вспомогательные сигналы 
 Заземление 
 
В состав кабель троса входят следующие элементы: 
 
 Алюминиевый плакированный медью проводник 1,64 мм² с изоляцией из 

ЕРС, 4 места 
 Гелевый световод 2-50/125um MMF, 1 место 
 Проводник 0,14 мм² с изоляцией из ЕРС, 2 места 
 Полиэтиленовый заполнитель с обмоткой из лавсана 
 Внутренняя оболочка из полиэтилена низкого давления жёлтого цвета 
 Плетёный силовой корд против перекручивания из пластика Vectran 
 Внешняя оболочка из полиэтилена низкого давления желтого цвета, 

номинальная толщина стенки 2,2 мм. 
 
Кабель-трос крепится к ПА с помощью такелажной муфты и защёлки. 
 

 
 

Рис. 1.16 Такелажная муфта и защёлка 
 

1.12.1 Маслонаполненный терминал 
 
Для уменьшения времени простоя в случае повреждения кабель-троса ПА оборудован 

маслозаполненным терминалом (МТ) типа VOFT14-1. МТ крепится на борту ПА двумя 
хомутами. Для предотвращения попадания воды внутрь МТ и для некоторой защиты 
кабеля в случае его повреждения в её корпусе поддерживается положительное давление. 
Для этого используется масляный компенсатор давления, который для определения 
давления в корпусе МТ снабжён индикатором. Во избежание просачивания масла вдоль 
кабель-троса его вход в МТ можно герметизировать полиуретаном. Силовой кабель 
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присоединяется к бортовому блоку питания (ББП), а оптоволоконный к бортовой 
распределительной коробке (БРК). 

 

 
 

Рис. 1.17 Маслозаполненный терминал. 
 

 
 

Рис. 1.18 Масляный компенсатор давления 
 

1.13 Состав оборудования подводного аппарата 
 
Рама ПА изготовлена из высокопрочного полипропилена, для обеспечения нулевой 

плавучести оборудована пенопластовыми поплавками в оболочках. В состав ПА входит 
следующее оборудование: 

 
 Бортовой блок питания 
 Бортовая распределительная коробка 
 Пять движителей 
 Два светильника 
 Навигационный узел 
 Наклонная платформа для камеры с двигателем наклона и блоком обратной 

связи 
 Цифровая фотокамера Kongsberg с фотовспышкой 
 Лазерный измеритель размеров Tritech VMS 
 Приёмо-передающая антенна гидролокатора Super Seaking DFP 
 Маяк-ответчик ГСП Link Quest 
 Вспомогательные блоки питания 
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 Манипулятор Seaeye 
 Дифферентовочные грузы 
 Навесной модуль научного оборудования включающий в себя: 
 Доплеровский лаг NavQuest 
 СТД-зонд профилограф 
 Прибор Triplet 
 Навесной модуль с манипулятором Hydro-lek 
Подробное описание оборудования приведено ниже. 
 

 
 

Рис. 1.19 Внешний вид подводного аппарата 
 

1.13.1 Бортовой блок питания 
 
Бортовой блок питания ББП (VPSU) типа SI-VPSU03 понижает напряжение питания 

500 В DC, подаваемое от НБП до 48 В и подаёт его на БРК.  
Сигналы управления передаются по кабель-тросу через оптоволоконную линию. Они 

проходят через МТ и поступают на БРК, которая соединена с ББП. 
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Рис. 1.20 Бортовой блок питания 

 
1.13.2 Бортовая распределительная коробка 
 
Бортовая распределительная коробка БРК типа SI-JB04 распределяет питание и 

сигналы телеметрии на всё оборудование подводного аппарата. Имеется плата с плавкими 
предохранителями. Для каждого отдельного узла оборудования ПА установлено 
устройство диагностики. Также установлена отдельная плата управления и передачи 
видео и оптоволоконный мультиплексор. 

 

 
 

Рис. 1.21 Бортовая распределительная коробка 
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1.13.3 Движители 
 
Движители типа SI-MCT01 обеспечивают упор 13 кгс при мощности 240 Вт. Для 

передачи крутящего момента на гребные винты использованы магнитные муфты, что 
значительно повысило надёжность и увеличило ресурс.  

Каждый движитель оснащен собственным процессором, контролирующим работу 
соответствующего бесщёточного двигателя постоянного тока. В локальной сети системы 
ТНПА каждый движитель выделен как отдельный узел.  

Установлено четыре горизонтальных и один вертикальный движитель. 
 
 

 
 

Рис.1.22 Горизонтальный и вертикальный движители 
 

Табл. 1.1 Технические характеристики движителей 
 
 
Напряжение питания 48 В DC 
Номинальная мощность 300 Вт 
Упор при прямом вращении ГВ при 300 Вт 13 кгс 
Упор при реверсе ГВ при 300 Вт 12,8 кгс 
Частота вращения ГВ при 300 Вт 960 об./мин 
Диаметр ГВ 180 мм 
Вес на воздухе 4,3 кг 
Вес в морской воде 2,5 кг 
Рабочая глубина 300 м 
Линия связи RS 485 
Разъём 5-ти штырьковый 
 
 
1.13.4 Двигатель наклонной платформы и блок обратной связи 
 
Данный узел состоит из наклонной платформы, двигателя наклона, блока обратной 

связи и служит для размещения  камер и светильников. Платформа связана с двигателем 
цепной передачей. Тип двигателя Р00625, потенциометра обратной связи СВ181 и тот и 
другой имеют масляную компенсацию внешнего давления. Данные о положении 
платформы выводятся на системный монитор. 
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Рис. 1.23 Двигатель наклона и блок обратной связи 
 

Табл. 1.2 Технические характеристики двигателя наклона 
 

Напряжение питания 24 В 
Длина 230 мм 
Диаметр 80 мм 
Вес 1,33 кг на воздухе; 0,957 кг в воде  
Рабочая глубина Не ограничена 

 
 
1.13.5 Навигационный узел 
 
Навигационный узел типа SI-NAV03-1 состоит из электронного компаса, гироазимута 

или твердотельного курсоуказателя и глубиномера. Данные о глубине, дифференте, крене 
и курсе выводятся на системный дисплей и автопилоты глубины и курса. 

 

 
 

Рис. 1.24 Навигационный узел 
 
 
 

Табл. 3.1 Технические характеристики навигационного узла 
 
Погрешность компаса ±1º 
Погрешность глубиномера ±0,5% от полной шкалы  
Погрешность определения дифферента и крена ±0,4º (@ 0º до 30º) 

±1,0º (@ 30º до 60º) 
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Погрешность гироазимута 0,1% 
Вес 1,0 кг на воздухе; 0,430 кг в воде 
Протокол RS-485 полудуплексный 
Разъём 5-ти штырьковый 
 
 
1.13.6 Светильники 
 
На наклонной платформе установлено два светильника типа SI-LAMP03 мощностью 

по 75 Вт. Интенсивность плавно регулируется от нулевой до максимальной. 
 

 
 

Рис. 1.25 Светильник 
Табл. 1.4 Технические характеристики светильников 
 
Мощность 75 Вт 
Напряжение питания 48 В 
Рабочая глубина 3000 м 
Вес  0,82 кг на воздухе, 0,42 кг в морской воде  
Протокол  RS-485 полудуплексный 
Разъём  5-ти штырьковый 
 
 
1.14 Цифровая фотокамера Kongsberg 
 
Цифровая фотокамера Kongsberg ОЕ14-208 (PAL) представляет собой новое 

поколение камер с меньшим диаметром и большим разрешением, чем предыдущие 
модели.  

Видео и фото изображения временно хранятся во внутренней памяти на 1 Гб и могут 
быть при помощи специального интерфейсного блока ОЕ1234 скачаны на надводный ПК 
по USB линии. Разрешение изображения можно установить от 640х480 до 2592х1944 в 
формате JPEG или RAW.  

Графический интерфейс позволяет по линии RS-232/RS-485 полностью 
контролировать процесс работы камеры и выводить видео на экран ПК. 

Есть опции программирования автоматической съёмки. 
Подробная информация приведена в соответствующем руководстве. 
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Рис. 1.26 Цифровая фотокамера Kongsberg 
 

Табл. 1.5 Технические характеристики цифровой фотокамеры Kongsberg 
 
Разрешение 

изображения 
От 640х480 до 2592х1944 пикселей 

Светочувствительность  ISO 50, 100, 200, 400 автоматическая установка. 0,02 лк 
Освещённость объекта 1 лк 
Матрица  1/1,8” CCD 
Отношение сигнал/шум >41 дБ 
Видео  625 линий/50 Гц 
Питание 16-24 В 0,5 А со вспышкой 1,5 А 
Память В формате .jpeg на 512 Мб карту: 2592х1944 – 204 

изображения, 640х480 – 3126 изображений. 
Загрузка Интерфейс USB V1.1: 

640х480 размер файла 150 Кб – 4 секунды 
2592х1944 размер файла 2,5 Мб – 15 секунд 

Рабочая глубина 1000 м 
Объектив  F7.2-28.8 
Диафрагма  Автоматическая 
Фокус  От 50 мм до бесконечности 
Угол обзора 60º по диагонали в воде 
Размеры  Диаметр 120 мм, длина 208 мм 
Вес на воздухе  4,0 кг 
Вес в воде 2,0 кг 
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1.15 Фотовспышка Kongsberg ОЕ11-242 
 
Фотовспышка специально изготовлена для цифровой фотокамеры Kongsberg ОЕ 14-

208. В автоматическом режиме она срабатывает при недостаточной освещённости объекта 
съёмки. Если освещённость достаточная фотовспышку можно выключить. 

Подробная информация приведена в соответствующем руководстве. 
 

 
 

Рис. 1.27 Фотовспышка Kongsberg ОЕ11-242 
Табл. 1.6 Технические характеристики фотовспышки Kongsberg ОЕ11-242 
 
Выходная мощность Максимум 80 Вт/с 
Время восстановления 17 секунд при полной разрядке 
Питание 9-24 В, 1,5 А при 9 В, 0,6 А при 24 В  
Рабочая глубина 1000 м 
Температура Рабочая от -5ºС до +40ºС, хранение  -20ºС до +60ºС 
Вибрация 10 гс, 20-150 Гц, по трём осям (при отключении) 
Ударные нагрузка 30 гс пиковая, 25 мс полусинусоидальный импульс 
Диаметр 101 мм 
Длина 208 мм без разъёма 
Вес  На воздухе 2,05 кг, в воде 0,38 кг 
Корпус Алюминиевый сплав НЕ30Т6, твёрдое анодирование 
Разъём  8-ми штырьковый 
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1.16 Интерфейсный блок Kongsberg ОЕ1234 
 
Данный блок используется для подачи на цифровую фотокамеру Kongsberg ОЕ 14-

208  стабилизированного напряжения 24 В при максимальном токе 4,3 А. Он также 
используется для связи камеры с надводным ПК по линиям USB, RS-232 или RS-485. 

 

 
 

Рис. 1.28 Интерфейсный блок Kongsberg ОЕ1234 
 

1.17 Лазерный измеритель размеров Typhoon VMS 
 
Лазерный измеритель размеров ЛИР Typhoon VMS позволяет определять размеры с 

миллиметровой точностью. 
В его состав входит высокоразрешающая цветная видеокамера. Вокруг её объектива 

расположены, пять красных лазерных светодиода пятна от лучей, которых чётко видны на 
мониторе оператора. 

На экране монитора можно выбрать помеченные лазерными лучами участки 
изображения и за несколько минут провести требуемые измерения.  

Масштаб изображения может быть автоматически увеличен в 22 раза. 
Масштабирование и фокусировку можно выполнять вручную аналоговыми сигналами или 
по линии RS-232. Корпус рассчитан на глубину 3000 метров. 

 Конструкция объектива адаптирована к подводным съёмкам и устраняет рефракцию 
и хроматическую аберрацию, что существенно для подводных измерений. 
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Рис. 1.29 Лазерный измеритель размеров Typhoon VMS 
 

Табл. 1.7 Технические характеристики 
 
Матрица ¼ дюйма CCD 
Разрешение в пикселях 795х596 
Реальное разрешение 

матрицы 
725х582 

Развёртка 2:1 чересстрочная PALC CIR 625 линий 50 Гц 
Объектив F1.6 F=4, Зум 22(используется 14),опц. авт.фокус 
Угол обзора на воздухе 47º ширина; 2,2º теле 
Горизонтальное 

разрешение 
Более 470 твл 

Минимальная 
освещённость 

0,1 лк (1/2 с); 0,2 лк (1/4 с) 

Кол-во светодиодов 5 
Класс 3R 
Длина волны 635 нм 
Разъём  Burton 1508 
Питание 12-28 DC, 10 Вт 
Видеодрайвер Трех ступенчатый усилитель (для длины 1500 м и 

сопротивления коаксиального кабеля 75 Ом) 
Управление фокусом и 

зумом 
По аналоговой линии и цифровой RS-232 

Корпус Алюминий  
Вес, кг На воздухе 3,9 

В воде 1,4 
Рабочая глубина, м 3000 
Рабочая температура, 

ºС 
От  - 5 до + 40 

Температура хранения, 
ºС 

От – 10 до + 50 

Видеозахват Обычная плата видеозахвата 
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Видеофайлы Открытие и хранение 
Калибровка Ручная и автоматическая 
Измерение Линейные размеры – точнее 1 мм 
Результаты измерений Выводятся на системный монитор и сохраняются в 

памяти 
Настройка 

изображения 
Контраст, цветовой баланс и фокусировка 

 
 
1.18 Приёмо-передающая антенна профилографа Super SeaKing DFP 
 
Предназначена для работы в тяжёлых условиях. Рабочие частоты 0,6 МГц и 1,1 МГц. 
 

 
 

Рис. 1.30 Приёмо-передающая антенна профилографа Super SeaKing DFP 
 

Табл. 1.8. Технические характеристики профилографа 
 
Рабочая частота, кГц 600 и 1100 
Ширина ДНА 2 º при 600  кГц 
Ширина ДНА 1 º при 1100 кГц 
Максимальная дальность 80 м при 600  кГц 
Максимальная дальность 40 м при 1100  кГц 
Минимальная дальность 0,3 м 
Временное разрешение 1 мм 
Звуковое давление 210 дБ re 1 upa @ 1 m 
Длительность импульса 20-200 мкс 
Полоса пропускания 30 кГц 
Режимы сканирования Комбинированные  
Шаг сканирования, º 0,45; 0,9; 1,35; 1,8 
Размер шага, º 0,45 
Сектор обзора До 360  º 
Наличие режима кругового обзора Есть 
Режим возврата развёртки Есть 
Длина  287 мм 
Диаметр 110 мм 
Вес на воздухе 3,5 кг 
Вес в воде 1,7 кг 
Рабочая глубина 4000 м 
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Корпус  Алюминий с твёрдым анодированием 
Стандартный разъём Tritech, 6-ти штырьковый герметичный 
Рабочая температура, ºС От  -10 до + 35 
Температура хранения, ºС От  -20 до + 50 
Питание  От 18 до 36 В при 10 ВА 
Скорость обмена данными 156 бод 
 
 
 
 
1.19 Манипулятор с одной степенью свободы Seaeye 
 
Манипулятор типа GRIPSTICK01 позволяет удерживать и перемещать объекты. Для 

того чтобы открыть-закрыть схват на манипулятор при помощи кнопок управления ПДУ 
подаётся управляющее напряжение ±24 В. Это напряжение подаётся от вспомогательного 
блока питания SI-AUXOP01. 

Если на ПДУ нажать верхнюю кнопку Open, схват откроется и при отпускании 
кнопки останется в этом положении. Если на ПДУ нажать нижнюю кнопку Close, схват 
закроется и при отпускании кнопки останется в этом положении. 

Длина манипулятора регулируется вручную перед погружением. В нижней части 
рамы ПА, там где расположен манипулятор находятся два хомута при помощи которых 
фиксируется его  длина. 

 

 
 

Рис. 1.31 Манипулятор с одной степенью свободы Seaeye 
 

Табл. 1.9  Технические характеристики 
 
Рабочая глубина 300 м 
Управляющее напряжение ±24 В 
Максимальный потребл. ток 0,86 А 
Усилие при закрывании схвата 6-10 кгс 
Усилие катера 30 кгс 
Вес на воздухе, кг 1,54 с катером 

1,45 без катера 
Вес в воде, кг 0,82 с катером 

0,76 без катера 
Раствор схвата 145 мм 
Длина 520 мм 
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Диаметр 41 мм 
Разъём  2-х штырьковый 
 
1.20 Маяк-ответчик гидроакустической системы позиционирования Link Quest 

1500 
 
На ТНПА установлен маяк-ответчик типа TN1510BHR. Он по запросу  

гидроакустической ППА типа TN1505CH выдаёт сигнал, принимаемый этой же антенной. 
Далее этот сигнал вместе с данными от GPS, компаса и датчика качки  обрабатывается ПК 
с ПО Tracklink Navigator определяя, таким образом положение подводного аппарата 
относительно судна-носителя. Погрешность позиционирования 1º (менее 2% наклонной 
дальности). Подробное описание работы ГСП дано в соответствующем Руководстве. 

 

 
 

Рис. 1.32 Маяк-ответчик гидроакустической системы позиционирования Link Quest 
1500 

 
1.21 Навесной модуль манипулятора 
 
Оборудование для манипулятора состоит из следующего: 
 
 Вспомогательный блок питания типа SI-HYD01 
 Гидрораспределитель типа HLK-70150-М 
 Гидронасос типа HLK-91000/48 
 Манипулятор типа HLK-43000 
 Компенсатор 
 Выпускной и заливной клапаны 
 
Всё это оборудование размещено в навесном модуле манипулятора. 
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Рис. 1.33 Навесной модуль манипулятора. 
 

1.21.1 Вспомогательный блок питания 
 
Вспомогательный блок питания соединяется с БРК и обеспечивает подачу питающего 

напряжения 48 В и сигналов управления на оборудование манипулятора, размещённое в 
навесном модуле. 

 
Примечание. 
На входе питающего напряжения необходимо установить плавкий предохранитель 

F8А(Т), который расположен в БРК (F12) См. часть 3 данного Руководства. 
 

 
 

Рис. 1.34 Вспомогательный блок питания 
 

1.21.2  5-ти путевой гидрораспределитель 
 
Гидрораспределитель рассчитан на рабочее давление до 140 бар. Он размещён в 

пластиковом корпусе и состоит из пяти стандартных дву-напрвленных электромагнитных  
клапанов. Для работы в системе ТНПА гидрораспределитель настроен на рабочее 
давление 80 бар. 
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Рис. 1.35 5-ти путевой гидрораспределитель 
 

1.21.3 Гидронасос 
 
Гидронасос оснащён предохранительным клапаном. Состоит из шестерённого насоса 

приводимого в действие двумя электродвигателями по 150 Вт с напряжением 48 В DC. 
Гидронасос настроен на рабочее давление 80 бар, хотя короткое время может 
выдерживать 210 бар. 

 

 
 

Рис. 1.36 Гидронасос 
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1.21.4 Манипулятор с пятью степенями свободы 
 
Манипулятор изготовлен полностью из пластика и нержавеющей стали и, несмотря 

на это его вес в воде небольшой. Грузоподъёмность в полностью разложенном виде 
составляет 10 кг. 

 

 
 

Рис. 1.37 Манипулятор с пятью степенями свободы 
 

1.22  Навесной модуль научного оборудования 
 
 
Навесной модуль научного оборудования содержит следующую аппаратуру: 
 
 Доплеровский лаг NavQuest 
 Triplet 
 СТД-зонд профилограф 
 Фотовспышку Kongsberg ОЕ-242 
 Вспомогательные блоки SI-AUXOP06 и SI-AUXOP07 
 

 
 

Рис. 1.38 Навесной модуль научного оборудования 
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1.22.1 Технические характеристики манипулятора с 5-ю степенями свободы 
 
Табл. 1.10  Технические характеристики 
 
 Пульт ручного управления 
Размеры, мм 223х146х55 
Манипулятор 
Размеры, мм 553(210)х232х97  
Возможности Вращение 180º 

Момент 8 Нм 
Грузоподъёмность 8 кг 

Вес  10 кг 
Гидрораспределитель 
Размеры, мм  207х200х50 
Вес, кг 4,8 на воздухе, 2,8 в воде 
Клапаны Пять двунаправленных электромагнитных 
Питание 48 В постоянного тока 
Разъём 16-ти штырьковый Subconn 
Номинальное рабочее давление 80 бар 
Максимальное рабочее давление 140 бар 
Гидровходы 1,8˝ NPT 
Гидронасос 
Размеры, мм 223х110х65 
Вес, кг 4,0 на воздухе, 2,5 в воде 
Рабочая глубина 1000 м 
Питание 48 В постоянного тока при 300 Вт 
Номинальное рабочее давление 80 бар 
Максимальное рабочее давление 210 бар 
Гидровходы 1,8˝ NPT 
 
 
 
Навесной модуль манипулятора и инструментов 
Размеры, мм  1000х600х220 
Вес  35 кг 
 
1.23 Доплеровский лаг NavQuest 
 
Основные характеристики прибора следующие: 
 
 Рабочая частота 300 или 600 кГц 
 Доплеровская технология 
 Совместимость с ГСП TrackLink USBL и PinPoint LBL 
 Малое энергопотребление 
 



 38 

 
 

Рис. 1.39 Доплеровский лаг NavQuest 
 

1. 24 Трёхканальный флуорометр-измеритель коэффициента рассеяния света 
гидрозолями Triplet 

 
Трёхканальный флуорометр-измеритель коэффициента рассеяния света гидрозолями 

Triplet конфигурирован для измерения флуоресценции по двум каналам и для измерения 
коэффициента рассеяния по одному каналу. Подробная информация приведена в 
соответствующем руководстве. 

 

 
 

Рис. 1.40 Трёхканальный флуорометр-измеритель коэффициента рассеяния света 
гидрозолями Triplet 
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1.25 СТД-зонд профилограф SBE 19plus SEACAT 
 
 
СТД-зонд профилограф предназначен для измерения проводимости, температуры и 

давления как морской, так и пресной воды на глубинах до 7000 метров. Зонд может 
работать в следующих режимах: режим профилирования и стационарный режим, когда 
зонд стационарно закреплён на заданной глубине. В первом режиме зонд вертикально 
перемещают, при этом он проводит непрерывные измерения с частотой 4 измерения в 
секунду тем самым, определяя вертикальное распределение параметров, т.е. их профиль. 
В памяти может быть сохранено до 32767 результатов измерений. Данные на 
определённых оператором участках вертикали – глубины – усредняются и передаются в 
надводный ПК. Во втором режиме интервал между измерениями можно установить от 
одного измерения каждые 10 секунд до одного – каждые 4 часа с шагом в 1 секунду. 
Между измерениями зонд находится в ждущем режиме и потребляет 30 мкА. Питание 
осуществляется от девяти щелочных аккумуляторов D-типа, которые в режиме 
профилирования рассчитаны на 60 часов работы.  Оперативная флэш-память на 8 Мб 
может хранить результаты непрерывных 50-ти часовых измерений с частотой 4 измерения 
в секунду. Интерфейс RS-232. Формат вывода данных устанавливается оператором. 
Конфигурация и все настройки проводятся, не открывая корпус прибора. Подробная 
информация приведена в соответствующем руководстве. 

 
 

 
 

Рис. 1.41 СТД-зонд профилограф SBE 19plus SEACAT 
 

Табл. 1.12 Технические характеристики навесного модуля научного оборудования 
 
Размеры Длина 

Ширина  
Высота 

1000 мм 
600 мм 
200 мм 

Вес   35 кг 
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1. 26  Вспомогательные блоки питания и интерфейса (AUXPSU) 
 
Вспомогательные блоки питания и интерфейса (AUXPSU) обеспечивают питание и 

сопряжение всего дополнительного оборудования ПА. Они, в свою очередь получают 
питание от бортового блока питания ББП, который подаёт на них стабилизированное 
напряжение 24 В DC 150 Вт. ББП защищён от следующих неисправностей: 

 
 Короткого замыкания на выходе 
 Превышения входного (питающего) напряжения и переходных процессов 
 Перегрева 
 Электромагнитного воздействия индуктивных нагрузок 
 
Примечание. 
На входе должен быть установлен предохранитель на 6,3 А 
 
1. Блок AUXOP02-1000С обеспечивает сопряжение между бортовой 

распределительной коробкой БРК и маяком-ответчиком ГСП 
2. Блок AUXOP02-1000 обеспечивает сопряжение между бортовой 

распределительной коробкой БРК и ППА профилографа 
3. Блок AUXOP01 обеспечивает сопряжение между бортовой распределительной 

коробкой БРК и манипулятором с одной степенью свободы. Блок расположен на раме ПА 
4. Блок AUXOP06 обеспечивает сопряжение между бортовой распределительной 

коробкой БРК, СТД-зондом профилографом и доплеровским лагом. Блок расположен на 
раме навесного модуля научного оборудования. 

5. Блок AUXOP07 обеспечивает сопряжение между бортовой распределительной 
коробкой БРК и прибором Triplet. Блок расположен на раме навесного модуля научного 
оборудования. 

 
 

 
Рис. 1.42 Блок AUXOP02-1000С 
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Рис. 1.43 Блок AUXOP02-1000 

 
 
 

 
Рис. 1.44 Блок AUXOP01 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1.45 Блок AUXOP06 
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Рис. 1.46 Блок AUXOP07 

 
1.27 Цветовая кодировка монтажной проводки 
 
Нумерация монтажных проводов соответствует Международному стандарту цветовой 

кодировки. 
 
Табл. 1.13 Цветовая кодировка монтажной проводки 
 
Цвет Номер  
Чёрный 0. 
Коричневый 1.  
Красный 2.  
Оранжевый 3.  
Жёлтый 4.  
Зелёный 5.  
Синий 6.  
Фиолетовый 7.  
Серый 8.  
Белый 9.  
Коричневый с чёрной манжеткой 10. 
Коричневый с коричневой манжеткой 11. 
Коричневый с красной манжеткой 12. 
 

 
 

Рис. 1.47 Клеммная колодка разъёма 
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1.28 Технические характеристики системы ТНПА Фалкон DR 
 
1.28.1 Технические характеристики надводного оборудования 
 
Надводный блок питания НБП SI-PSU06 
 
Размеры, мм Длина  486 

Ширина 448 
Высота 222 

Вес, кг 23, 6 
Питание Однофазная сеть 50/60 Гц от 100 до 240 В 
 
Надводный блок управления НБУ SI-SCU07 
 
Размер Длина  254 мм 

Ширина 443 мм 
Высота 87 мм 

Вес  3,44 кг 
 
 
Пульт ручного управления ПРУ SI-HCU01-2 
 
Размер Длина  280 мм 

Ширина 180 мм 
Высота 145 мм 

Вес  2, 42 кг 
 
Монитор DRH-15X-411 
 
Тип  15” TFT 
Вес  6,5 кг + 1,1 кг блок питания 
 
1.28.2 Технические характеристики подводного аппарата системы ТНПА 

Фалкон DR комплектации 1299 
 
Табл. 1.15 Технические характеристики подводного аппарата системы ТНПА Фалкон 

DR 
 
Длина  1000 мм 
Ширина 600 мм 
Высота 500 мм 
Вес 79,92 кг в пресной воде 
Рабочая глубина 300 м 
Упор при ходе вперёд 42 кгс 
Упор при лаговом ходе 17 кгс 
Упор при погружении-всплытии 14 кгс 
Видео оборудование Фото-видеокамера с фотовспышкой 
Светильники 3 по 75 Вт кварцевые 
Манипуляторы 2 штуки С одной степенью свободы 

С пятью степенями свободы 
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Научное оборудование СТД-зонд 

Триплет 
Доплеровский лаг 

Гидролокатор Tritech Super SeaKing 
Глубиномер EAF 500 
Компас Flux Gate 
Автопилот  По курсу и глубине 
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Рис. 1.48 Блок схема системы ТНПА Фалкон DR комплектации 1299
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Рис. 1.49 Соединение надводного оборудования 
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2. Индикаторы и органы управления 
 
2.1 Введение 
 
Индикаторы и органы управления расположены на передних панелях надводного 

блока питания НБП, вспомогательного пульта ручного управления ВПРУ и пульта 
ручного управления ПРУ. 

 

 
 

Рис.2.1 Надводное оборудование системы ТНПА 
 

2.2 Индикаторы и органы управления надводного блока питания 
 
В центре наверху передней панели НБП расположен автоматический прерыватель 

входной цепи. Нормальное состояние, когда его ручка находится в верхнем положении, 
если она – в нижнем положении, значит прерыватель сработал и в входной цепи имеется 
неисправность.  

В центре слева находится основной сетевой выключатель. Для включения его нужно 
повернуть по часовой стрелке в положение “I”. Сообщение о включении появится на 
мониторе. Для выключения поверните против часовой стрелки в положение”O”. 

Выключателем ROV ON/OFF активируется блок контроля изоляции БКИ и на ПА 
подаётся 500 В постоянного тока. Вольтметр показывает выходное напряжение, 
амперметр – потребляемый системой ток. 

БКИ расположен на верху передней панели. Это – сетевой прерыватель, 
контролирующий состояние изоляции выходной цепи и ПА на предмет пробоя. В случае 
аварии напряжение на кабель-трос отключается и загорается соответствующий индикатор.  

Компенсатор тока расположен внутри НБП. Он предназначен для компенсации 
потерь в кабель-тросе обусловленных его сопротивлением. На ЖК-дисплее индицируется 
выходное напряжение и ток. 

При первичном включении системы компенсатор тока необходимо откалибровать. 
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Примечание. 
Калибровка для всей системы проводится изготовителем, но при замене каких-либо 

частей её необходимо повторить. 
 

 
 

Рис.2.2 Блок контроля изоляции 
 
 
 

 
 

Рис. 2.3 ЖК-дисплей компенсатора тока 
 
 

 
 

Рис. 2.4 Передняя панель надводного блока питания 
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Табл. 2.1 Индикаторы и органы управления надводного блока питания. 
 
Индикатор/орган управления Назначение 
INPUT BREAKER Включает питание НБП 
LINE INSULATION MONITOR Блок контроля изоляции 
INPUT TRIP Автоматический сетевой прерыватель. 

Обеспечивает защиту по току. 
VEHICLE ON/OFF Включает подачу 500 В на ПА 
OUTPUT VOLTAGE Индикация выходного напряжения 
OUTPUT CURRENT Индикация выходного тока 
ЖК-дисплей, регулятор 

SWITCH, кнопка CANCEL 
Нормальный рабочий режим: на дисплее 

индицируется напряжение и потребляемый ток. 
Режим калибровки: обеспечивает возможность 

калибровки компенсатора. 
Режим калибровки кабель-троса: обеспечивает 

возможность калибровки кабель-троса. 
Кнопка CANCEL – отменяет режимы 

калибровки. 
 
 
 
2.3 Индикаторы и органы управления пульта ручного управления 
 

 
 

Рис. 2.5 Передняя панель пульта ручного управления 
 
 

Пульт ручного управления ПРУ подключается к разъёму на передней панели НБП. 
Разъём водонепроницаемый. При отсоединения запрещается тянуть за кабель – это может 
привести к неисправности оборудования. 

Регуляторы Tilt (Наклон) и Auto Depth (Автоглубина) имеют риску посередине, 
которая определяет исходное положение соответственно наклонной платформы и 
подводного аппарата.  

 
 



 50 

Табл.2.2 Индикаторы и органы управления пульта ручного управления 
 
Индикатор/орган 

управления 
Назначение 

Джойстик Управление движением ПА: 
 Ход вперёд, ход назад – соответствующее 

перемещение ручки джойстика. 
 Лаговое движение - соответствующее 

перемещение ручки джойстика. 
 Вращение – соответствующее вращение ручки 

джойстика вправо или влево. 
VERTICAL 

регулятор 
Вращение по часовой стрелке – ПА всплывает. Против 

часовой стрелки – погружается. 
VERT UP/DOWN 

кнопки 
Эти кнопки позволяют в аварийной ситуации включить 

максимальный упор ГВ соответственно для всплытия и 
погружения.  

AUTO DEPTH 
выключатель 

Включает/выключает режим автопилота по глубине. На 
мониторе появляется соответствующее сообщение. 

Примечание. 
Автопилот можно отключить, нажав кнопки VERT 

UP/DOWN или повернув регулятор VERTICAL более чем на 
10% его шкалы. При возврате этих органов управления в 
исходное положение автопилот включится. 

AUTO HEADING 
выключатель 

Включает/выключает режим автопилота по курсу. На 
мониторе появляется соответствующее сообщение. 

Примечание. 
Автопилот можно отключить, переместив джойстик более 

чем на 10% его шкалы. При возврате джойстика в исходное 
положение автопилот включится. 

LIGHTS регулятор Вращение по часовой стрелке – интенсивность света 
увеличивается. Вращение света против часовой стрелки – 
интенсивность уменьшается вплоть до полного погасания 
светильников. 

LIGHTS тумблер Включает/выключает светильники 
CAMERA тумблер Включает соответствующую камеру. 
THRUSTER тумблер Включает/выключает электродвигатели движителей 

Осторожно. 
Опасность травматизма и повреждения оборудования. 

При включении постоянного напряжения питания может 
произойти самопроизвольный запуск движителей. Перед 
включением питания  необходимо убедиться, что вблизи 
ТНПА не находятся какие-либо посторонние предметы или 
люди. 

THRUSTER 
MIN/MAX 
переключатель 

При установке в положение MIN движители работают с 
упором установленным при конфигурации. 

При установке в положение МАХ движители работают с 
расчётным упором. 

SI-HCU LED 
индикатор 

Индикация включения 

OPEN MANIP 
CLOSE кнопки 

Открывают/закрывают схват манипулятора. 
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2.4 Вспомогательный пульт ручного управления ВПРУ 
 

 
 

Рис. 2.6 Вспомогательный пульт ручного управления 
 

Табл. 2.3 Индикаторы и органы управления вспомогательного пульта ручного 
управления 

 
Индикатор/орган 

управления 
Назначение 

LIGHTS не используется  
INTENSITY не используется  
TILT не используется  
ZOOM 1 регулятор IN – увеличивает изображение 

OUT - уменьшает 
FOCUS 1 регулятор IN - увеличивает фокусное расстояние  

OUT – уменьшает 
LASERS выключатель Включает/выключает лазерный измеритель 

размеров 
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3. Сборка, наладка и ввод в эксплуатацию системы ТНПА Фалкон DR 
 

 
 
 

Рис. 3.1 Схема соединения основного оборудования системы ТНПА Фалкон DR 
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Рис.3.2 Основные узлы подводного аппарата  системы ТНПА Фалкон DR 
 

1. Обтекатель 2. Модуль плавучести 3. Кожух гидролокатора 4. Вертикальный 
движитель  5. Гидролокатор 6. Бортовая распределительная коробка 7. Видеокамера 
8. Узел наклона  9. Светильники 10. Горизонтальные движители 11. Навигационный блок 
12. Рама 13. Бортовой блок питания 

 
3.1 Введение 
 
В этом разделе приводятся сведения по приемке и вводу в эксплуатацию системы 

ТНПА Фалкон DR . После завершения монтажа перед первым рабочим погружением 
подводного аппарата необходимо произвести контрольные проверки оборудования. 
Контрольные проверки подтверждают правильность работы системы и дают возможность 
оператору ознакомиться с комплектующими блоками и органами управления. 

Система настроена для работы с поставленным оборудованием, однако после 
проведения ремонта или технического обслуживания могут потребоваться 
дополнительные настройки, корректировки или повторная конфигурация. Установка и 
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подключение с последующими контрольными проверками оборудования выполняются 
при перебазировании системы или при изменении входного электропитания. 

До и после погружения подводного аппарата необходимо провести До и 
послепогружные проверки и техническое обслуживание, которые  являются 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. Проверки перед погружением аппарата подтверждают полную 
готовность подводного аппарата к погружению. Проверки после погружения аппарата 
способствуют выявлению дефектов или повреждений, возникших во время работы под 
водой, и дают возможность оператору исправить их, и обеспечить хранение подводного 
аппарата в рабочем состоянии и готовности для очередного погружения. На рисунке ниже 
приведена блок-схема процесса сборки и установки. 

 
3.2 Защита от воздействия неблагоприятных климатических условий 
 
Предельные температуры  и неблагоприятный климат оказывают вредное 

воздействие на ТНПА и могут в некоторых случаях привести к выходу из строя блоков 
электроники. 

Особому риску подвергается подводное оборудование  и блоки в кожухах черного 
цвета, т.к. под воздействием прямого солнечного света (особенно в экваториальных 
широтах и тропиках) они быстро нагреваются до предельных температур. Также нужно 
иметь ввиду возможность конденсации влаги при переносе оборудования из холода в 
тепло. 

Всегда нужно применять защитные меры. Если оборудование может подвергаться 
воздействию прямого солнечного света, создайте затенение, используя, например, брезент 
или подобные материалы. Кроме того, постоянно контролируйте температуру и при 
необходимости применяйте искусственное охлаждение. При низких температурах 
подводное оборудование должно быть укрыто, а если возможно, размещено в 
отапливаемом помещении. 

 
3.3 Приемка ТНПА 
 
Распакуйте систему в сухом, чистом помещении и проверьте на соответствие 

сопроводительной ведомости содержимое ящиков и заводские номера изделий. 
Рекомендуется сохранять упаковку и тарные ящики для последующего хранения, 

транспортирования. 
 
3.4 Сборка 
 
Перед началом сборки проверьте величину внешнего переменного напряжения, она 

должна быть от 100 до 240 В. 
 

 Внимание. Если работы проводятся при высокой температуре 
окружающего воздуха, во избежание избыточного давления в герметичных кожухах и 
корпусах, удалите из них выпускные пробки. 

 
Система должна собираться непосредственно в том месте, где она будет 

эксплуатироваться. 
 
 Разместите оборудование системы на ровной, сухой, устойчивой 

поверхности.  
 Проверьте кабели и разъёмы на предмет повреждений. 
 Ещё раз проверьте величину внешнего переменного напряжения. 
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Соедините оборудование как показано на рисунке 3.1 и проверьте соединение: 
 
 Пульта ручного управления 
 Вспомогательного пульта ручного управления 
 Видеооборудования  
 
Осмотрите все соединения на предмет надёжности и отсутствия неисправностей. 

Осмотрите светильники и их лампы. 
Разместите монитор в удобном для работы положении. Убедитесь, что крепёжные 

винты правильно установлены в монтажную раму монитора, см. рисунок ниже. 
 

 
 

Рис. 3.3 Крепление монитора. 
 

 
 
3.5 Заземление и проверка сопротивления изоляции кабелей 
 
Убедитесь, что внешнее питание отключено. Измерьте сопротивление между 

заземляющим контактом в разъёме подачи входного напряжения и металлической 
конструкцией судна. Сопротивление должно быть не более 0,005 Ом. 

Если оборудование поставляется без присоединённого кабель-троса, рекомендуется 
во избежание ошибок при соединении кабелей прозвонить их и проверить изоляцию в 
соответствии с электрическими  схемами. При проверке сопротивления изоляции, во 
избежание повреждения оборудования, кабели должны быть отсоединены с обоих концов. 
Рекомендуется для последующего сравнения записывать результаты измерений в 
формуляр. 
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Рис. 3.4 Блок схема процесса сборки 
 
 

3.6  Проверка внешнего переменного напряжения  
 
Отсоедините силовой кабель от НБП. Включите внешнее напряжение и измерьте его 

на разъёме этого кабеля. Оно должно быть 100-240 В переменного тока. Результаты 
измерений занесите в формуляр. 

 
3.7 Подсоединение кабель-троса к подводному аппарату 
 
1. Отверните четыре винта и снимите верхний обтекатель. Стараясь не повредить МТ, 

пропустите кабель трос через отверстие в обтекателе, см. рис. 3.5 
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Рис. 3.5 Входное отверстие для кабель-троса и такелажная точка подъёма подводного 

аппарата 
 

2. Разместите МТ, как показано на рис. 3.6 и уложите кабель-трос в желобки в 
пенопластовом поплавке. 

3. Подсоедините трубку компенсатора к МТ. Закрепите МТ по месту. 
 

 

 
 

Рис. 3.6 Размещение МТ и кабель-троса 
 

4. Пропустите силовой кабель МТ в отверстие перед бортовой распределительной 
коробкой БРК, см рис. 3.7 

 
Рис. 3.7 Отверстие для силового кабеля МТ 
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5. Снимите заглушку с разъёма и бортового блока питания ББП. Подсоедините 
кабель-трос. 

6. Снимите заглушку с оптоволоконного разъёма БРК и подсоедините к нему 
оптоволоконный кабель кабель-троса.  

7. Установите обтекатель и закрепите его винтами.  
 

 
 

Рис. 3.8 Соединение оптоволоконной линии 
 

8. Сдвиньте кабель-трос к такелажной муфте и к оплётке прикрепите прицепное 
устройство. 

 
 

Рис. 3.9 Такелажная муфта в сборе 
 

9. Сдвиньте прицепное устройство вдоль кабель-троса так, чтобы на участке между 
прицепным устройством и подводным аппаратом в кабель-тросе была небольшая слабина. 
Это делается для того, чтобы нагрузка ложилась на прицепное устройство, а не на кабель-
трос. 

10. Закрепите защёлку на муфте. 
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Рис. 3.10 Защёлка в сборе 
 
 

3.8 Предэксплуатационные проверки 
 
3.8.1 Подготовка 
 
Перед подачей внешнего напряжения установите органы управления в следующие 

положения: 
 
НБП  
Сетевой выключатель OFF 
ROV On/Off OFF 
Сетевой прерыватель UP В верхнем положении 

 
ПРУ  
LIGHTS регулятор Полностью против часовой стрелки 
LIGHTS выключатель OFF 
VERTICAL регулятор В среднем положении 
CAMERA 

переключатель 
САМ 1 

TILT регулятор В среднем положении 
THRUSTER 

переключатель 
В верхнем положении (отключено) 

THRUSTER POWER 
переключатель 

МАХ 

Джойстик Проверить перемещение по всем направлениям и 
возврат в центральное положение после отпускания 

 
Подсоедините силовой кабель к НБП и к внешней силовой сети. 
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3.8.2 Компенсатор тока 
 
Компенсатор тока типа 6160Р автоматически увеличивает напряжение питания, 

подаваемое на ПА через кабель-трос, чтобы компенсировать потери в нём. Величина 
компенсации определяется в зависимости от длины и сопротивления токонесущих жил 
кабель-троса. На ЖК-дисплее индицируется выходное напряжение и ток. 

При первичном включении системы компенсатор тока необходимо откалибровать. 
Примечание. 
Калибровка для всей системы проводится изготовителем, но при замене каких-либо 

частей её необходимо повторить. 
 

 
 

Рис. 3.11 Дисплей компенсатора тока 
 

Определение удельного сопротивления токонесущих жил кабель-троса. 
 
1. Отсоедините кабель-трос от надводного модуля НМ и подводного аппарата ПА 
2. Соедините закорачивающей перемычкой штырьки 6 и 7 на подводном  разъёме 

кабель-троса (со стороны ПА) 
3. Присоедините к штырькам В1 и В2 надводного разъёма кабель-троса (со стороны 

НМ) цифровой мультиметр 
4. Измерьте сопротивление токонесущих жил (Rt)  
5. Для получения удельного сопротивления в мОм/км  нужно измеренное 

сопротивление  Rt  разделить на длину кабель-троса, умножить на 1000 и разделить на 2. 
 
Пример. 
 
Rt = 8000 мОм (сопротивление обеих токонесущих жил) 
Длина кабель-троса = 450 метров, тогда  
Удельное сопротивление на километр = 8000÷450 х 1000÷2 = 8880 мОм/км 
 
Методика калибровки: 
 
1. Присоедините цифровой вольтметр (ЦВ) к контактам В1 и В2 разъёма кабель-троса 

на надводном модуле (500 В DC) 
 
Установите органы управления в следующие положения: 
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НБП  
Сетевой 

выключатель 
Удерживая кнопку SELECT нажатой перевести в положение 

ON  
Монитор  
POWER 

выключатель 
В положение ON. Убедитесь, что на мониторе есть наложенное 

сообщение и, что индикатор питания на ПРУ зажёгся 
НБП  
ЖК-дисплей Должно быть сообщение “DIAL UNTIL 500V IS DISPLAYED 

ON PSU” (ВРАЩАЙТЕ КНОПКУ SELECT, ПОКА НА ЦВ НЕ 
БУДЕТ ЗНАЧЕНИЕ 500 В) 

VEHICLE 
On/Off 
выключатель 

В положение ON 

SELECT 
кнопка 

Вращайте пока на ЦВ не установится 500 В 

SELECT 
кнопка 

Нажмите. Уставка сохранится в памяти НМ. Появится 
сообщение “Set 500 V on LCD” (Установите 500 В на ЖК-дисплее) 

SELECT 
кнопка 

Вращайте пока на ЖК-дисплее не установится 500 В. Точное 
значение 500 В установить из-за переходных процессов в НБП 
трудно. Установите значение как можно близкое к 500 В. 

SELECT 
кнопка 

Нажмите. Уставка сохранится в памяти. 

VEHICLE 
On/Off 
выключатель 

В положение OFF 

Примечание. 
При нажатии кнопки CANCELL система возвращается в обычное рабочее состояние 

без сохранения уставок. 
 
НБП  
Сетевой 

выключатель 
В положение OFF 

2. Отсоедините ЦВ и присоедините кабель-трос к НМ и ПА. 
 
НБП 
Сетевой 

выключатель 
В положение ON 

Монитор  
POWER 

выключатель 
В положение ON. Убедитесь, что на мониторе есть наложенное 

сообщение и, что индикатор питания на ПРУ зажёгся 
НБП  
SELECT 

кнопка 
Нажмите. На ЖК-дисплее появится сообщение “MAIN LIFT 

CABLE LENGTH” (ДЛИНА ГРУЗОНЕСУЩЕГО КАБЕЛЬ-ТРОСА) 
SELECT 

кнопка 
Вращайте пока не появится сообщение “SET TETHER CABLE 

LENGTH” (УСТАНОВИТЕ ДЛИНУ КАБЕЛЬ-ТРОСА) 
SELECT 

кнопка 
Нажмите и вращайте пока не установится требуемая длина 

SELECT 
кнопка 

Нажмите, чтобы сохранить значение уставки 

SELECT 
кнопка 

Вращайте, пока не появится сообщение “SET TETHER 
RESISTANCE” (УСТАНОВИТЕ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
КАБЕЛЬ-ТРОСА) 
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SELECT 
кнопка 

Нажмите и вращайте, пока не установится требуемая величина 

SELECT 
кнопка 

Нажмите, чтобы сохранить значение уставки 

 
 
 
 
Примечание. 
Вращением кнопки SELECT можно выбрать задание следующих уставок: 
 Set Main Lift Length (Установите длину грузонесущего кабель-троса) – В 

системе Фалкон не используется – заводская уставка 0. 
 Set Main Lift Cable Resistance (Установите удельное сопротивление 

грузонесущего кабель-троса) - В системе Фалкон не используется – заводская уставка 0. 
 Set Tether Length (Установите длину кабель-троса) – Задание длины 

используемого кабель-троса. 
 Set Tether Cable Resistance (Установите удельное сопротивление кабель-

троса) - Задание удельного сопротивления используемого кабель-троса. 
 При нажатии кнопки CANCELL система возвращается в обычное рабочее состояние 

без сохранения уставок. 
В режиме меню, когда компенсация отключена, выходное напряжение равно 

фиксированным 500 В. При возврате в нормальный режим компенсация возобновляется. 
 
Возвратите сетевой выключатель НБП в положение OFF 
 
 
3.8.3 Послемонтажная проверка 
 
 
 

   Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи ТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 

 
Подсоедините силовой кабель и включите внешнее электропитание. Установите 

органы управления в следующие положения: 
 
НБП  
Сетевой выключатель В положение ON 
Монитор  
POWER выключатель В положение ON 
НБП  
VEHICLE On/Off выключатель В положение ON 
 
Примечание. 
Система поставляется полностью конфигурированной. Однако при изменении состава 

оборудования, конфигурацию необходимо провести вновь. 
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1. Убедитесь, что на мониторе есть наложенное сообщение и, что индикатор питания 
на ПРУ зажёгся. 

2. Снимите крышку с объектива выбранной камеры. Убедитесь, что переключатель 
CAMERA 1/2 на ПРУ установлен в нужное положение. 

3. На мониторе должно быть видеоизображение от выбранной камеры с наложенным 
сообщением. 

4. При помощи переключателя CAMERA 1/2 на ПРУ и соответствующих Руководств, 
проверьте работу камер (качество изображения на системном мониторе). 

  
 

  Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движитель на 
воздухе более чем на одну минуту. 

 

  Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе более чем на десять секунд.   

 
 Установите органы управления в следующие положения: 
 
ПРУ  
TILT регулятор Проверьте работу регулятора по изменению положения 

наклонной платформы 
THRUSTER 

выключатель 
В положение ENABLE (Включено) 

VERTICAL регулятор Проверьте работу регулятора по изменению режима 
работы вертикального движителя. 

VERTICAL кнопки Нажимая кнопки поочерёдно, проверьте работу 
вертикального движителя в обоих направлениях. 

Джойстик Проверьте реакцию движителей на перемещение 
джойстика 

THRUSTER POWER Установите в положение MIN и перемещая джойстик 
во всех направлениях, проверьте как изменилась работа 
движителей. 

THRUSTER 
выключатель 

В положение DISABLE (Выключено) 

LIGHT 
регулятор/выключатель 

В положение ON и регулятором проверьте реакцию 
светильников. 

LIGHT 
регулятор/выключатель 

В положение OFF. 

OPEN фиксирующаяся 
кнопка 

Нажмите и убедитесь, что схват манипулятора 
открылся. 

Примечание. 
Если схват не разработан, возможно, потребуется 

нажать кнопку несколько раз 
CLOSE 

фиксирующаяся кнопка 
Нажмите и убедитесь, что схват манипулятора 

закрылся. 
 

 
5. Для проведения нижеописанных проверок подводный аппарат ПА необходимо 

подвесить над палубой. Оберегайте ПА от повреждений при его возможном раскачивании. 
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6. Медленно вращайте ПА. Показания компаса на мониторе должны изменяться в 
соответствии с вращением. 

7. Проверьте наличие на мониторе сообщений от глубиномера и датчика катодного 
потенциала (если имеется). 

8. Установите органы управления в следующие положения: 
 
ПРУ  
THRUSTER 

выключатель 
В положение ENABLE 

AUTO HEADING 
выключатель 

Включите. На мониторе рядом с данными о курсе 
появится соответствующий символ. 

Подводный аппарат Поверните ПА. Движители отработают в 
противоположную сторону. 

AUTO HEADING 
выключатель 

Выключите. Символ на мониторе исчезнет. 

AUTO DEPTH 
выключатель 

Включите. На мониторе рядом с данными о глубине 
появится соответствующий символ. 

Подводный аппарат Через некоторое время заработает вертикальный 
движитель 

AUTO DEPTH 
выключатель 

Выключите. Символ на мониторе исчезнет 

 
9. Резко поверните подвешенный ПА на несколько градусов. Гироскоп моментально 

среагирует, запустив для исправления курса движители. Установите выключатель 
THRUSTER в положение DISABLE (Выключено). 

10. Опустите ПА на палубу.  
11. Проверьте работу ГСП LinkQuest. 
 
 
3.8.4  Отключение системы 
 
Установите органы управления в следующие положения: 
 

ПРУ  
LIGHTS регулятор Полностью против часовой стрелки 
LIGHTS выключатель В положение OFF 
VERTICAL регулятор В среднее положение 
CAMERA 

переключатель 
В положение САМ 1 

TILT регулятор В среднее положение 
THRUSTER POWER 

переключатель 
В положение МАХ 

THRUSTER 
выключатель 

В положение DISABLE 

Джойстик Проверить перемещение по всем направлениям и возврат 
в центральное положение после отпускания 

НБП  
ROV On/Off В положение OFF 
Сетевой выключатель В положение OFF 
 
Отключите внешнее питание и отсоедините силовой кабель. 
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3.9 Настройка и конфигурирование системы 
 
Система поставляется конфигурированной для установленного оборудования. При 

изменении его состава систему нужно реконфигурировать. Методика подробно описана 
ниже. Возможно, в процессе эксплуатации системы придётся провести следующие 
работы: 

 
 Компенсация потерь в кабель-тросе (Раздел 6) – при первичной установке, 

замене или изменении длины кабель-троса. 
 Видео компенсация (Раздел 6) – при замене или ремонте кабель-троса, при 

замене видеооборудования. 
 Реконфигурация системы (Разделы 4 и 6) – при изменении состава 

оборудования. 
 
 
 
 
3.10 Балластировка и дифферентовка подводного аппарата 
 
На заводе-изготовителе производиться дифферентовка и балластировка подводного 

аппарата в пресной воде, поэтому для устойчивости аппарата в морской воде потребуется 
проведение дополнительной балластировки. Подводный аппарат поставляется без 
дифферента и с некоторой положительной плавучестью, при которой над поверхностью 
воды слегка виден только его желтый обтекатель. 

Для придания подводному аппарату необходимого балласта и дифферента, в 
зависимости от требований оператора, на корпусе аппарата закрепляются комплектные 
свинцовые грузы. 

Снятие или установка любого дополнительного оборудования должны быть 
скомпенсирована, с проведением дифферентовки и балластировки подводного аппарата 
для нового веса. 

 
3.11 Первое погружение 
 
После проведения вышеописанных работ  подводный аппарат готов к эксплуатации. 

Однако оператору рекомендуется изучить данное Руководство полностью и особенно 
раздел 4 и самостоятельно провести полную конфигурацию системы. Необходимо 
тщательно изучить и выполнять перечень пред - и послепогружных проверок.  
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Рис. 3.12 Эксплуатация подводного аппарата 
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4. Эксплуатация системы ТНПА 
 
4.1 Введение 
 
В системе используется распределённое управление, что позволяет свободно удалять 

или устанавливать добавочное оборудование. Главный узел в надводном блоке 
управления и несколько подчинённых узлов образуют локальную сеть с 
многоабонентской линией связи RS 485. Используется специально разработанный 
протокол. Каждый узел соединяется с сетью двумя линиями питания, двумя линиями 
телеметрии и одной заземления. Каждый узел это, по-сути отдельный микропроцессор, 
соединённый сетью с главным узлом. Узлы делятся на опрашиваемые и управляемые, т.е. 
те, которые главный узел опрашивает и те, на которые выдаёт команды. Управляемые 
узлы это – движители, светильники и наклонная платформа. Опрашиваемые – компас, 
глубиномер, гироскоп.  

Главный узел опрашивает устройства управления (джойстик, потенциометры, 
переключатели и т.д.), обрабатывает информацию и выдаёт команды на соответствующие 
узлы. Он также управляет последовательностью связи с подчинёнными узлами. Данные от 
подчинённых узлов обрабатываются, форматируются и выводятся на системный монитор 
в виде наложения на видеоизображение. Эта информация позволяет оператору управлять 
подводным аппаратом и одновременно контролировать данные от различных датчиков. 
Данные от навигационного узла используются для работы автопилота по курсу и глубине. 

 

 
 

Рис. 4.1 Система связи между узлами 
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Управление наложением текстовой информации на  видеоизображение выделено в  
специальный узел в отдельной локальной сети, что позволяет получать видео и 
наложенную информацию даже в случае выхода из строя подводного оборудования 
(кабель-троса, подводного аппарата). 

 
4.2 Надводный блок управления 
 
Надводный блок управления НБУ состоит из платы процессора РС104, платы входа-

выхода для аналоговых и цифровых сигналов от ПРУ и платы видео-наложения 6111Р. 
Компактная выдвижная клавиатура подсоединена к задней панели НБУ. 

Уставки BIOS процессора заводские. Следует учесть, что при отсоединении от платы 
процессора РС104 50-жильного кабеля платы 6111Р уставки теряются. Подробная 
информация о внутренних соединениях НБУ приведена в альбоме схем. 

Для восстановления уставок настройте монитор на VGA формат от НБУ. Для доступа 
к уставкам BIOS при включении держите клавишу F2 нажатой. В BIOS имеется очень 
значительное количество уставок и если даже одна из них неправильная, это может 
привести к неправильной работе процессора. Описывать полную настройку BIOS не 
входит в задачи данного Руководства. Если требуется дополнительная информация, 
обращайтесь к поставщику.  

Однако приводим самые основные уставки: 
 
3.12 В разделе “Main” опция “Diskette A” должна быть [Not installed]. 
3.13 В разделе “Main” страница “Boot Options” отключите все настройки 

ускорения начальной загрузки и установите “Boot Sequence” как [C: Only] 
3.14 Затем зайдите на страницу Exit  и выберите “Save Changes and Exit”.    
 
4.3 Работа с программным обеспечением 
 
Надводный процессор работает в среде DOS и автоматически отрабатывает 

программу поставщика master. После её активации на системном мониторе появляется 
видео с наложением. 

 
4.3.1 Наложение текстовой информации на видеоизображение 
 
На мониторе в его верхней части должно выводится до 10  наложенных на видео 

нижеперечисленных сообщений: 

 
Рис. 4.2 Вид экрана системного монитора с текстовым сообщением 

Примечание. 
То, что показано на рисунке выше может дополняться информацией от других узлов. 
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Вывод текстовой наложенной информации можно отключить или включить при 

помощи клавиатуры, как показано ниже: 
 
Табл. 4.1 Назначение клавиш 
 
Клавиша Назначение  
O Все значения 
D Глубина  
E Наклон платформы 
I  Дифферент 
R Крен  
H Курс 
M Одометр (не показано) 
P Катодный потенциал 
Q Дата 
T Обороты ПА вокруг своей оси 
W Время  
F2-F5 Комментарии оператора 
 

 
Наложение можно также отключить в меню и эти настройки сохраняться в 

энергонезависимой памяти. 
При отсутствии связи между НБУ и ПА в нижней части экрана появляется 

сообщение: 
 
Vehicle Comms Lost 
 
В отсутствие аварии это сообщение исчезнет с экрана после подачи напряжения на 

ПА и установления связи.  
Если после пяти попыток установления связи сообщение осталось, то это говорит о 

том, что или на ПА не подано напряжение или случилась серьезная неисправность. 
 
4.3.2  Дополнительные команды управления  
 
С клавиатуры можно подать следующие дополнительные команды: 
 
Табл. 4.2 Ввод команд с клавиатуры 
 
Клавиша Команда 
Z Зануление показаний глубиномера 
U Сброс показаний счётчика числа оборотов ПА 
K Сброс показаний одометра 
Page Up* Увеличение упора на 10% 
Page Down* Уменьшение упора на 10% 
Space Bar* Сброс требований об изменении упора 
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Рис. 4.3 Навигация в меню конфигурации 
(перевод текста в окнах меню дан в соответствующих разделах) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
 
 
 

Рис. 4.4 Навигация в меню конфигурации – продолжение 
(перевод текста в окнах меню дан в соответствующих разделах) 
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4.3.3 Main Menu (Основное меню)  
 
Основное меню можно активировать только, когда отключены движители (положение 

DISABLE). Меню активируется нажатием клавиши F1. При этом наложенный на экран 
текст сменяется основным меню. Основное меню также появляется в виде всплывающего 
окна на VGA мониторе (выбрать опцию VGA на системном мониторе) при работе с 
диагностической программой “master”. Перемещаться по меню можно курсорными 
клавишами клавиатуры. После выбора нужной позиции нажмите клавишу Enter. Для 
выхода из меню нажмите клавишу Esc. 

 

 
 

Рис. 4.5 Основное меню 
 

4.3.4 Help (Помощь) 
 
В данном меню перечислено функциональное назначение клавиш. 
Например, при нажатии клавиши D из наложения будут удалены показания 

глубиномера. При повторном нажатии показания возобновятся. 
 

 
 

Рис. 4.6 Меню Помощь 
 

4.3.5 Analog Control Calibration (Калибровка аналоговых регуляторов ПРУ) 
 
Позволяет калибровать регуляторы ПРУ: 
 
3.15 Джойстик 
3.16 Регулятор вертикальных движителей (VERTICAL) 
3.17 Регулятор наклона платформы (TILT) 
3.18 Регулятор светильников (LIGHTS) 
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Для калибровки выполните следующее: 
 
3.19 Войдите в данное меню 
3.20 Установите выключатель LIGHTS в положение ON (Светильники в режиме 

меню гореть не будут) 
3.21 Переместите регуляторы в крайние  положения до максимума и минимума 
3.22 Для сохранения уставок нажмите клавишу RETURN. Откроется следующее 

аналоговое меню. 
3.23 Переведите каждый регулятор в среднее положение 
3.24 Для сохранения уставок нажмите клавишу RETURN 
3.25 Установите выключатель LIGHTS в положение OFF 
3.26 Для выхода из меню нажмите клавишу ESC 
 

 
 

Рис. 4.7 Меню калибровки аналоговых регуляторов ПРУ 
 

4.3.6 Configuration (Общее меню конфигурации) 
 
Позволяет выбрать следующие подменю конфигурации, описанные в п.4.3.9: 
 
 
Nodes.  Узлы 
Date and Time.  Дата и время 

Screen 
Configuration.  

 

Define User 
Screens.  

 

Test Hand 
Controller.  

 

Controls 
Configuration.  

 

Surface hardware.   
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Рис. 4.8. Общее меню конфигурации 
 

4.3.7 Экспорт данных (Опция) 
 
Позволяет экспортировать данные о глубине, курсе, наклоне платформы, крене, 

дифференте и катодном потенциале на внешнее устройство. Эта возможность опционная. 
Требуется приобрести у поставщика четырёхзначный код доступа.  

Из Основного меню войдите в Меню экспорта данных. После чего введите код 
доступа и выберите данные для экспорта. Используется порт “Com A”. Данные 
соответствуют NMEA 01.83. Характеристики экспорта:   

4800 бод     8 бит     Без контроля чётности     1 стоповый бит     1 Гц. 
 

 
 

Рис. 4.9 Меню экспорта данных 
 

Глубина 
 
 
"$DBS,XXXX.X,u,CRLF"  DBS  Глубина  
 XXXX.X  Значение  
 u   f = футы, M = 

метры  
 CR  carriage return  
 LF  line feed  
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Курс 
 
 
"$HCC,XXX.XCRLF"  HCC  Курс по компасу  
 XXX.X  Значение от 0 до 359 

градусов 
 CR  carriage return  
 LF  line feed  
 
Наклон платформы 
 
 
"$PCIT,XXX,CRLF"  PCI   Seaeye  
 T  Наклон 

платформы  
 xxx  Угол наклона в 

градусах 
 CR  carriage return  
 LF  line feed  
 
 
Дифферент и крен 
 
 
"$PCIPR,XXX,YYY,CRLF"  PCI   Seaeye  
 PR  Дифферент и 

крен 
 xxx  Дифферент в 

градусах  
 yyy  Крен в 

градусах  
 CR  carriage return  
 LF  line feed   

 
 
   

Выбор данных для экспорта проводится курсорными клавишами вверх и вниз. 
Клавиши вправо и влево служат для удаления и включения данных. 

 
 
4.3.8 Загрузка программного обеспечения 
 
3.27 Установите ПА на палубе. Сетевой выключатель НБП переведите в 

положение ON, выключатель ROV оставьте в положении OFF. 
3.28 Используя кабель № CS00179 из комплекта ЗИП и 9-ти штырьковый разъём 

D-типа, соедините порт СОМ А на задней панели НБУ с СОМ-портом ПК. 
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3.29 Вставьте в ПК дискету с ПО и выберите файл “send_master.bat”. Дважды 
щёлкните или нажмите Enter. Появится сообщение “Waiting for receiver…” 

3.30 Загрузка с ПК началась. 
3.31 На клавиатуре НБУ нажмите клавишу F1 и в появившемся Основном меню 

выберите опцию “Upload Surface Software”. Нажмите Enter. 
3.32 После окончания загрузки НБУ перезагрузится и будет установлена новая 

версия ПО master. 
 

 
 

Рис. 4.10 Экран загрузки ПО 
 
 
4.3.9 Меню конфигурации 
 
1. Nodes (Узлы). Выбор подменю узлы, см. п. 4.3.10 
 

 
 

Рис. 4.11 Меню конфигурации 
 

2. Дата и время. Выбор установки даты или времени проводится курсорными 
клавишами вправо и влево. Изменение значений - клавишами вверх и вниз. Для отмены 
значений служит клавиша Esc, для принятия – клавиша Enter. 

 

 
 

Рис. 4.12 Меню установки даты и времени 
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3. Расположение наложенного текста. Положение наложенного текста на экране 
системного монитора по вертикали и горизонтали регулируется соответствующими 
курсорными клавишами. При необходимости можно выбрать между NTSC и PAL. После 
выхода из меню уставки сохраняются. 

 

 
 

Рис. 4.13 Меню расположения наложенного текста 
 

 
4. Ввод в наложенный текст текста пользователя. Пользователь может ввести четыре 

различных текста определяемых клавишами F2-F5. Выбор осуществляется курсорными 
клавишами вверх и вниз. После выбора одной из клавиш F2-F5 для ввода и 
редактирования текста нажмите Enter, после чего текст набирается так же как в редакторе 
Word, его расположение определяется курсором. После набора текста нажмите клавишу 
F1. Текст и его расположение на экране сохраняться в файле “Fn.txt”, где n – номер 
использованной клавиши (от 2 до 5). 

 

 
 

Рис. 4.14 Ввод в наложенный текст текста пользователя. 
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5. Проверка процессора пульта ручного управления. Данная функция полезна при 

диагностике пульта. Можно проверить выходные необработанные данные от его органов 
управления. В левой части меню расположены аналоговые органы управления, в правой – 
цифровые. Для выхода из меню нажмите Esc или Enter. 

 
 

 
 

Рис. 4.15 Меню проверки процессора пульта ручного управления. 
 

6. Конфигурация регуляторов наклона платформы Tilt и вертикального движителя 
Vert на пульте ручного управления.  

 
Tilt. В режиме Normal при вращении колёсика регулятора от себя платформа 

наклоняется вниз. В режиме Invert – вверх. Tilt max, Tilt min – изменение 
ограничительного угла ±90º наклона платформы. 

Vert Demand. В режиме Normal при вращении колёсика регулятора от себя подводный 
аппарат погружается. В режиме Invert – всплывает. 

 

 
 

Рис. 4.16 Меню конфигурации регуляторов наклона платформы Tilt и вертикального 
движителя Vert на пульте ручного управления. 
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7. Выбор типа интерфейсной платы НБУ. 
 
В системах Фалкон комплектации 1296 и выше установлена плата типа DIAMOND. 
В системах Фалкон комплектации 1200-1295 установлена плата типа ZIRCON. 
 

 
 

Рис. 4.17 Меню выбора типа интерфейсной платы НБУ. 
 

 
4.3.10 Nodes (Узлы) подменю 
 

 
 

Рис. 4.18 Подменю узлы. 
 

1 Node Polling (Данные узлов сети). Перечислены все узлы, соединённые с главным 
узлом с указанием типа и заводского номера прибора. Если узел не подсоединён или не 
запитан, его тип и номер указаны не будут. В списке указаны только узлы, 
конфигурированные для использования в сети. Если питание на ПА не поступает в списке 
будет только узел наложения, т.к он получает отдельное питание и у него собственная 
сеть. В верхней части меню указана версия надводного ПО. Для выхода из меню нажмите 
Esc. 
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Рис. 4.19 Меню данных узлов сети 
 

4 Nodes Used (Используемые узлы). Перечислены  узлы, которые могут быть 
установлены на подводном аппарате. Узел указывается курсорными клавишами вверх и 
вниз, а выбирается  клавишами вправо и влево. Для отмены уставок – клавиша Esc, для 
принятия – Enter. Принятые уставки хранятся в файле “kit.ini”.  

 
 

 
 

Рис. 4.20 Меню используемые узлы. 
 

5 Thruster Allocation (Адреса движителей). Меню используется для ввода новых 
адресов движителей при их замене или изменении положения на ПА. На эти адреса будут 
откликаться микропроцессоры движителей при получении команд и запросов от главного 
узла. Рекомендуется во избежание путаницы в качестве адресов выбирать заводские 
номера движителей. Для ввода нажмите клавишу “Пробел”. PF, PA – передний и задний 
движители левого борта. SF, SF - передний и задний движители правого борта. Vert – 
вертикальный движитель. 

6  

 
 

Рис. 4.21 Меню адреса движителей. 
 
 

7 Thruster Power Level (Изменение мощности движителей). Конфигурация работы 
переключателя MAX и MIN на ПРУ. В обычном режиме при включении MAX мощность 
движителей составляет 100%. При включении MIN – 60%, т.е. например, при положении 
джойстика полный вперёд, движители будут работать только на 60% их мощности. 
Данное меню позволяет увеличить или уменьшить уровень мощности в режиме MIN. Это 
делается курсорными клавишами Вверх и Вниз. Шаг изменения 10% от 10% до 100%. Для 
сброса уставок – клавиша Esc для принятия – Enter. 
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Рис. 4.22 Меню изменения мощности движителей 
 

 
8 Light Configuration (Адреса светильников). Используется при замене светильников. 

Светильники работают в одинаковом режиме, поэтому если у них разные адреса, ни эти 
адреса, ни расположение светильников не важны при эксплуатации. В меню указывается 
число используемых светильников. После установки нового светильника/светильников и 
перехода в данное меню ПО начинает поиск соответствующих узлов. После нахождения,  
адреса  узлов автоматически устанавливаются и выводятся в окно меню. Если узлы 
светильников не найдены или найден только один узел, появляется соответствующее 
сообщение. 

 

 
 

Рис. 4.23 Меню адресов светильников 
 

9 Nav Configuration (Конфигурация навигационных данных). Меню позволяет 
изменить следующее: 

 
9.4 Единицы измерения глубины. Клавиша М – измерение в метрах.  Клавиша F 

– измерение в футах. 
9.5 Зануление следующих показаний: дифферент – клавиша Р, крен – R, 

гироскоп – G, глубина – D.  
9.6 Калибровка компаса – клавиша С. После нажатия клавиши медленно 

вращайте компас поочерёдно по всем трём осям при этом следите за показаниями – 
компас по всем осям должен отработать всю шкалу. Вращение компаса по каждой из осей 
должно занимать не менее минуты.  

9.7 Сброс уставки компаса “Север” – Клавиша N. 
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 Внимание. Перед проведением калибровки компаса и сбросом уставки 
“Север” обязательно свяжитесь с поставщиком. 

 

 
 

Рис. 4.24 Меню конфигурации навигационных данных 
 

7. Overlay Entries (Наложенный текста). Выбор наложенного текста осуществляется  
курсорными клавишами Вверх и Вниз. Удаление – клавишей Влево. Включение – 
клавишей Вправо. После выхода из меню уставки сохраняются. Для сброса уставок – 
клавиша Esc для принятия – Enter. 

 

 
 

Рис. 4.13 Меню наложенного текста 
 

4.3.11 Ввод в наложенный текст текста набранного оператором 
 
 Пользователь может ввести четыре различных текста определяемых клавишами F2-

F5. Выбор осуществляется курсорными клавишами вверх и вниз. После выбора одной из 
клавиш F2-F5 для ввода и редактирования текста нажмите Enter, после чего текст 
набирается так же как в редакторе Word, его расположение определяется курсором. После 
набора текста нажмите клавишу F1. Текст и его расположение на экране сохраняться в 
файле “Fn.txt”, где n – номер использованной клавиши (от 2 до 5). Вызов текста из файла 
осуществляется нажатием соответствующей клавиши. Переход в обычный режим – 
повторным нажатием этой клавиши. 
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Рис. 4.26 Ввод в наложенный текст текста пользователя. 
 
4.3.12 Вспомогательный движитель 
 
В качестве опции на ПА может быть установлен дополнительный движитель. Его 

узел должен быть активирован в меню Nodes Used (Используемые узлы) (F1, 
Configuration, Nodes, Nodes Use [cм. Раздел 4.3.10 п. 2]). После активизации это 
индицируется на VGA экране и движителем можно управлять при помощи клавиатуры. 
Адрес движителя установите 6. 

 

 
 

Рис. 4.27 Меню используемые узлы. 
 

4.4 Эксплуатация 
 
Перед началом эксплуатации изучите нижеизложенные указания по технике 

безопасности и безаварийной эксплуатации:  
 

Остерегайтесь попадания рук и свободных концов одежды во вращающиеся 
гребные винты.  

Запрещается использовать ПА с неограждёнными гребными винтами рядом с 
пловцами и водолазами. Несоблюдение этого может привести к серьёзному травматизму.  

 

Сразу же после погружения, перед подъёмом из воды отключите 
электропитание ПА. 

 

Всегда выполняйте пред- и после-погружные проверки описанные в Разделе 6. 
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Запрещается включать движители на воздухе. Без водной смазки подшипники 
гребных винтов выйдут из строя. При проведении пред-погружных проверок, сместите 
джойстик из центрального положения и отпустите его, чтобы он вернулся в исходное  
положение. Этого времени будет достаточно для проверки работы движителей. 

 

Запрещается включать светильники на воздухе более чем на 10 секунд. Без 
водяного охлаждения они перегреются и выйдут из строя. При проверке быстро включите 
и выключите их. 

 

Содержите уплотнительные кольца и уплотнительные поверхности в чистоте. 
Перед использованием слегка смазывайте силиконовой смазкой.  

 

Перед соединением разъёмы кабель-троса должны быть чистыми и сухими. 
Если кабель-трос не используется, установите на его разъёмы заглушки. 

 

Запрещается отсоединять кабели под напряжением. 
 

Запрещается эксплуатировать систему, если внешний электрогенератор 
переменного тока выдаёт заниженное напряжение. 

 

Запрещается давать работать электрогенератору до полной выработки топлива.  
 

Запрещается направлять ПА на препятствия. 
 

Оберегайте ПА от ударов и повреждений, особенно при спуске и подъёме на 
борт судна-носителя. 

 

Запрещается эксплуатировать ПА рядом с гребными винтами судов. 
 

Всегда проверяйте  состояние и работоспособность такелажных устройств и 
механизмов. 
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4.4.1 Развитие навыков управления подводным аппаратом 
 
При управлении подводного аппарата джойстиком оператору одновременно 

приходится контролировать информацию на мониторе от датчиков, данные от НБП и 
работать регуляторами и переключателями пульта ручного управления. Всё это вдобавок 
к тому, что прямого физического контакта с ПА у оператора нет, и он судит о его работе  
только по видео изображению и показаниям приборов, создаёт неискушённому оператору 
определённые трудности. Опыт, как и в любом другом деле, приходит со временем – у 
оператора вырабатывается чувство единения с ПА. 

При необходимости поставщик может обеспечить обучение операторов на 
специальных курсах. 

 
4.4.2 Опыт судовождения и навигации 
 
Опыт судовождения  у оператора является решающим преимуществом. Это включает 

в себя и правильное проведение такелажных работ, и учёт влияния течений, погодных 
условий, быстрое интуитивное определение поправок к курсу и скорости в зависимости от 
показаний приборов. 

Необходимо также строго соблюдать Часть С Международных правил для 
предотвращения столкновений судов в море. 

 
 
4.4.3 Кабель-трос и балластировка подводного аппарата 
 
При движении аппарата под водой движителям приходится преодолевать действие 

различных сил, среди которых: 
 
9.8 Архимедовы силы – аппарат может иметь небольшую отрицательную либо 

положительную плавучесть в зависимости от того, как он балластирован и в какой воде – 
морской или пресной эксплуатируется. 

9.9 Силы гидродинамического сопротивления – при движении под водой и при 
работе на течении. 

9.10 Силы натяжения кабель троса, которые складываются из архимедовых (в 
зависимости от плавучести кабель-троса) и гидродинамических – сопротивление при 
перемещении кабель-троса под водой. 

 
Эти силы, действуя вместе, снижают характеристики ПА. Минимизировать их 

действие можно тремя способами: 
 
9.11 Правильная дифферентовка и балластировка ПА 
9.12 Правильная  балластировка кабель-троса 
9.13 Не вытравливать кабель-трос больше чем требуется 
 
Рекомендуется балластировать ПА, чтобы он имел небольшую положительную 

плавучесть. Это облегчит управление при эксплуатации на небольшой глубине и 
обеспечит всплытие в случае выхода из строя системы электропитания. 

Необходимо иметь ввиду, что при установке или снятии любого оборудования нужно 
провести дополнительную балластировку. Балластировка для пресной и морской воды 
различаются. 
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Необходимо запомнить следующее: при неправильной балластировке ухудшаются 
характеристики, и энергия движителей тратится в пустую. Так если аппарат имеет 
несбалансированный вес 5 кгс, то вертикальному движителю просто для поддержания 
аппарата в плавучем (не тонущем) состоянии придётся создавать добавочный упор в эти 
же 5 кгс.  

 
Стандартный кабель-трос, поставляемый с системой, имеет небольшую 

отрицательную плавучесть. Ниже описано как его можно балластировать. 
 
При отсутствии течения кабель-трос действует на аппарат, как добавочный балласт 

или поплавок в зависимости от знака плавучести самого кабель-троса. Чтобы движители 
не преодолевали эту постоянную нагрузку, кабель-трос в отсутствие течения должен быть 
балластирован как можно ближе к нулевой плавучести. Если поместить свободный (не 
подсоединённый к ПА) кабель трос с нулевой плавучестью в водную среду, в которой 
имеется течение, он расположится  по направлению течения – параллельно водной 
поверхности. Если рассматривать другой предельный случай, когда кабель-трос 
достаточно утяжелён (например, грузами), он расположится вертикально – 
перпендикулярно водной поверхности. Если умеренно утяжелённый кабель-трос 
находится на слабом течении, он располагается под некоторым  углом к водной 
поверхности. 

 
Необходимо запомнить следующее: силы гидродинамического сопротивления 

прямо пропорциональны площади перемещаемого объекта (в нашем случае длине 
вытравленного кабель-троса) и квадрату скорости течения, поэтому если конфигурация, 
соединённого с ПА кабель-троса на течении имеет чересчур изогнутую форму, т.е. проще 
говоря, кабель-трос неправильно балластирован для данного течения и его вытравлено 
слишком много – это может оказать чрезвычайно сильное отрицательное влияние на 
характеристики ПА. 

 
 Это похоже на то, когда к подводному концу кабель-троса с нулевой или немного 

положительной плавучестью присоединяют груз. Разница в том, что для системы кабель-
трос - ПА диаграмма приложения нагрузок неравномерная и в результате конфигурация 
кабель-троса в воде имеет вид кривой линии. Если бы диаграмма приложения нагрузок 
была равномерная, кабель-трос располагался по прямой линии.  

 
При выключенных  движителях кабель-трос стремится занять некоторое равновесное 

положение. Как только ПА начинает двигаться, кабель-трос смещается из этого 
положения. Чем дальше от этого положения, тем большее количество кабель-троса 
приходится стравливать и тем большее количество сил приходится преодолевать вплоть 
до полной остановки ПА. Вся мощность движителей расходуется на преодоление 
гидростатических, гидродинамических сил и сил воздействия кабель-троса. 

 
Для определённых условий, т.е. для данного течения, балластировки и 

дифферентовки ПА, глубины погружения и дальности от места погружения, существует 
теоретическая длина вытравленного кабель-троса при которой ПА прекращает движение. 
Например, если для определённого упора и других условий, эта длина вычислена, и 
стравить большее количество кабель-троса, ПА начнёт двигаться по течению. Если 
выбрать – сила натяжения кабель-троса будет непосредственно действовать на ПА.  

 
Примечание. Даже при использовании кабель-троса с нулевой плавучестью к ПА 

через этот кабель-трос могут прикладываться значительные силы, вызванные натяжением 
его надводного конца. Причём, чем тяжелее кабель-трос, тем больше передаваемые 
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усилия. При травлении кабель-троса, особенно вручную ЗАПРЕЩАЕТСЯ вытравливать 
его потому, что кабель-трос просто “тянет”. Можно стравить такое количество, что на дне 
образуются петли, которые захлестнутся за какой либо объект. Заранее решите, какую 
длину при данных условиях можно стравить и не превышайте её. Постепенное увеличение 
длины в зависимости от глубины погружения ПА и других условий можно проводить 
только по команде оператора.  

 
Рекомендуется промаркировать кабель-трос по длине липкой лентой. Маркировку 

проведите по своему усмотрению, делая отметки через каждые 10 метров. 
 
 Из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
 
9.14 Тяжёлый кабель-трос или кабель-трос с нулевой плавучестью, утяжелённый 

грузами целесообразно применять в присутствии течения для достижения большей 
глубины погружения ПА. 

9.15 В присутствии течения для подхода к объекту обследования всегда 
старайтесь спускать ПА выше этого объекта. При наличии возможных подводных 
препятствий – ниже их. 

9.16 В общем случае ПА нужно балластировать с небольшой положительной 
плавучестью. 

9.17 Перед погружением всегда нужно спланировать работу и определить 
условия её проведения – длину, балластировку кабель-троса и т.д. 

 
К сожалению, точные рекомендации по балластировке ПА, кабель-троса и 

определению его длины в зависимости от реальных условий дать невозможно. Параметры 
водной среды и условия проведения работ могут значительно изменяться в течение 
относительно короткого времени. Например, приливные течения резко изменяют своё 
направление, изменение местоположения плавсредства с которого проводится 
погружение, оказывает влияние на конфигурацию кабель-троса в воде и т.д. 

 
Самые общие рекомендации по планированию и проведению работ даны в 

следующем разделе. Однако, как и в любом другом деле, опыт работы приходит со 
временем и практикой. 

 
Рекомендуется начинать первые погружения с поставленного на якорь плавсредства 

при хорошей видимости, в глубокой воде без течения и подводных препятствий. Далее 
можно проводить погружения в ночное время в глубокой воде  при наличии сильных 
течений и с не поставленного на якорь плавсредства. 

 
Если попытаетесь приобрести опыт сразу и за короткое время, будете не 

удовлетворены результатами и есть вероятность потерять ПА! 
 
4.4.4 Планирование работ и их проведение 
 
Подход к проведению работ должен быть системный и упорядоченный. Он должен 

включать следующее: 
 
1. Заранее определитесь с погодой, приливными течениями, видимостью, наличием 

подводных препятствий, временем и глубиной погружения. 
2. Подготовьте место спуска и необходимое оборудование, включая ограждение, 

определите вероятное положение обследуемого объекта. 
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3. Ещё раз проверьте балластировку кабель-троса, видео и регистрирующее 
оборудование и т.д. 

4. При проведении работ необходима следующая документация: 
 
9.18 Ведомость до и послепогружных проверок. Убедитесь, что проверки 

проведены. 
9.19 Формуляр проведения погружений. В нём должны быть  описаны все 

подробности и условия проведения подводных работ. 
9.20 Формуляр фото-видео съёмок. Должны быть описаны все отснятые 

материалы. 
9.21 Формуляр на подводный аппарат. Должны быть описаны все виды работ, 

включая техническое обслуживание с момента ввода в эксплуатацию. 
 
4.4.5 Уход за кабель-тросом и его балластировка 
 
Из всего оборудования системы ТНПА, кабель-трос более всего подвержен 

повреждениям. Перед и после каждого погружения проводите осмотр на предмет его 
повреждения.  Повреждения могут привести не только к выходу из строя оборудования, а 
и представлять опасность обслуживающему персоналу. Наиболее вероятная локализация 
повреждений вблизи ПА, однако, следует осматривать весь кабель-трос.  

 
Если повреждена только внешняя оболочка, а внутренняя и оболочки жил – целы, 

кабель-трос можно отремонтировать, используя изоляционную ленту, компаунд либо 
другие подходящие материалы. При повреждении внутренней оболочки кабель-трос 
ремонту не подлежит. Его следует заменить или обрезать выше места повреждения и 
соединить заново. Кроме видимых внешних повреждений при неправильном обращении 
может произойти обрыв внутренних жил. Наиболее вероятная локализация таких 
повреждений рядом с разъёмами. Обычно в этом случае кабель-трос следует заменить. 
Можно попытаться определить место обрыва при помощи кабельного рефлектометра или 
подобного прибора. В противном случае кабель-трос придётся отрезать кусками с 
последующим прозвоном соответствующей жилы.  

 
Примечание. Чтобы избежать повреждения кабель-троса выполняйте следующие 

требования: 
Радиус изгиба должен быть не меньше 155 мм. При использовании шкива его диаметр 

должен быть не меньше 310 мм. Следует избегать многократного изгиба кабель-троса до 
минимального радиуса. 

Поплавки и грузы следует крепить так, чтобы кабель-трос не имел резких изгибов. 
 
Дополнительные тросы, грузы и поплавки следует крепить к кабель-тросу так, чтобы 

прочность креплений на разрыв была значительно меньше таковой самого кабель-троса. 
Это делается для того, чтобы при зацепе оборвалось крепление, а не кабель-трос.  

 
Небольшие поплавки, обычно используемые для балластировки кабель-троса, имеют 

небольшую плавучесть и не могут за счёт всплытия его деформировать. Поэтому их 
можно крепить при помощи обычных прочных верёвочных креплений. Однако большие 
поплавки и грузы тяжелее 3 кг нужно крепить так, чтобы усилия создаваемые ими 
равномерно распределялись по кабель-тросу и, чтобы их крепление прочно охватывало не 
только внешнюю оболочку кабель-троса, но и внутреннюю армирующую оплётку вместе 
с жилами. Это необходимо для того, чтобы крепление не могло сдвинуться с 
определённого ему места. Если это произойдёт,  вместе с креплением сдвинется, как бы 
“сморщится” и внешняя и внутренняя оболочки кабель-троса вместе с жилами. Данное 
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явление может также иметь место при пропускании утяжелённого кабель-троса через 
шкив небольшого диаметра особенно, когда тянущее усилие и вес грузов направлены в 
одном направлении – при этом кабель-трос не может расправиться, и остаётся 
“сморщенным”. 

 
На Рис. 4.28 приведены способы крепления поплавков и грузов различного размера. 
 
 

 
 

Рис. 4.28 Способы крепления поплавков и грузов различного размера. 
 

Не допускайте перекручивания кабель-троса. Во время работы система отсчитывает и 
выводит на системный монитор число оборотов подводного аппарата вокруг своей оси. 
Эти обороты приводят к перекручиванию кабель-троса. При включении системы число 
оборотов устанавливается равным нулю. Максимальное регистрируемое и допустимое 
число оборотов +9 по часовой стрелке и – 9, против часовой стрелки. При достаточной 
длине вытравленного кабель-троса некоторое его  перекручивание допустимо. Однако по 
достижении максимально допустимого числа оборотов и перед извлечением аппарата из 
воды его необходимо несколько раз повернуть вокруг оси в нужном направлении так, 
чтобы счётчик показывал ноль. 
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Другой причиной перекручивания кабель-троса может являться вращательное  
движение плавсредства относительно подводного аппарата. В этом случае подводный 
аппарат остается неподвижным и счётчик обороты не регистрирует. На Рис. 4.29 показан 
случай вращения плавсредства под действием ветра или течения. Подробная запись в 
формуляр изменений курса плавсредства поможет определить наличие вращательного 
движения и состояние кабель-троса для принятия соответствующих решений. 

 

 
 

Рис. 4.29. Перекручивание кабель-троса из-за вращения плавсредства 
 

Перекручивание из-за оборотов подводного аппарата регистрируется и может быть 
легко устранено. Однако при укладывании кабель-троса его травлении или намотке также 
возможно перекручивание, которое никак не контролируется и может привести к  
накоплению напряжений. Поэтому, кабель-трос должен быть уложен так, чтобы его 
травление и намотка происходили без перекручивания. Наиболее удобным способом 
укладки является восьмёрка, как показано на рис. 4.30. В разных половинах восьмерки 
кабель-трос укладывается в противоположные стороны. Данный способ не приводит к 
закручиванию  при травлении или намотке. 
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Рис. 4.30 Укладывание кабель-троса  

 

4.4.6 Хранение кабель-троса 
 
Кабель-трос можно хранить на вьюшке при следующих условиях: 

 
9.22 Вьюшка оборудована токосъёмниками или 
9.23 Перед включением системы с вьюшки стравлено и уложено необходимое 

для погружения количество кабель-троса. 

 
Примечание. Если при работе с кабель-тросом отмечается образование петель или он 

пружинит при укладывании значит, кабель-трос перекручен и перед продолжением работ 
это нужно устранить. 

 
Балластировка кабель-троса с помощью поплавков и грузов улучшает 

эксплуатационные характеристики подводного аппарата, но особенно важно правильно 
расположить их, чтобы избежать зацепов за подводные препятствия и, чтобы кабель-трос 
не касался дна. 

 

4.4.7 Спуск и подъём подводного аппарата на борт плавсредства 
 

 Из-за положения вертикального движителя точка подъёма находится не по 
центру. Поэтому при проведении спускоподъёмных работ ПА несколько наклонён  и 
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следует обратить внимание, чтобы не повредить выступающее вперёд оборудование – 
манипулятор, датчик катодного потенциала и т.д. 

 

 Убедитесь, что нагрузка  приложена к прицепному устройству, а не к 
кабель-тросу. Как описано выше, прицепное устройство нужно сдвинуть вдоль кабель-
троса по направлению к ПА так, чтобы на участке между прицепным устройством и ПА в 
кабель-тросе образовалась небольшая слабина. 

 

4.4.8 Проведение спускоподъёмных работ вручную 
 
При спуске ПА с малых плавсредств, имеющих низкие борта, с понтонов и где это 

возможно, ПА может быть спущен на воду вручную. Обычно это делают два человека, 
держащие ПА за раму. 

 

 Запрещается бросать ПА в воду даже с малой высоты. Можно сбить 
юстировку видеооборудования. 

 

4.4.9 Проведение спускоподъёмных работ при помощи шлюпбалки  
 

В том случае, когда спускоподъёмные работы вручную провести невозможно, 
например, если плавсредство крупное ПА можно спустить на воду при помощи 
шлюпбалки или грузовой стрелы за кабель-трос, пропущенный через шкив. Диаметр 
шкива должен быть по причинам, описанным  выше не менее 310 мм. 

Чтобы снять нагрузки с кабель-троса и удобства работы с балластировочными 
грузами и поплавками можно использовать обычный грузовой трос и багор 

 
 

Рис. 4.31 Спуск подводного аппарата шлюпбалкой с помощью грузового троса 
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Рис. 4.32 Подъём подводного аппарата шлюпбалкой с помощью грузового троса и 
багра 

 

 

4.4.10 Электропитание 
 
При спуске на воду подача напряжения на ПА должна быть отключена, но надводное 

оборудование включено так, чтобы сразу после спуска на воду можно было подать 
напряжение на ПА и отвести его от борта плавсредства.  

 

 Подводный аппарат наиболее подвержен возможным повреждениям в 
процессе спускоподъёмных работ. Запрещается спускать аппарат на воду при погодных 
условиях, которые могут вызвать его раскачивание и удары о борт судна. Запрещается 
эксплуатировать аппарат вблизи гребных винтов судов. Во избежание повреждения 
аппарата о борт судна при использовании шлюпбалки или грузовой стрелы убедитесь, что 
их вылет достаточной длины. 

 

4.4.11 Типовые сценарии эксплуатации 
 
Приведенные далее примеры дают общее представление о приемах работы с ТНПА 

«Фалкон» в различных условиях. 
Описанные способы могут служить основой для разработки собственной методики 

работы, исходя из накопленного оператором опыта, которая будет наилучшим образом 
подходить к тем конкретным условиям, в которых приходится эксплуатировать ТНПА. 

Описанные руководящие принципы применимы для работы с площадок на берегу или 
с борта малых судов в относительно благоприятных условиях. Если система должна 
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работать в открытом море, с борта большого корабля, в глубокой воде и при 
неблагоприятных гидрометеорологических условиях, рекомендуется проводить 
погружение в УГП (гараже). 

 

4.4.12 Эксплуатация подводного аппарата при слабом течении и малой 
глубине (меньше 50 м) с берега или плавсредства на якоре 

 

1. Кабель-трос должен быть балластирован таким образом, чтобы он слегка всплывал, 
а аппарат тянул его вниз по мере погружения. 

2. Если глубина погружения заранее известна, рекомендуется к кабелю на расстоянии 
от конца на 10 – 20 м больше этой глубины прикрепить поплавок, который укажет 
оператору, травящему кабель примерное положение аппарата. 

3.  Данный сценарий может использоваться для работ, как с берега, так и с борта 
судна, стоящего на якоре. 

4.  Не следует придавать кабель-тросу чрезмерную плавучесть, так как при  больших 
глубинах аппарат далее погружаться не сможет. 

Проводя работы с борта судна, стоящего на якоре, постоянно следите за взаимным 
расположением аппарата и якорной цепи. Воздействие ветра, волн и приливов  приводит к 
смещению судна из первоначального положения. 

 
Рис. 4.33 Эксплуатация подводного аппарата при слабом течении и малой глубине 

(меньше 50 м) с берега или плавсредства на якоре 
 
 
 

 

Поплавки 

Спусковая площадка 
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4.4.13 Эксплуатация подводного аппарата при слабом течении и малой 
глубине (меньше 50 м) с  движущегося плавсредства  

 
1. Глубина в месте погружения должна быть уточнена с помощью карт, приливных 

таблиц или, с помощью эхолота. 

2. Если планируется погружение к неподвижному объекту (например, к затонувшему 
судну), желательно уточнить с помощью гидролокатора его точное местоположение и 
установить указательный  буёк, который будет служить ориентиром для командира 
корабля. 

3. Командир корабля должен стараться удерживать судно на расстоянии 20 – 30 м 
вниз по течению от буйка носом к буйку. 

4. Перед погружением  кабель-трос должен быть балластирован следующим образом: 
 
9.24 На расстоянии от подводного конца кабель-троса, равном глубине в месте 

погружения плюс 10–20м, к  кабель-тросу крепится большой маркерный буёк; 
9.25 Должен быть вытравлен и оснащён поплавками дополнительный отрезок 

кабель-троса, чтобы оператор, травящий кабель-трос мог постоянно видеть его на 
поверхности воды между судном и маркерным буйком; 

9.26 Аппарат после спуска в воду должен быть направлен вверх по течению, 
причем  кабель-трос должен быть натянут так, чтобы его не прибило течением к гребному 
винту корабля. При погружении для преодоления течения аппарат должен иметь 
дифферент на нос; 

9.27 Судно должно все время оставаться вниз по течению от маркерного буйка, а 
оператор, травящий кабель-трос должен постоянно регулировать длину вытравленного 
кабель-троса по мере медленных перемещений судна вперед и назад. 

 
Примечание. Данная схема действий реализуется только при благоприятных 

погодных условиях. При изменении течения положение судна относительно маркерного и 
указательного буйков должно регулироваться. 

 
Рис. 4.34 Эксплуатация подводного аппарата при слабом течении и малой глубине 

(меньше 50 м) с  движущегося плавсредства  
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4.4.14 Эксплуатация подводного аппарата при слабом течении и большой 
глубине (больше 50 м) или при сильном течении и малой глубине 

 
Чем сильнее течение и больше длина вытравленного кабеля, тем выше 

восприимчивость системы к этому течению. В таких условиях рекомендуется 
использовать УГП (гараж) в отсутствии которого используйте изложенные выше 
рекомендации, но крепите к кабель-тросу массивный груз, который увлечёт ко дну 
большую часть кабель-троса. 

При использовании отдельного грузового троса вес массивного груза закрепленного 
на нём может быть не ограничен, хотя следует помнить, что чем тяжелее груз, тем глубже 
будет расположена точка крепления кабель-троса к этому грузовому тросу. В особо 
тяжелых условиях можно использовать груз, весом свыше 50 кг, исходя из имеющихся в 
наличии  спускоподъёмных устройств. 

 
 

 
 
Рис 4.35. Эксплуатация подводного аппарата при слабом течении и большой глубине 

(больше 50 м) или при сильном течении и малой глубине 

 

 

Рабочая часть 
кабель-троса 

Крепление 
кабель-троса 

Груз. трос 
 

Отрезок с нейтральной или 
положительной плавучестью 

Массивный груз 
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Рис. 4.36 Влияние течений на кабель-трос 
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Рис. 4.37 Влияние веса кабель-троса и натяжения на эксплуатационные 
характеристики подводного аппарата 

 

4.5 Взаимодействие с водолазами 
 
При работе с водолазами нужно чётко определять границы области работы ПА. 

Зачастую ПА приходится эксплуатировать в непосредственной близости к ним. Оператору 
ПА необходимо работать в тесном контакте с руководителем водолазных работ. 

 

Эксплуатация ПА вблизи водолазов может быть опасна как для них, так и для 
самого ПА. Работы подобного рода могут проводиться только с согласованием с 
руководителем водолазных работ и с проведением соответствующего инструктажа по 
технике безопасности. 
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Нижеперечисленные инструкции носят только рекомендательный характер, 
т.к. для каждого отдельного случая нужно эксплуатировать ПА в зависимости от 
конкретных условий и опыта оператора.  

 
При использовании подводного аппарата с водолазами необходимо принимать во 

внимание следующее: 

 
При использовании ПА в качестве вспомогательного для проведения водолазных 

работ: 
 
9.28 Водолазы должны всегда погружаться перед погружением подводного 

аппарата 
9.29 Во избежание аварий и несчастных случаев между оператором ПА и 

руководителем водолазных работ должна быть двухсторонняя непрерывная связь. 

 
Примеры использования ПА для водолазных работ перечислены ниже: 
 
9.30 Освещение места проведения работ 
9.31 Поиск места проведения работ 
9.32 Доставка необходимых инструментов и деталей 
9.33 Стропление   
9.34 Видеообзор места проведения работ 
9.35 Освещение площадок глубже места проведения работ 
9.36 Контроль спускоподъёмных работ 
9.37 Контроль подъёма водолазов 

 

 Весь персонал, задействованный в эксплуатации  подводного аппарата 
необходимо проинструктировать по технике безопасности и целях использования 
аппарата. 

 

Для обеспечения безопасной работы водолазов с подводным аппаратом необходимо 
выполнять следующее: 

 
9.38 Избегать запутывания водолазных шлангов и кабель-троса 
9.39 Избегать столкновений 
9.40 Правильно следовать инструкциям 
9.41 Чётко отслеживать своё местоположение 
9.42 Не допускать попадания посторонних предметов в движители 
9.43 Остерегаться контакта с оборудованием, находящимся под напряжением 
9.44 Обращаться с кабель-тросом надлежащим образом 
9.45 Не допускать перехлёста кабель-троса и водолазных шлангов 
9.46 Запрещается подход водолаза к ПА без разрешения руководителя 

водолазных работ 
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9.47 Запрещается подход водолаза к месту работы ПА, если он не видит его или 
кабель-трос 

9.48 Запрещается эксплуатировать ПА около места проведения водолазных работ 
без разрешения на это руководителя этих работ 

9.49 Цели и объект проведения  водолазных работ должны быть чётко 
определены 

9.50 Во избежание ошибок и недопонимания должна быть налажена надёжная 
двухсторонняя связь 

9.51 При возникновении, каких либо сомнений или отклонений от 
регламентируемой эксплуатации немедленно прекратите работу и поднимите аппарат на 
борт 

9.52 Связь с оператором ПА должна быть постоянной и положение ПА и кабель-
троса должно быть однозначно определено. 

9.53 Необходимо соблюдать расстояние между ПА и водолазом. 
9.54 Если ПА по какой либо причине не находит место проведения подводных 

работ используйте для поиска гидролокатор аппарата. 
9.55 ПА всегда должен быть расположен на некотором расстоянии от водолазов 
9.56 На ПА должно быть установлено ограждение движителей 
9.57 Перед проведением технического обслуживания убедитесь, что кабель-трос 

не повреждён и заземление осуществлено надлежащим образом 
9.58 Перед погружением всегда проверяйте исправность и показания БКИ 

(Нажать кнопку Test на его передней панели) 
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5. Функциональное описание 
 
5.1 Введение 
 
Ниже дано описание работы видеосистемы, системы обработки данных надводного блока 
управления НБУ и распределение электропитания. 
 
5.2 Видеосистема и система обработки данных надводного блока управления НБУ 
 
См. Рис. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 и схемы в альбоме схем. НБУ – главный узел сети, который 
управляет подчинёнными узлами и соответственно ПА. Кроме того, он управляет 
наложением текста на видеоизображение. 
 
5.2.1 Блок питания типа TMS25105C 
 
 Блок питания типа TMS25105C 5V 25W работает от внешнего источника переменного 
тока напряжением 110-240 В через предохранитель на 1 А и выдаёт постоянное 
напряжение 5 В при токе 4,6 А для питания плат НБУ. 
 
5.2.2 Плата РСВ1 – ICOP 6054VE 
 
Это плата центрального процессора – персонального компьютера ПК типа 386SX в 
формате РС104.  Он является главным узлом сети, передаёт команды на подчинённые 
узлы, обрабатывает данные от аппаратуры и выдаёт на монитор.  
 
 Питание +5 В, экран VGA, клавиатура и четыре СОМ-порта: 
 

 СОМ 1 (J8 RS232) соединён с телеметрией ПА через конвертер 485F9i  RS232 в 
RS485 

 СОМ 2 (J11 RS485) соединён с платой РСВ3 6111Р видеоналожения 
 СОМ 3 (J15 RS232) используется в качестве вспомогательного для загрузки нового 

ПО, экспорта данных и т.д. 
 СОМ 4 (J16 RS232) используется в качестве второго вспомогательного порта для 

соединения с вспомогательными пультами управления  
 
Телеметрия соединена с конвертером RS232 в RS485 через оконечный блок с тремя 
резисторами. R1 и R2 – резисторы смещения соответственно линии Tele A (передача) и 
Tele B (приём) – предназначены для снижения шумов в отсутствии обмена данными. R 3 – 
нагрузочный резистор для улучшения качества сигнала. 
 
Вспомогательный порт Aux СОМ А 9-ти штырьковый D типа соединён напрямую с СОМ 
портом ПК. Используется в качестве вспомогательного для загрузки нового ПО, экспорта 
данных и т.д. 
 
Вспомогательный порт Aux СОМ В 15-ти штырьковый D типа соединён с портом ПК 
СОМ 4, предназначен для соединения с вспомогательными пультами управления и их 
питания. 
 
5.2.3 Плата РСВ2 – DMM 
 
Это 8-битная АЦП плата ввода/вывода в формате РС104. Она соединяется с ПК на 
расширительной шине ХТ через 64-х контактный соединитель. Предназначена для 
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считывания данных, поступающих от ПРУ через плату РСВ3, которая фильтрует и 
масштабирует сигналы. Перемычки на этой плате должны быть установлены в следующие 
положения: J4 – U, J5 –A&B, J6 – пустой, J7 от центра в правую сторону (ближайший к J3) 
Х2. 
 
5.2.4 РСВ3 – 6111Р 
 
Данная плата предназначена для наложения текстовой информации на видеоизображение 
и для фильтрации и масштабирования сигналов от ПРУ. 
 
Эта плата – узел наложения – управляется ПК по линии RS485. Видеосигнал в 
стандартной композитной форме поступает через развязывающий трансформатор на 
разъём J3. После наложения текста – выводится через разъём J5. Светодиод D5 
индицирует подачу питания, предохранитель Т на 500 мА обеспечивает защиту по току. 
 
5.2.5 Плата РСВ4 – 6119Р 
 
Эта видеоплата получает видеосигнал от разъёма J5 платы РСВ3 – 6111Р. Далее 
видеосигнал направляется на 4 разъема, каждый из которых оснащён потенциометром для 
регулировки усиления от 0 до 2. 
 
5.2.6 Плата РСВ5 – 6101Р 
 
Эта плата вспомогательного блока питания получает напряжение от БП TMS25105C и 
выдаёт через фильтр +12В для видеоприёмника и +5В для конвертера. Предохранитель Т 
на 500 мА обеспечивает защиту по току. 
 
5.2.7 Плата РСВ6 – Video Amp / AGC 
 
Эта плата видеоприёмника получает видеосигнал по витой паре на 10-ти штырьковый 
разъём CN1. Преобразует его в композитный видеосигнал и направляет на разъём CN2. На 
плате около разъёма CN1 расположено два потенциометра: RV1 – для регулировки 
видеобаланса и RV2 – для регулировки усиления. DIP переключатели устанавливаются в 
положения соответственно длине используемого кабель-трос. С помощью этих  
потенциометров и переключателей проводится компенсация видеосистемы (см. Раздел 6). 
Развязывающий трансформатор типа MVT75-75. 
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Рис.5.1 Платы надводного блока управления 

5.3 Датчик катодного потенциала 
 
Опорная земля датчика с разъёма кабель-троса подаётся на 4-мм разъём заземления на 
передней панели НБУ, который соединён с корпусом НБУ. 
 
5.4 Функции управления 
 
В системе ТНПА можно управлять следующими узлами и функциями: 
 

 Светильники 
 Движители 
 Наклон камер и светильников 
 Узел навигации 
 Дополнительные функции 
 Фото-видеокамеры 
 Гидролокатор  

 
5.4.1 Светильники 
 
Управление осуществляется выключателем и потенциометром. При включённом 
выключателе LIGHTS выдаётся напряжение пропорциональное положению 
потенциометра, которое преобразуется платой РСВ2 в цифровой вид и обрабатывается ПК 
– платой РСВ1. 
 
5.4.2 Движители 
 
Управление осуществляется тремя командами, определяющими скорость, направление 
движения и включение/выключение движителей (thruster enable/disable). Эти команды 
выдаются регуляторами ПРУ, а именно – джойстиком, поворотным регулятором и 
выключателем. Они преобразуется платой РСВ2 в цифровой вид и обрабатывается ПК – 
платой РСВ1. 
 
Плата АЦП ввода/вывода РСВ2 преобразует в цифровой вид следующие аналоговые 
команды: 
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 Вниз/вверх 
 Назад/вперёд 
 Лаговый ход 
 Вращение  
 Скорость 

 
Выдаётся напряжение пропорциональное положению джойстика и потенциометра, 
которое преобразуется платой РСВ2 в цифровой вид, обрабатывается ПК – платой РСВ1 и 
передаётся по линии телеметрии RS485 на ПА. 
 
5.4.3 Наклон камер и светильников 
 
Выдаётся напряжение пропорциональное положению потенциометра наклона, которое 
преобразуется платой РСВ2 в цифровой вид, обрабатывается ПК – платой РСВ1 и 
передаётся по линии телеметрии RS485 на ПА. 
 
 

 
 

Рис. 5.2 Соединение пульта ручного управления с надводным блоком управления. 
 

5.5 Распределение электропитания 
 
5.5.1 Распределение электропитания надводного оборудования 
 
См. Рис 5.3 и схемы в альбоме схем. Надводный блок питания НБП получает переменное 
напряжение 100-240В переменного тока от внешнего источника. Напряжение поступает 
на сетевой выключатель НБП и автоматический прерыватель, который в нормальном 
режиме находится в положении UP. Прерыватель срабатывает при неисправности цепей. 
При включении сетевого выключателя (положение I) напряжение подаётся на два блока 
питания Lambda и три разъема 1, 2 и 3. С них переменное напряжение можно 
использовать для питания видео мониторов, гидролокаторов и другого вспомогательного 
оборудования. Защита по току осуществляется предохранителями F1, F2, F3 на 5А.  
Напряжение с главного блока питания через выключатель Vehicle ON/OFF подаётся на 
блок контроля изоляции БКИ и, если нет короткого замыкания или пробоя изоляции, 
постоянное напряжение 500В от блоков питания НБП подаётся по кабель-тросу на 
бортовой блок питания ББП VPSU подводного аппарата. Вольтметр показывает выходное 
напряжение, амперметр – потребляемый ток. БКИ отслеживает следующие 
неисправности: 
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 Замыкание фазы на землю 
 Замыкание 0 на землю 
 Замыкание фазы на 0 

 
В случае указанных неисправностей в кабель-тросе или системе питания подводного 
аппарата БКИ отключает подачу напряжения и на его панели загорается индикатор. 
 
Компенсатор тока 6160Р отслеживает потребление тока и автоматически увеличивает 
выходное напряжение в зависимости от потерь в кабель-тросе. Компенсация проводится в 
соответствии с длиной и сопротивлением токонесущих жил, используемого кабель-троса 
(см. Раздел 3).  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.3 Электропитание надводного оборудования 
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5.5.2 Распределение электропитания подводного аппарата 
 
См. рис 5.5 и 5.6. Преобразователь постоянного тока бортового блока питания VPSU 
понижает входные 500В до 48В и подаёт их на бортовую распределительную коробку БРК 
JB. Далее это напряжение подаётся на следующие узлы и блоки: 
 
Табл. 5.1 Защита по току оборудования подводного аппарата 
 
Предохр, F 
№ 

Номинал  Назначение  Предохр, F 
№ 

Номинал  Назначение  

  Гидролокатор   Правый перед. 
движитель 

  Левый перед. 
движитель 

  Светильник 2 

  Блок 
навигации 

  Правый задн. 
движитель 

  Узел наклона   Вспомогат. 2 
  Левый задн. 

движитель 
  Верт. 

движитель 
  Светильник 1   Вспомогат 1 
 
 
 
5.5.3 Система телеметрии подводного аппарата 
 
Телеметрия, данные гидролокатора и видео от бортового блока питания подаются на 
бортовую распределительную коробку следующим образом: 
 
Табл. 5.2 Система телеметрии подводного аппарата 
 
Разъём Штырьки Назначение  Разъём Штырьки Назначение  
      
      
      
      
      
      
      
 
В БРК установлены кнопки проверки предохранителей TEST. При нажатии загорается 
соответствующий светодиод – зелёным если предохранитель исправен и красным если 
неисправен. 
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Рис. 5.4 Кнопки проверки предохранителей 
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Рис. 5.5 Электропитание системы ТНПА 
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Рис. 5.6 Телеметрия системы ТНПА 
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6. Техническое обслуживание 
 
6.1 Замена узлов и блоков подводного аппарата 
 
При замене просто отсоедините от БРК и снимите с подводного аппарата. 
 
Каждый узел имеет свой адрес, по которому распознаётся главным надводным узлом. При 
изготовлении производитель присваивает узлу адрес по умолчанию равный 1.  При 
установке нового узла ему необходимо присвоить свой, отличный от других адрес. 
Особенно это касается однотипного оборудования установленного не в единичном 
экземпляре – движителей и светильников. 
 
6.1.1 Конфигурация 
 

 Внимание. В нижеописанных операциях используется программное обеспечение, 
управляющее электропитанием. При несоблюдении нижеописанных методик 
оборудование подводного аппарата может выйти из строя. 
 
 

Осторожно. В нижеописанных операциях используется программное обеспечение, 
управляющее электропитанием. При несоблюдении указаний данного Руководства 
движители, даже если они выключены на ПРУ могут самопроизвольно начать работу, а 
светильники включиться.    
 
Конфигурирование системы полностью описано в Разделе 4. Ниже приведено то, что 
касается замены, конфигурирования и установки дополнительного оборудования.  
 
Для входа в режим конфигурации нажмите клавишу F1. Основное меню можно 
активировать, только если движители отключены, т.е. выключатель ПРУ в 
положении DISABLED. После активации меню на системном мониторе появится 
наложенный текст “main menu”. Также в диагностической программе “master” на VGA 
мониторе (если он выбран) появится всплывающее окно “main menu”. Курсорные 
клавиши клавиатуры используются для навигации в меню. Для выбора требуемого пункта 
нажмите клавишу Enter. Для выхода из меню и возврата в нормальный режим – клавишу 
Esc. 
 

 
 

Рис. 6.1 Общее меню конфигурации 
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6.1.2 Конфигурация узлов 
 
Чтобы войти в общее меню конфигурации Configuration из основного меню, установите 
курсор напротив опции Configuration  и нажмите Enter. Появится следующее меню: 
 

 
 

Рис. 6.2 Общее меню конфигурации 
 

Выберите подменю Узлы Nodes: 
 
 

 
 

Рис. 6.3 Подменю узлы. 
 

Node Polling (Данные узлов сети). Перечислены все узлы, соединённые с главным 
узлом с указанием типа и заводского номера прибора. Если узел не подсоединён или 
не запитан, его тип и номер указаны не будут. В списке указаны только узлы, 
конфигурированные для использования в сети. Если питание на ПА не поступает в 
списке будет только узел наложения, т.к. он получает отдельное питание и у него 
собственная сеть. В верхней части меню указана версия надводного ПО. Для выхода из 
меню нажмите Esc. 

 
 

Рис. 6.4  Меню данных узлов сети 
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Nodes Used (Используемые узлы). Перечислены  узлы, которые могут быть установлены 
на подводном аппарате. Узел указывается курсорными клавишами вверх и вниз, а 
выбирается  клавишами вправо и влево. Для отмены уставок – клавиша Esc, для 
принятия – Enter. Принятые уставки хранятся в файле “kit.ini”.  

 
 

 
 

Рис. 6.5  Меню используемые узлы. 
 

Thruster Allocation (Адреса движителей). Меню используется для ввода новых адресов 
движителей при их замене или изменении положения на ПА. На эти адреса будут 
откликаться микропроцессоры движителей при получении команд и запросов от 
главного узла. Рекомендуется во избежание путаницы в качестве адресов выбирать 
заводские номера движителей. Для ввода нажмите клавишу “Пробел”. PF, PA – 
передний и задний движители левого борта. SF, SF - передний и задний движители 
правого борта. Vert – вертикальный движитель. 

 

 
 

Рис. 6.6  Меню адреса движителей. 
 
 

Thruster Power Level (Изменение мощности движителей). Конфигурация работы 
переключателя MAX и MIN на ПРУ. В обычном режиме при включении MAX 
мощность движителей составляет 100%. При включении MIN – 60%, т.е. например, 
при положении джойстика полный вперёд, движители будут работать только на 60% 
их мощности. Данное меню позволяет увеличить или уменьшить уровень мощности 
в режиме MIN. Это делается курсорными клавишами Вверх и Вниз. Шаг изменения 
10% от 10% до 100%. Для сброса уставок – клавиша Esc для принятия – Enter. 
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Рис. 6.7  Меню изменения мощности движителей 
 

 
Light Configuration (Адреса светильников). Используется при замене светильников. 

Светильники работают в одинаковом режиме, поэтому если у них разные адреса, ни 
эти адреса, ни расположение светильников не важны при эксплуатации. В меню 
указывается число используемых светильников. После установки нового 
светильника/светильников и перехода в данное меню ПО начинает поиск 
соответствующих узлов. После нахождения,  адреса  узлов автоматически 
устанавливаются и выводятся в окно меню. Если узлы светильников не найдены или 
найден только один узел, появляется соответствующее сообщение. 

 

 
 

Рис. 6.8  Меню адресов светильников 
 

Nav Configuration (Конфигурация навигационных данных). Меню позволяет изменить 
следующее: 

 
 Единицы измерения глубины. Клавиша М – измерение в метрах.  Клавиша F – 

измерение в футах. 
 Зануление следующих показаний: дифферент – клавиша Р, крен – R, гироскоп – G, 

глубина – D.  
 Калибровка компаса – клавиша С. После нажатия клавиши медленно вращайте 

компас поочерёдно по всем трём осям при этом следите за показаниями – компас 
по всем осям должен отработать всю шкалу. Вращение компаса по каждой из осей 
должно занимать не менее минуты.  

 Сброс уставки компаса “Север” – Клавиша N. 
 

 Внимание. Перед проведением калибровки компаса и сбросом уставки “Север” 
обязательно свяжитесь с поставщиком. 
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Рис. 6.9  Меню конфигурации навигационных данных 
 

7. Overlay Entries (Наложенный текста). Выбор наложенного текста осуществляется  
курсорными клавишами Вверх и Вниз. Удаление – клавишей Влево. Включение – 
клавишей Вправо. После выхода из меню уставки сохраняются. Для сброса уставок – 
клавиша Esc для принятия – Enter. 
 

 
 

Рис. 6.10 Меню наложенного текста 
 

6.2 Руководство пользователя по программе HANDC 
 
Программа может быть полезна для диагностики узлов системы. Для полной информации 
по диагностике и использованию программы свяжитесь с поставщиком. Ниже дано 
краткое руководство. 
 
Программа опрашивает все узлы сети, позволяет их отключать и включать, изменять 
некоторые параметры. Для использования программы монитор должен быть подключён к 
разъёму VGA надводного модуля и выбрана опция VGA. Для DOS приглашения 
выполните следующее: 
 

 В процессе загрузки удерживайте клавишу F5 нажатой 
 После приглашения С, нажмите клавишу RETURN и получите приглашение C:\ 
 Наберите handc и программа запустится. 

 
Номер версии программы будет индицироваться в верхней части экрана в строке 
состояния.  
На экран будет выведен список узлов системы: 
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Табл. 6.1 Список узлов 
 
 
Handc V2.23  

Node  Type  Ad  Tx Data  Tx String  Rx String  Rx Data  Tx Count  D’ Count  

1  Thruster  1  +0  n16+0    251  0  

2  Thruster  2  +0  n26+0    251  0  

3  Thruster  3  +0  n36+0    251  0  

4  Thruster  4  +0  n46+0    251  0  

5  Thruster  5  +0  n56+0    251  0  

 
Handc V2.23  

6  Thruster  6  +0  n66+0    251  251  

7  Light  1  0  1150    251  0  

8  Light  2  0  1253    251  0  

9  Light  3  0  1350    251  251  

10  Depth  1  METRES  d16UN    251  0  

11  Compass  1  HEADING  c16UN    251  0  

12  Gyro  1  DIFF  g15F    251  0  

13  Tilt  1  QUERY  t15?    251  0  

14  Tilt  2  QUERY  t25?    251  251  

15  Overlay  1  REPLY  o150    251  0  

16  Overlay  2  REPLY  o250    251  251  

17  CP  1  VOLTAGE  n15V    251  251  

18  Vid Sw  1  POLL  n16?L    251  0  

19  Manip  1  POLL  m14    251  0  

20  Odometer  1  Count  q15?    251  251  

21  Hand Clr  1  AMQ  h1??AQ    251  0  

 

 Осторожно. Данная программа может запустить движители и включить 
светильники, даже если соответствующие выключатели находятся в положении OFF, т.е. 
например, движители могут запуститься, даже если выключатель на ПРУ в положении 
DISABLED. Оператор может использовать данную программу только на свой страх и 
риск. 
 

 Навигация в меню. Нажимая клавишу ТАВ, перемещаете синюю указательную 
стрелку вниз. Для перемещения вверх, нажимаете ту же клавишу при нажатой 
клавише SHIFT 

 Включение и отключение узла. Нажатие клавиши пробела 
 Типовые команды. Приведены в таблицах ниже. 



 116 

 
Примечание. Стандартное программное обеспечение Фалкон может автоматически 
осуществлять поиск и конфигурацию движителей и светильников без использования 
handc. 
 
Табл. 6.2 Общие команды для всех узлов 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

S  S   Request serial number  XXXX  Four numeric 
number  

V  V   Request version number  Mmnn  Mm – major number  

Nn – minor 
number  

     

Z  Z   Reset Node  -  

 
Табл. 6.3 Команды для узлов движителей. 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

PGUP  +  -100% to 100%  Forward demand in 10% 
increments up to 100%  

Ack  Additive  

PGDN  - -100% to 100%  Reverse demand in 10% 
increments down to -
100%  

Ack  Additive  

 
+  -100% to 100%  Forward demand in 1% 

increments up to 100%  

Ack  Additive  

 
- -100% to 100%  Reverse demand in 1% 

increments down to -
100%  

Ack  Additive  

Home   100%  Max    

End   -100%  Min    

E  E   Emergency stop  Ack   

Ins    Toggles thrust value 
polarity  

  

Del    Emergency stop (as per 
E)  
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Табл. 6.4 Команды для узлов светильников 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

PGUP  +  100%  Set light intensity to 
maximum  

Ack   

PGDN  - -100%  Set light intensity to 
minimum  

Ack   

 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

 
+  1%  Forward demand in 1% 

increments up to 100%  
Ack   

 
- -1%  Reverse demand in 1% 

increments down to – 
100%  

Ack   

 
Табл. 6.5 Команды для узла наклона камер и светильников 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

PGUP  +  0 to 90°  Increments absolute 
demand by 10° up to 90° 
or 180°  

 S = Sign 
N = Value  

PGDN  - 0 to 90°  Decrements absolute 
demand by 10° down to -
90° or -180°  

 S = Sign 
N = Value  

 
+  0 to 90°  Increments absolute 

demand by 1° up to 90° 
or 180°  

 = Sign N 
= Value  

 
- 0 to 90°  Decrements absolute 

demand by 1° down to -
90° or -180°  

 = Sign N 
= Value  

R   +90  Max    

C   +0  Centre position    

D  E  -90  Min    

 
Табл. 6.6 Команды для глубиномера 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  
R  R   Zero depth   Value 

stored 
in 
Flash  
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Табл. 6.7 Команды для узла компаса 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

R  R   Reset North heading   Ensure 
vehicle is 
pointing 
North. Value 
stored in 
Flash  

C  C   Toggle Calibration 
Mode  

 SI-NAV02 
only  

O  O   Reset Roll   SI-NAV02 
only  

P  P   Reset Pitch   SI-NAV02 
only  

 
Табл. 6.8 Команды узла переключения видеокамер 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  
C  1   Select Camera 1    

D  2   Select Camera 2    
 

Табл. 6.9 Команды узла манипулятора 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  
D  O   Open jaws    

C  C   Close jaws    
 

6.2.1 Диагностика линий связи с узлами 
 
Запустите программу, выберите узел и активируйте его как описано выше. Если название 
узла станет серым и в столбцах TX Data и TX String напротив этого названия появятся 
сообщения, значит узел активирован. После активации каждый раз, когда узел 
опрашивается величина в столбце TX Count будет увеличиваться. Если  узел в 
положенное время не отвечает соответствующим образом, будет увеличиваться величина 
в столбце D Count. То, что узел отвечает правильно, указывает сообщение синего цвета в 
столбце RX String и белого цвета в столбце RX Data. Для сброса значений в столбцах TX 
Count и D Count нажмите клавишу RETURN. Увеличение значения в столбце D Count 
допускается не более, чем на 10% если больше значит, узел отвечает слишком медленно и 
в результате этого может быть нарушена связь с другими узлами. Для определения 
неисправности отключите электропитание, отсоедините испытуемый узел от бортовой 
распределительной коробки и одновременно отключите его в программе handc. 
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 Внимание. Если подводный аппарат находится на воздухе и на него подаётся 
напряжение, бортовой блок питания может перегреться даже при выключенных 
движителях и светильниках. 
 
6.3 Кабель-трос, соединительные кабели и разъёмы 
 
Соответствующие чертежи приведены в альбоме схем. 
 
6.4 Кабель-трос 
 
Кабель-трос, соединяющий надводное оборудование с подводным аппаратом выполняет 
следующие функции: 
 

 Подача постоянного напряжения 
 Передача видеосигналов 
 Телеметрия подводного аппарата 
 Телеметрия гидролокатора 
 Опорная земля датчика катодного потенциала 
 Заземление 

 
При прозвоне и проверки сопротивления изоляции, кабель трос должен быть отсоединён 
от оборудования с ОБОИХ концов. 
 
6.5 Блок контроля изоляции 
 

 Осторожно. Возможно смертельное поражение электрическим током. 
 
Блок контроля изоляции БКИ (LIM) отслеживает сопротивление изоляции цепей 
переменного и постоянного тока. Он вырабатывает импульсное измерительное 
напряжение. Плюс соединяется с контролируемым объектом  через клеммыL1/L2. Минус 
- по электронной схеме через клемму Земля/КЕ. Прибор постоянно проверяет эти 
соединения. Если любое из них будет нарушено, сработают отключающие реле и 
загорится аварийный светодиод.  
 
Положительный и отрицательный импульсы имеют одинаковую амплитуду, длительность 
зависит от токов утечки и сопротивления изоляции, контролируемого объекта.  
 
При неисправности в цепи переменного тока загорается светодиод ALARM 1. При 
неисправности в цепи постоянного тока загорается светодиод ALARM 2. Заводская 
уставка детектора переменного тока – х10, постоянного тока – х20. 
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Рис. 6.11 Блок контроля изоляции 
 

 
 

Рис. 6.12 Передняя панель блока контроля изоляции 
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Табл. 6.10 Заводские уставки блока контроля изоляции 
 
Переключатель/индикатор Уставка  
RALARM1  
RALARM2  
NC/NO N/C вниз 
ALARM индикация DIP выключателей N/C вниз 
ALARM1 DIP выключатель N/O вверх 
ALARM2 DIP выключатель N/O вверх 
DIP выключатель памяти неисправностей N/O вверх 
DIP выключатель х10 кОм N/C вниз 
 
В случае неисправности загорается один светодиод из верхнего ряда, указывающий вид 
неисправности, светодиод ALARM 1 или ALARM 2 и БКИ отключает подачу напряжения. 
Нажав кнопку RESET или выключив и включив надводный блок питания можно сбросить 
показания БКИ. Если БКИ снова сработает, значит, имеется неисправность и её нужно 
устранить. 
 

6.5.1 Уставка по току утечки (уставка сопротивления току утечки) 
 
На передней панели детектора утечки IR475 располагается шкала регулировки 

предельного уровня тока утечки. С помощью шкалы и регулятора предварительно 
устанавливается значение Rp – сопротивления отклика, в пределах от 10 до 50 кОм (х1) 
или от 100 до 500 кОм (х10). 

 
Уровень тока утечки рассчитывается по следующей формуле: 
 
 Для наихудшего случая – при наличии утечки, как от положительного, так и 

отрицательного проводников, значение Rp считается по следующей формуле: 
 

Ток утечки (мА) = 
(ком) Rp

2    (В) напряжение рабочее оеМаксимальн 
 

 
Например, для установления тока утечки равным 5 мА при максимальном рабочем 

напряжении 300В, значение Rp должно быть установлено на 120 кОм. 
 
6.6 Бортовой блок питания подводного аппарата 
 
Бортовой блок питания подводного аппарата ББП (VPSU) кроме распределения 

электропитания и телеметрии, имеет защиту по напряжению, току и от перегрева так, что 
в случае неисправности электроника ПА повреждена не будет. При срабатывании любой 
из защит,  отключается и НБП, и ББП. Уставки систем защиты – заводские.  

 
При срабатывании защиты по напряжению или току, попытайтесь ещё раз включить 

питание. Если защита сработает и в этот раз, приступайте к поиску неисправности, как это 
описано в Разделе 7. При срабатывании защиты от перегрева, дайте ББП охладиться и 
включите питание. При необходимости обращайтесь к поставщику. 

 
6.7 Техническое обслуживание (ТО) 
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Техническое обслуживание делится на следующие виды ТО: 
 
 ТО1 Компенсация напряжения постоянного тока 
 ТО2 Установка нового программного обеспечения. 
 ТО3 Замена гребного винта движителя 
 ТО4 Замена движителя 
 ТО5 Наладка видеосистемы 
 ТО6 Регулировка затухания видеосигнала в оптоволоконной линии 
 ТО7 Ремонт оптоволоконной линии 
 ТО8 Замена выпускных пробок 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику. 
 
6.7.1 ТО1 Компенсация напряжения постоянного тока 
 
Задача данного ТО отрегулировать подачу напряжения постоянного тока, чтобы 

компенсировать потери в кабель-тросе, обусловленные его длиной и сопротивлением 
токонесущих жил. Компенсатор тока 6160Р, расположенный в НБП отслеживает 
потребление тока и увеличивает напряжение для компенсации этих потерь. 

 
Периодичность. 
 
 При монтаже системы 
 При замене кабель-троса 
 При значительном изменении его длины 
 
Требуемые инструменты 
 
 Цифровой вольтметр (ЦВ) 
 Калькулятор 
 Закорачивающие перемычки не менее чем на 3А 
 
Требуемые запасные части 
 
Не требуется 

 
Методика проведения  

 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов ТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
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   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту ТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

  Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением ТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 

 
 

Определение удельного сопротивления токонесущих жил кабель-троса. 
 

 Отсоедините кабель-трос от надводного модуля НМ и подводного аппарата ПА 
 Соедините закорачивающей перемычкой штырьки 6 и 7 на подводном  разъёме 

кабель-троса (со стороны ПА) 
 Присоедините к штырькам В1 и В2 надводного разъёма кабель-троса (со стороны 

НМ) цифровой мультиметр 
 Измерьте сопротивление токонесущих жил (Rt)  
 Для получения удельного сопротивления в Ом/км  нужно измеренное 

сопротивление  Rt  разделить на длину кабель-троса, умножить на 1000 и разделить 
на 2. 

 
Пример. 
 
Rt = 8000 мОм (сопротивление обеих токонесущих жил) 
Длина кабель-троса = 450 метров, тогда  
Удельное сопротивление на километр = 8000÷450 х 1000÷2 = 8,880 Ом/км 
 
Методика калибровки: 
 

2. Присоедините цифровой вольтметр (ЦВ) к контактам В1 и В2 разъёма кабель-троса 
на надводном модуле (500 В DC) 

 
Установите органы управления в следующие положения: 
 

НБП  
Сетевой 
выключатель 

Удерживая кнопку SELECT нажатой перевести в положение ON  

Монитор  
POWER 
выключатель 

В положение ON. Убедитесь, что на мониторе есть наложенное 
сообщение и, что индикатор питания на ПРУ зажёгся 

НБП  
ЖК-дисплей Должно быть сообщение “DIAL UNTIL 500V IS DISPLAYED ON 

PSU” (ВРАЩАЙТЕ КНОПКУ SELECT, ПОКА НА ЦВ НЕ БУДЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ 500 В) 

VEHICLE On/Off В положение ON 
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выключатель 
SELECT кнопка Вращайте пока на ЦВ не установится 500 В 
SELECT кнопка Нажмите. Уставка сохранится в памяти НМ. Появится сообщение 

“Set 500 V on LCD” (Установите 500 В на ЖК-дисплее) 
SELECT кнопка Вращайте пока на ЖК-дисплее не установится 500 В. Точное 

значение 500 В установить из-за переходных процессов в НБП 
трудно. Установите значение как можно близкое к 500 В. 

SELECT кнопка Нажмите. Уставка сохранится в памяти. 
VEHICLE On/Off 
выключатель 

В положение OFF 

Примечание. 
При нажатии кнопки CANCELL система возвращается в обычное рабочее состояние без 
сохранения уставок. 
 
НБП  
Сетевой 
выключатель 

В положение OFF 

2. Отсоедините ЦВ и присоедините кабель-трос к НМ и ПА. 
 
НБП 
Сетевой 
выключатель 

В положение ON 

Монитор  
POWER 
выключатель 

В положение ON. Убедитесь, что на мониторе есть наложенное 
сообщение и, что индикатор питания на ПРУ зажёгся 

НБП  
SELECT кнопка Нажмите. На ЖК-дисплее появится сообщение “MAIN LIFT CABLE 

LENGTH” (ДЛИНА ГРУЗОНЕСУЩЕГО КАБЕЛЬ-ТРОСА) 
SELECT кнопка Вращайте пока не появится сообщение “SET TETHER CABLE 

LENGTH” (УСТАНОВИТЕ ДЛИНУ КАБЕЛЬ-ТРОСА) 
SELECT кнопка Нажмите и вращайте пока не установится требуемая длина 
SELECT кнопка Нажмите, чтобы сохранить значение уставки 
SELECT кнопка Вращайте, пока не появится сообщение “SET TETHER 

RESISTANCE” (УСТАНОВИТЕ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
КАБЕЛЬ-ТРОСА) 

SELECT кнопка Нажмите и вращайте, пока не установится требуемая величина 
SELECT кнопка Нажмите, чтобы сохранить значение уставки 

 
 
 

 
Примечание. 
Вращением кнопки SELECT можно выбрать задание следующих уставок: 
 

 Set Main Lift Length (Установите длину грузонесущего кабель-троса) – В системе 
Фалкон не используется – заводская уставка 0. 

 Set Main Lift Cable Resistance (Установите удельное сопротивление грузонесущего 
кабель-троса) - В системе Фалкон не используется – заводская уставка 0. 

 Set Tether Length (Установите длину кабель-троса) – Задание длины используемого 
кабель-троса. 

 Set Tether Cable Resistance (Установите удельное сопротивление кабель-троса) - 
Задание удельного сопротивления используемого кабель-троса. 
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 При нажатии кнопки CANCELL система возвращается в обычное рабочее состояние без 
сохранения уставок. 
В режиме меню, когда компенсация отключена, выходное напряжение равно 
фиксированным 500 В. При возврате в нормальный режим компенсация возобновляется. 
 
Возвратите сетевой выключатель НБП в положение OFF 
 
6.7.2 ТО2 Установка нового программного обеспечения 
 
Периодичность 
 
Установка нового программного обеспечения требуется в следующих случаях: 
 

 При замене ПО и апгрейде 
 При неисправности ПО 

 
Требуемые инструменты и материалы 
 
Отвёртки обычных размеров 
ПО на дискете или CD 
 
Методика проведения. 
 

 Установите ПА на палубе. Сетевой выключатель НБП переведите в положение ON, 
выключатель ROV оставьте в положении OFF. 

 Используя кабель № CS00179 из комплекта ЗИП и 9-ти штырьковый разъём D-
типа, соедините порт СОМ А на задней панели НБУ с СОМ-портом ПК. 

 Вставьте в ПК дискету с ПО и выберите файл “send_master.bat”. Дважды щёлкните 
или нажмите Enter. Появится сообщение “Waiting for receiver…” 

 Загрузка с ПК началась. 
 На клавиатуре НБУ нажмите клавишу F1 и в появившемся Основном меню 

выберите опцию “Upload Surface Software”. Нажмите Enter. 
 После окончания загрузки НБУ перезагрузится и будет установлена новая версия 

ПО master. 
 

 
 

Рис. 6.13 Основное меню 
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6.7.3 ТО3 Замена гребного винта движителя 
 
Периодичность 
 
Гребные винты необходимо проверять до и после погружения и заменять при 
повреждении и снижении упора.  
 
Введение 
 
Перед заменой проверьте крепление гребного винта на магнитной муфте. Снижение 
упора может быть вызвано проскальзыванием винта на муфте. 
 
Требуемые инструменты и материалы. 
 
 Торцовый и крючковый ключи 
 Гребной винт из ЗИП (дет № Р01780) 
 Фиксатор Loctite 222 
 
Методика проведения 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов ТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту ТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 

 
На движителях могут быть установлены гребные винты (ГВ) как с лопастями 36 мм, 
так и 37 мм. При замене ГВ запрещается устанавливать подшипники и шайбы не 
соответствующие типу ГВ. 
 
Ниже показаны различия между ГВ с разными размерами лопастей. 
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Рис. 6.14 Гребной винт на 36 мм, снабжённый шайбой 

 
 

Рис. 6.15 Гребной винт на 37 мм без шайбы 
 

Примечание. Распорку на 37 мм ГВ устанавливать запрещается. 
 

 
 

Рис. 6.16 Гребной винт на 36 мм, снабжённый распоркой 
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Рис. 6.17 Гребной винт со снятой распоркой 
 
 

Примечание. Ниже на фотографиях показан процесс замены ГВ на снятом с ПА 
движителе. Данную работу можно проводить, не снимая движитель. 
 
1.  Проверьте, нужно ли менять ГВ 
 

 
 

Рис. 6.18 Детали крепления 
 

3. Сборку гребного винта можно снять. Это может быть трудно, т.к. она крепится на 
магните. 

4. Разберите сборку, используя крючковый ключ. По бокам конусного обтекателя и в 
магнитной муфте для него есть отверстия. 
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Рис. 6.19 Сборка гребного винта 
 
 
 
 
 

5. Замените гребной винт 
6. При соединении магнитной муфты с обтекателем нанесите на его внутреннюю 

поверхность фиксаторLoctite 222. 
 

 
 

Рис. 6.20 Нанесите на  внутреннюю поверхность обтекателя фиксаторLoctite 222. 
 

7. Используя крючковый ключ, соберите сборку. 
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8. Установите сборку на движитель и проверьте свободу вращения. Имейте в виду, 
что крепление сборки ГВ к движителю – магнитное. 

 
6.7.4 ТО 4 Замена движителя 
 
Периодичность 
 
При неисправности движителя 
 
Требуемые инструменты и материалы 
 
9. Плоские отвёртки 
10. Гаечные ключи 
11. Ключ Р02733 
12. Тарированный ключ 
13. Фиксатор Loctite 222, 641 и 480 
14. Силиконовая смазка Molycote MS111 или однотипная 
15. Подводная смазка Aqua Shield или однотипная 
 
 
 
 
 
 
Методика проведения. 
 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов ТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту ТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

  Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением ТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

   Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
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существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 

 
 

   Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи ТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
 

Демонтаж движителя 
 
1. Убедитесь, что система отключена 
2. Убедитесь, что на системе не проводятся ни какие работы 
 

 Опасность повреждения оборудования. Из-за нагрева в бортовой 
распределительной коробке может быть избыточное давление. 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 6.21 Выпускная пробка БРК 
 

3. Удалите из БРК выпускную пробку. 
4. Отверните 4 винта и снимите обтекатель 
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Рис. 6.22 Винты крепления обтекателя 
 

5. Отверните из крышки БРК четыре крепёжных винта и снимите крышку. 
Расположите её так, чтобы были доступны проходники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.23 Бортовая распределительная коробка 
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6. Отсоедините от БРК соответствующую клеммную колодку движителя 
 

 
 

Рис. 6.24 Клеммная колодка движителя 
 

 
7. Используя крючковый ключ, выверните из проходника кольцо крепления жгута. 
 

 

 
 

Рис. 6.25 Извлечение жгута из проходника 
 

8. Отсоедините жгут от рамы ПА 
 
Номера деталей ниже соответствуют номерам на сборочной схеме движителя МТС1 
(S0216931, S0216932) в альбоме схем. 
 
Примечание. Если на ПА установлен манипулятор с одной степенью свободы или 
датчик катодного потенциала, то для обеспечения доступа к правому переднему 
движителю их необходимо снять. 
Если есть возможность снять движитель вместе с направляющей насадкой и гребным 
винтом перейдите к п.12. Если нет – выполните действия по пп. 9-11. 
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      Горизонтальный движитель 
 

9. Отверните четыре винта 35 и снимите четыре шайбы 36, четыре шайбы 33, 
крепящие направляющую насадку 23  

10. Снимите направляющую насадку 23 
 

 
 

Рис. 6.26 Винты крепления движителя 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.29 Снятие направляющей насадки 
 

11. Отверните винт 42 и снимите шайбу 37, плашку 26, крепящие сборку ГВ 30. 
Снимите сборку 30 вместе с её шайбой. 
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Рис. 6.30 Отвёртывание винта крепления сборки ГВ 
 

 
 

Рис. 6.31 Снятие сборки ГВ 
 

 
12. Отверните три винта 38 и снимите три шайбы 33, крепящие монтажную пластину 

движителя к подводному аппарату. Для задних движителей между монтажной 
пластиной и подводным аппаратом установлена нейлоновая шайба 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.32 Снятие монтажной пластины. 
 

13. Отметьте расположение движителя, чтобы установить новый в этом же самом 
положении. Снимите движитель. 
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Рис. 6.33 Снятие движителя 
 

Вертикальный движитель 
 
14. Отверните четыре винта 35 и снимите шайбы 36 и 33. Снимите распорки и 

движитель. 
 
Сборка 
 
15. Передние движители. Расположите движитель так же, как был расположен снятый. 

При помощи трёх винтов и шайб закрепите движитель на ПА. 
16. Задние движители. Нанесите небольшое количество силиконовой смазки на 

нейлоновые шайбы и установите их на штифты движителя. Расположите 
движитель так же, как был расположен снятый. При помощи трёх винтов и шайб 
закрепите движитель на ПА. 

17. Установите внутреннюю шайбу в гребной винт 30. Нанесите небольшое 
количество смазки внутрь сборки гребного винта. 

18. Нанесите небольшое количество подводной смазки на резьбу винта 42. 
Расположите сборку гребного винта по месту на движитель и закрепите винтом 42, 
шайбой 37 и плашкой 26. Гребной винт должен свободно без заеданий вращаться в 
обоих направлениях. 

 
 
 
Горизонтальный движитель 
 
19. Наденьте направляющую насадку 23 
20. Нанесите небольшое количество подводной смазки на резьбу винтов 35. Закрепите 

направляющую насадку 23 с помощью этих винтов, шайб 36 и 33. 
 
Вертикальный движитель 
 
21. Нанесите небольшое количество подводной смазки на резьбу винтов 35. Закрепите 

сборку движителя на ПА с помощью этих винтов, шайб 36 и 33. 
 
Продолжение сборки 
 
22. Проложите кабельный жгут от движителя к БРК.  
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23. Уплотнительные кольца слегка смажьте силиконовой смазкой. Проведите жгут 
через соответствующий проходник крышки БРК. 

24. С помощью корончатой гайки закрепите жгут на БРК. Подсоедините клеммную 
колодку движителя. 

25. Закрепите на БРК крышку. 
26. Закрепите жгут на раме ПА, используя крепления снятого жгута. 
27. Установите на ПА верхний обтекатель. 
28. Слегка смажьте силиконовой смазкой уплотнительные кольца выпускной пробки 

БРК и установите её по месту. 
 
Конфигурация процессора движителя 
 
Подготовка 
 
Перед подачей напряжения установите органы управления в следующие положения: 
 
Пульт ручного управления ПРУ 
 

Орган управления Положение 
LIGHTS регулятор Полностью против часовой стрелки 
LIGHTS выключатель OFF 
VERTICAL регулятор Среднее положение 
CAMERA переключатель САМ 1 
TILT регулятор Среднее положение 
Джойстик После отпускания джойстик должен вернуться в центр 
THRUSTER выключатель OFF 

 
Надводный блок питания НБП 
 

Орган управления Положение 
Сетевой выключатель OFF 
Сетевой прерыватель UP 
Vehicle On/Off OFF 

 
 

 
 
 
Включение питания 
 

29. Подсоедините и включите внешний источник питания. Установите органы 
управления на НБП в следующие положения: 

 
Орган управления Положение 
Сетевой выключатель ON 
Системный монитор Убедитесь в наличии наложенного текста 
Vehicle On/Off ON 

 
 
Конфигурация 
 

30. Убедитесь в наличии наложенного текста и, что индикатор питания на ПРУ горит. 
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31. Для вызова основного меню, нажмите клавишу F1. 
 

 
 

Рис. 6.34 Основное меню 
 

 
32. Для вызова меню конфигурации выберите опцию Configuration. 
 

 
 

Рис. 6.35 Меню конфигурации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Для вызова меню узлы выберите опцию Nodes. 
 

 
 

Рис. 6.36 Меню узлы 
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34. Для вызова меню адреса движителей выберите опцию Thruster Allocation. 
 

 
 

Рис. 6.37 Меню адреса движителей 
 

35. В течение нескольких минут система найдёт все пять движителей. 
36. После чего появится список движителей с указанием адресов и расположением. 
37. Используя курсорные клавиши, установите соответствие между расположением и 

адресом движителя. См. раздел конфигурации выше. 
38. Повторите процедуру для остальных движителей.  
39. Для выхода из меню нажмите Esc. 
40. Снимите колпачки с объективов видеокамер. 
 
Примечание. Проверьте, что переключатель Cameras на ПРУ находится в 
соответствующем положении. 
 

   Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи ТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 

 
 

  Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движители на воздухе 
более чем на одну минуту. 
 

  Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе более чем на десять секунд.   

 
42. Установите органы управления на ручном пульте управления ПРУ в следующие 

положения. 
 

Орган управления Положение 
LIGHTS регулятор Убедитесь, что интенсивность света изменяется при изменении 

положения регулятора  
LIGHTS 
выключатель 

ON 

VERTICAL регулятор Убедитесь, что вертикальный движитель реагирует на изменение 
положения регулятора. 

TILT регулятор Убедитесь, что наклонная платформа реагирует на изменение 
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положения регулятора. 
Джойстик После отпускания джойстик должен вернуться в центр 
THRUSTER 
выключатель 

ENABLE 

 
43. Для проведения следующих проверок подводный аппарат нужно подвесить над 

палубой. Оберегайте его от соударений с окружающим оборудованием. 
44. Медленно поворачивайте подвешенный ПА. Убедитесь, что показания компаса на 

цифровом табло изменяются. 
45. Убедитесь, что данные от глубиномера и датчика катодного потенциала выводятся 

на системный монитор в виде наложенного текста. 
46. Для проверки автопилотов установите органы управления на ручном пульте 

управления ПРУ в следующие положения. 
 

 
 
Отключение питания 
 
47. Установите органы управления в следующие положения: 
 
Пульт ручного управления 
 

Орган управления Положение 
VERTICAL регулятор В среднее положение 
TILT регулятор В среднее положение 
THRUSTER выключатель OFF 

 
Надводный блок питания 
 

Орган управления Положение 
Vehicle ON/OFF OFF 

Орган управления Положение 
THRUSTER 
выключатель 

ENABLE 

AUTO HEADING 
выключатель 

При включении на системном мониторе рядом с данными о курсе 
должен появится соответствующий значок 

Подводный аппарат Немного поверните, движители должны отработать в 
противоположную сторону 

AUTO HEADING 
выключатель 

При выключении на системном мониторе рядом с данными о 
курсе соответствующий значок  должен исчезнуть 

AUTO DEPTH 
выключатель 

При включении на системном мониторе рядом с данными о 
глубине должен появится соответствующий значок 

Подводный аппарат Через некоторое время должен заработать вертикальный 
движитель 

AUTO DEPTH 
выключатель 

При выключении на системном мониторе рядом с данными о 
глубине соответствующий значок  должен исчезнуть 

Подводный аппарат Осторожно. К электродвигателям прикасаться запрещается. 
Резко поверните на несколько градусов. Гироскоп должен сразу 
же включить движители для восстановления курса 

THRUSTER 
выключатель 

OFF 
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Сетевой выключатель Против часовой стрелки в положение 0 
 
48. Отключите и отсоедините внешний источник питания, опустите аппарат на палубу 

и наденьте на объективы камер колпачки. 
 
 
6.7.5 ТО 5 Настройка видеосистемы 
 
Примечание. Данное ТО предназначено для систем без оптоволоконной линии. 
 
Периодичность. 
 

 При замене или изменении длины кабель-троса 
 При замене видеодрайвера или ресивера 
 При замене камеры 

 
Требуемые инструменты или материалы. 
 

 Отвёртки и гаечные ключи 
 Фиксатор Loctite 222, 641 и 480 
 Силиконовая смазка Molycote MS111 или однотипная 
 Подводная смазка Aqua Shield или однотипная 

 
 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов ТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту ТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

  Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением ТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

   Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
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   Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи ТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 

 
 

   Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества.  
 

   Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их герметичность. 
 

  Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

  Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движители на воздухе 
более чем на одну минуту. 
 

  Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе более чем на десять секунд.   

 
 
 
 
 

Методика проведения 
 
Данное ТО требует доступа к печатным платам надводного блока управления НБУ и 
бортовой распределительной коробки, когда они находятся под напряжением. К 
проведению работ допускаются только квалифицированные специалисты, 
надлежащим образом проинструктированные по технике безопасности. 
 
1. Убедитесь, что система отключена 
2. Убедитесь, что на системе не проводятся ни какие работы. 
 

 Опасность повреждения оборудования. Из-за нагрева в бортовой 
распределительной коробке может быть избыточное давление. 
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Рис. 6.38 Выпускная пробка БРК 
 

3. Удалите из БРК выпускную пробку. 
4. Отверните 4 винта и снимите обтекатель 

 

 
 

Рис. 6.39 Винты крепления обтекателя 
 

5. Отверните из крышки БРК четыре крепёжных винта и снимите крышку. 
Расположите её так, чтобы были доступны проходники 
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Рис. 6.40 Крепёжные винты крышки БРК 

 

 
Рис. 6.41 БРК подготовлена для проведения работ 

 
 

6. Отверните четыре винта крепящих НБУ в транспортировочном кейсе. 
7. Выньте НБУ из кейса и снимите верхнюю крышку, отвернув 8 винтов. 

Расположите НБУ так, чтобы обеспечить доступ к видеоплате. 
 

 Данное ТО требует доступа к печатным платам надводного блока управления 
НБУ и бортовой распределительной коробки, когда они находятся под напряжением. К 
проведению работ допускаются только квалифицированные специалисты, 
надлежащим образом проинструктированные по технике безопасности. 
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Рис. 6.42 НБУ подготовлен для проведения работ 
 

Подготовка к проведению работ 
 
8. Перед подсоединением к внешнему источнику напряжения, установите органы 

управления в следующие положения: 
 
Пульт ручного управления 
 

Орган управления Положение 
LIGHTS регулятор Полностью против часовой стрелки 
LIGHTS выключатель OFF 
VERTICAL регулятор Среднее положение 
CAMERA переключатель САМ 1 
TILT регулятор Среднее положение 
Джойстик После отпускания джойстик должен вернуться в центр 
THRUSTER выключатель OFF 

 
Надводный блок питания НБП 
 

Орган управления Положение 
Сетевой выключатель OFF 
Сетевой прерыватель UP 
Vehicle On/Off OFF 

 
Включение питания 
 
9. Подсоедините и включите внешний источник напряжения. Установите органы 
управления НБП в следующие положения: 
 

Орган управления Положение 
Сетевой выключатель ON 
Системный монитор Убедитесь в наличии наложенного текста 
Vehicle On/Off ON 
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Стандартные заводские уставки переключателей и потенциометров настройки 
видеосистемы: 
 
Видеоплата БРК 
 

DIP SW 1 OFF 
DIP SW 2 ON 
DIP SW 3 OFF 
DIP SW 4 OFF 
Потенциометр Баланс Полностью по часовой стрелке 
Потенциометр Усиление Полностью по часовой стрелке 

 
Видеоплата НБУ 
 

DIP SW 1 OFF 
DIP SW 2 ON 
DIP SW 3 OFF 
DIP SW 4 OFF 
Потенциометр Баланс Среднее положение 
Потенциометр Усиление Среднее положение 

 
Данная конфигурация призвана обеспечить высококачественное видеоизображение. 
При поставке системы с нестандартным кабель-тросом эти уставки могут быть 
другими.  
 
В заводских условиях настройка проводится с измерением видеосигнала 
осциллографом. В полевых условиях оператор может настроить видеосистему без 
осциллографа, выполнив нижеследующее: 
 
10. Найдите в БРК плату видеодрайвера 
11. Установите переключатель DIP SW 1 в положение ON, переключатели DIP SW 2, 3 

и 4 должны быть в положении OFF. Поверните потенциометры Баланс и Усиление 
до упора по часовой стрелке. 

12. Найдите в НБУ видеоплату. 
13. Установите переключатель DIP SW 1 в положение ON, переключатели DIP SW 2, 3 

и 4 должны быть в положении OFF. Установите потенциометры Баланс и Усиление 
в среднее положение. 
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Рис. 6.43 Видеоплата БРК 
 

 
 

Рис. 6.44 Переключатели и потенциометры видеоплаты БРК 
 

 
 

Рис. 6.45 Видеоплата НБУ 
 

14. Если изображение на системном мониторе имеет искажения, установите на БРК 
DIP SW 1  в положение OFF, а DIP SW 2 в положение ON. Если изображение всё 
ещё имеет искажения, установите на НБУ DIP SW 1  в положение OFF, а DIP SW 2 
в положение ON. Проверьте качество изображения. 

15. Комбинируя различные положения DIP выключателей, можно получить 
видеоизображение высокого качества. 

16. Если таким способом добиться высокого качества изображения не удаётся, 
обращайтесь к поставщику. 
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Отключение электропитания. 
 
17. Установите органы управления в следующие положения: 
 
Пульт ручного управления 
 

Орган управления Положение 
VERTICAL регулятор Среднее положение 
TILT регулятор Среднее положение 
THRUSTER выключатель OFF 

 
Надводный блок питания НБП 
 

Орган управления Положение 
Сетевой выключатель OFF 
Vehicle On/Off OFF 

 
18. Выключите и отсоедините внешний источник питания. 
19. Установите БРК по месту и закрепите крышку. 
20. Установите обтекатель ПА по месту. 
21. Слегка смажьте уплотнительные кольца выпускной пробки БРК силиконовой 

смазкой и установите пробку по месту. 
22. Закрепите крышку на НБУ и установите его в транспортировочный кейс. 
23. Проведите полную проверку системы. 
 
6.7.6 ТО 6 Регулировка затухания видеосигнала в оптоволоконной линии 
 
Периодичность 
 
Данное ТО необходимо проводить, если искажения видеоизображения, возможно, 
обусловлены неправильной регулировкой  затухания видеосигнала в оптоволоконной 
линии. 
 
Введение 
 
Общее затухание – ослабление - видеосигнала должно быть как можно ниже по 
сравнению с энергетическим балансом – оптической мощностью -  оптоволоконной 
линии. Общее ослабление видеосигнала складывается из  затухания  на отдельных 
узлах оптоволоконной линии – соединителях - коннекторах, стыках, в самом кабеле и 
т.д. Как только общее затухание начинает по своему значения приближаться к 
значению энергетического баланса, на видеоизображении появляется “снег” и 
качество снижается. Подобное явление также имеет место, если уровень видеосигнала 
в линии высокий, т.е. оптоволоконная система перевозбуждена. Для 
перевозбуждённых систем используют ST прокладки  ослабляющие видеосигнал в 
оптоволоконной линии. 
 
В ходе заводских приёмосдаточных испытаний оптоволоконная линия типа  50/125 
ММ проверялась с помощью оптоволоконного источника с длиной волны 850 нм. В 
спецификации на линию указано общее затухание и размещение ST прокладок. При 
самостоятельном расчёте затухания используйте нижеприведённую таблицу: 
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Энергетический баланс, дБ  От -23 до -25 
Тип потерь Затухание  сигнала 
Гибкий кабель-трос, дБ/км -3 
Грузонесущий кабель-трос, дБ/км -3 
ST прокладки, дБ Меньше -1 на прокладку 
Проходники, дБ Меньше -2 на проходник 
Токосъёмник: 
С одним проходом, дБ 
С двумя проходами, дБ 

 
-3 
-4,5 

 
При проведении данного ТО рекомендуется для точного определения затухания 
использовать оптоволоконный источник и приёмник. Однако регулировку можно 
провести методом проб и ошибок, наблюдая за качеством изображения на мониторе. 
 
Требуемые инструменты и материалы 
 

 Оптоволоконный источник и приёмник 
 Комплект для стыковки  
 Прокладки для ослабления видеосигнала 

 
Методика проведения 
 
1. Проверьте качество всех оптоволоконных соединений 
2. Используя вышеприведённую таблицу, вычислите теоретическую величину 

затухания. 
3. К одному концу линии подсоедините оптоволоконный источник, к другому – 

приёмник и измерьте величину затухания сигнала. К теоретической величине 
затухания прибавьте затухание, обусловленное прокладками и вычтите эту 
величину из величины измеренного затухания – таким образом, определяется 
общее значение затухания сигнала в системе.  

4. Если эта величина близка по значению к энергетическому потенциалу, снимите 
требуемое количество прокладок так, чтобы затухание было как можно меньше. 
Однако при этом оно не должно быть и слишком маленьким, чтобы уровень 
сигнала был таким, чтобы не перевозбудить систему. 

5. Можно определить участок, на котором имеется наибольшее затухание, 
расстыковывая оптоволоконную линию по частям и измеряя затухание в каждой из 
них при помощи оптоволоконного источника и приёмника.  

6. Если источника и приёмника нет, можно отрегулировать затухание методом проб и 
ошибок, снимая и устанавливая ST прокладки различных размеров и наблюдая за 
качеством изображения.  

7. После завершения работ сделайте записи об установленных прокладках. 
 
6.7.7 ТО 7 Ремонт оптоволоконных соединений 
 
Работы проводятся в три стадии 
 

 Подготовка оптокабеля 
 Сборка 
 Полировка 
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 Осторожно. Во избежание травматизма при работе с оптоволоконными 
линиями всегда надевайте защитные очки. 
 

 Осторожно. Оптоволокно (сердечник) легко раскалывается и его осколки 
могут  проникнуть в кожные покровы и вызвать раздражение. 
 
 
Инструменты 
 
С системой поставляется комплект ЗИП в котором имеются все необходимые 
инструменты и принадлежности. 
 

 
 

Рис.6.46 Стриппер для зачистки оптокабеля, ножницы и каттер для надрезки 
сердечника. 

 
Подготовка оптокабеля 
 
1. При использовании упрочняющей манжеты или кембрика, сдвиньте манжету и 

загните кембрик на кабель. Это удобнее сделать до зачистки оптокабеля. 
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Рис. 6.47 Подготовка оптокабеля 
 

2. Зачистите внешнюю защитную оболочку. Длина зачистки зависит от типа кабеля и 
соединителя. Для информации см. соответствующее Руководство по применению 
соединителя. Обрежьте буфер из стеклоткани. 

 

 
 

Рис. 6.48 Зачистка оптокабеля 
 

3. Для доступа к сердечнику (волокну), зачистите внутреннюю оболочку. Промойте 
сердечник в изопропиловом спирте и осторожно досуха протрите. 
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Рис. 6.49 Подготовка центральной жилы оптокабеля 
 
 

Сборка 
 
Сборка оптокабеля с соединителем осуществляется путём нагрева соединителя, 
заполненного эпоксидной смолой, которая при этом размягчается. Используются 
соединители, заранее заполненные смолой. 
 
1. Поместите соединитель в держатель. 
2. Вставьте держатель в гнездо печи. Температура (обычно выше 200ºС) и время 

нагрева указываются изготовителем соединителя в Руководстве на него. Точно 
соблюдайте эти величины. 

 

 
 

Рис. 6.50 Нагрев STP соединителя 
 

3. После размягчения эпоксидной смолы выньте соединитель из печи, пропустите 
через него сердечник и вставьте оптокабель до упора оболочками о заднюю часть 
соединителя. Так как смола при охлаждении затвердевает, всю работу нужно 
осуществить за несколько секунд. 
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Рис. 6.51 Оснащение оптокабеля STP соединителем 
 

Полировка 
 
Сердечник, выступающий из его покрытия ровно надрежьте как можно ближе к 
самому покрытию. Для этого используется каттер из комплекта ЗИП. Затем, 
удерживая оптокабель в одной руке, другой рукой тяните  каттер в противоположную 
оптокабелю сторону, пока надрезанная часть сердечника не отколется и не отделится. 
Движение каттера должно быть строго прямолинейным – по одной линии с 
оптокабелем – без наклона иначе сердечник можно просто отломить, что не 
допускается. Данная операция требует навыка и может сразу не получиться. 
 

 Осторожно. Оптоволокно (сердечник) легко раскалывается и его осколки 
могут  проникнуть в кожные покровы и вызвать раздражение. 
 

 

 
 

Рис. 6.52 Откалывание сердечника 
 

4. Отшлифуйте выступающие осколки сердечника вровень с покрытием. Для этого 
можно использовать только абразивную бумагу из комплекта ЗИП. Наложите 
бумагу на сердечник и лёгкими круговыми движениями сошлифуйте выступающие 
осколки вровень с покрытием. 
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Рис. 6.53 Шлифовка выступающих осколков сердечника 
 

5. Вымойте полировальник водой или подходящим средством для мытья окон. 
Тщательно просушите. 

6. Поместите на полировальник плёнку с полировальной пастой и закрепите. 
7. Осторожно вставьте соединитель в оправку для полирования. 
8. Лёгкими круговыми движениями отполируйте сердечник. 
9. В ходе полирования для контроля качества периодически осматривайте 

полируемую поверхность под микроскопом. 
 

 
 

Рис. 6.54 Полировка сердечника 
 

10. Выньте соединитель из оправки и протрите сердечник безворсовой тканью. Если 
есть возможность, поместите противоположный конец оптокабеля рядом с 
источником яркого света. Осмотрите поверхность сердечника под микроскопом и 
сравните с рисунками ниже. 
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                               1                      2                     3                    4                     5 
 

 
                             6                      7                    8                     9                    10 
 
1. Идеальная поверхность 
2. Лёгкие царапины. Отполируйте ещё минимум на 3 мкм 
3. Глубокие царапины. Переполируйте. 
4. Скол покрытия. Переполируйте. 
5. Скол сердечника. Брак при откалывании. Не пригоден. 
6. Неровная поверхность. Переполируйте.  
7. Загрязнения или повреждения. Очистите. Переполируйте. 
8. Глубокие сколы сердечника. Брак при откалывании. Не пригоден. 
9. Трещина сердечника. Брак при откалывании. Не пригоден. 
10. Обрыв оптокабеля. Не пригоден. 

 
Рис. 6.55 Вид сердечника под микроскопом 

 
11. Для проверки совпадения поверхности волокна с поверхностью покрытия, 

проведите осмотр под микроскопом. Если и волокно, и покрытие в фокусе 
одновременно, их поверхности совпадают и оптокабель готов к использованию. 
Если при изменении фокуса в него сначала попадает волокно, значит, его 
поверхность выступает над покрытием и нужно продолжить полировку. 

 
6.7.8 ТО8 Снятие выпускных пробок 
 
Периодичность 
 

 Перед транспортировкой по воздуху 
 При длительном воздействии прямого солнечного света 
 При длительном хранении при повышенной температуре 

 
Введение 
 
Цель данного ТО предотвратить возникновение избыточного давления в герметичных 
корпусах БРК, навигационного узла, ББП и др.  
 
Требуемые инструменты. 
 

 Гаечные ключи 
 Плоские отвёртки 
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Методика проведения. 
 
1. Выверните пробки 
2. Поместите пробки в помеченные пластиковые пакеты. 
3. Во избежание попадания в корпуса загрязнений, заклейте выпускные отверстия 

липкой лентой. Для прохода воздуха, сделайте в ленте несколько иголочных 
проколов. 

 
6.8 Электрические разъёмы 

 
С целью облегчения технического обслуживания системы подводного аппарата вся 
проводка соединительных разъемов имеет цветовую маркировку. Цвета изоляции 
проводников подобраны согласно Международной системе стандартного цветового 
кодирования резисторов. В этой системе установлено соответствие между отдельными 
цветами и цифрами от 0 до 9. Так как нумерация контактов разъемов, как правило, 
начинается с 1, цветовая маркировка проводов системы подводного аппарата более 
удобно начинать с цвета, соответствующего 1 (коричневого). Другое отличие состоит в 
том, что при наличии проводов в количестве более 9, цвета маркировки повторяют 
международный код, начиная с черного цвета, представляющего число 10. Для различения 
повторяющейся цветовой маркировки для чисел больше 10, данные цвета носят манжетки-
кембрики (возможна также цифровая маркировка, помимо цветовой, всех проводов 
системы). Цветовая маркировка проводов по номерам контактов приведена в таблице  
6.23. 
 
Табл. 6.23 Цветовая кодировка монтажной проводки 
 
Цвет Номер  
Чёрный 0. 
Коричневый 13.  
Красный 14.  
Оранжевый 15.  
Жёлтый 16.  
Зелёный 17.  
Синий 18.  
Фиолетовый 19.  
Серый 20.  
Белый 21.  
Коричневый С чёрной манжеткой 22.  
Коричневый С коричневоманжеткой     23.  
Коричневый С красной манжеткой 24.  
 

 
 

Рис. 6.56 Разъём зелёного цвета 
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Такие разъёмы зелёного цвета соединяются с печатными платами БРК. При 
соединении соблюдайте внимание – не повредите и не перепутайте разъёмы местами. 
 
Нижеприведённая таблица описывает назначение контактов и монтажной проводки 
разъёмов зелёного цвета для следующих узлов: 
 

 Движители 
 Светильники 
 Наклонная платформа 
 Узел навигации 
 Дополнительные узлы 

 
Контакт №, цвет провода Назначение 
1, коричневый +48В 
2, красный Телеметрия А 
3, оранжевый Телеметрия В 
4, жёлтый 0В 
5, зелёный Земля  

 
 
Нижеприведённая таблица описывает назначение контактов и монтажной проводки 
разъёмов зелёного цвета для следующих узлов: 
 
 Гидролокатор  

 
Контакт №, цвет провода Назначение 
1, коричневый +48В 
2, красный Телеметрия А 
3, оранжевый Телеметрия В 
4, жёлтый 0В 
5, зелёный Не используется 
 

Нижеприведённая таблица описывает назначение контактов и монтажной проводки 
разъёмов зелёного цвета для следующих узлов: 

 
 Камеры  

 
Контакт №, цвет провода Назначение 
1, коричневый 0В 
2, красный Видео  
3, оранжевый +24В 
4, жёлтый 0В видео 
 
При проведении соединений всегда сверяйтесь с соответствующими схемами. 
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6.9 Уплотнительные кольца 
 
Перед соединением электрических разъёмов тщательно очистите и осмотрите их на 
предмет повреждений. Также нужно осматривать и очищать проходники, проводку, 
уплотнительные кольца. Для чистки используйте соответствующий растворитель типа 
Amberklene. После чистки полностью высушите. Уплотнительные кольца и резьбовые 
части соединений слегка смажьте силиконовой смазкой. Рекомендуется в ходе проведения 
ТО заменять где возможно уплотнительные кольца. Где не возможно, тщательно очищать 
уплотнительные кольца и канавки. Имейте в виду, что уплотнительные кольца отвечают 
за герметичность соответствующих узлов. 
 
При замене уплотнительных колец выполните следующее: 
 

 Проведите осмотр. При малейших признаках повреждений замените 
уплотнительное кольцо. 

 Тщательно очистите сопрягающиеся поверхности растворителем. 
 При установке старого кольца, очистите его растворителем типа Amberklene и 

слегка смажьте силиконовой смазкой. 
 При установке нового кольца, осмотрите его на предмет повреждений и слегка 

смажьте силиконовой смазкой. 
 

 Внимание. Уплотнительные кольца запрещается перекручивать. Всегда 
используйте кольца только соответствующего размера. 
 
6.9.1 Стандартные уплотнительные кольца 
 
Приведённые ниже фотографии призваны оказать помощь при замене уплотнительных 
колец. 
 

 
 

Уплотнительные кольца проходников БРК 
 

Первое уплотнительное кольцо  200120 
Второе уплотнительное кольцо  200617 
Гайка  Р01880  
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Уплотнительные кольца проходников других узлов 
 

Уплотнительное кольцо углового проходника  200012 
 

 
 

Выпускной винт 
 

Уплотнительное кольцо  200007 
Выпускной винт  Y18-S11-А6 
 
6.9.2 Уплотнительные кольца БРК 
 

 
 

Выпускная пробка  Р02626 
Уплотнительные кольца  200109 
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Основное уплотнительное кольцо 200267 
 

 
 

Угловой адаптер для проходника линии питания Р02617 
 

 
 

Заглушка для неиспользуемых проходников Р02615 
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6.9.3 Уплотнительные кольца узла светильника 
 

 
 

Проходник БРК 
 
Первое уплотнительное кольцо  200120 
Основное уплотнительное кольцо  200617 
Гайка  Р01880 
 
Проходник светильника 
 
Угловой проходник  200012 
 

 
 

Уплотнительное кольцо крышки светильника  200143 
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Уплотнение плафона 
 
Внутреннее уплотнение  200320 
Внешнее уплотнение  206345 
 
6.9.4 Уплотнительные кольца узла навигации 
 

 
 

 
Проходник БРК 
 
Первое уплотнительное кольцо  200120 
Основное уплотнительное кольцо  200617 
Гайка  Р01880 
 
Проходник узла навигации 
 
Угловой проходник  200012 
 
Выпускной винт 
 
Уплотнительное кольцо  200007 
Выпускной винт  Y18-S11-А6 
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Уплотнение крышки  200643 
 
6.9.5 Уплотнительные кольца движителей 
 

 
 

Проходник БРК 
 
Первое уплотнительное кольцо  200120 
Основное уплотнительное кольцо  200617 
Гайка  Р01880 
 
Проходник движителя 
 
Угловой проходник  200012 
 
Выпускной винт 
 
Уплотнительное кольцо  200007 
Выпускной винт  Y18-S11-А6 
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Основное уплотнение 200327 
Крышка с уплотнением со стороны статора 200116 
 
6.9.6 Уплотнительные кольца камеры 
 

 
 

 
 

Выпускной винт 
 
Уплотнительное кольцо  200007 
Выпускной винт  Y18-S11-А6 
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6.9.7 Уплотнительные кольца вспомогательного узла 
 

 
 

Проходник БРК 
 
Первое уплотнительное кольцо  200120 
Основное уплотнительное кольцо  200617 
Гайка  Р01880 
 
Проходник движителя 
 
Угловой проходник  200012 
 
Выпускной винт 
 
Уплотнительное кольцо  200007 
Выпускной винт  Y18-S11-А6 

 
 

Уплотнение проходника  200014 
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Основное уплотнение  200141 
 
6.9.8 Уплотнительные кольца узла электродвигателя наклонной платформы 
 

 
 

Проходник БРК 
 
Первое уплотнительное кольцо  200120 
Основное уплотнительное кольцо  200617 
Гайка  Р01880 
 
Проходник электродвигателя 
 
Угловой проходник  200012 
 
Выпускной винт 
 
Уплотнительное кольцо  200007 
Выпускной винт  Y18-S11-А6 
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Уплотнение крышки со стороны вала наклона 
 
Основное уплотнение  200144 
 

 
 

Уплотнение крышки со стороны проходника 
 
Основное уплотнение  200150 
 
6.9.9 Уплотнительные кольца узла ББП 
 

 



 168 

Проходник БРК 
 
Первое уплотнительное кольцо  200120 
Основное уплотнительное кольцо  200617 
Гайка  Р01880 
 
Выпускной винт 
 
Уплотнительное кольцо  200007 
Выпускной винт  Y18-S11-А6 
 

 
 

Основное уплотнение  200163 
 
6.9.10 Уплотнительные кольца металлических корпусов разъёмов 
 

 
 

Уплотнительные кольца для разъёма типа М2: дет. №№ 200-014 и ORBS014N190Y 
Уплотнительные кольца для разъёма типа М3: дет. №№ 200-019 и ORBS019N190Y 
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6.10 Типовой образец журнала погружений 
 
Заказчик: Задание №: 

Место проведения: 
Условия погружения: 

Дата: 
Плавсредство:  

Руководитель: Пилот: Наблюдатель:  Палубный матрос: 
Погружение №: Расходные материалы: 
Описание задания: 
 
Время погружения Курс  Глубина Описание 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Подпись заказчика__________________________ 
Подпись руководителя_______________________ 
 
 
Ведомость проведения предпогружных проверок. 
 
Место проведения: Дата:  Тип системы: Заводской номер: 
 

Отключите питание и проверьте, что все индикаторы питания не горят 
Проверьте правильность установки и крепления движителей, светильников, 
дополнительного оборудования, обтекателя и поплавков. 
Проверьте крепление гребных винтов 
Проверьте уровень масла в узле наклона 
Проверьте отсутствие обрастания на движителях и наклонной платформе 
Проверьте уровень масла в МТ 
Промойте объективы видеокамер мыльной водой 
Проверьте что, выпускные пробки следующих узлов установлены и надёжно завинчены: 
 
Камеры 
БРК 
Узел навигации 
Движители 
Узел наклона 
ББП 
Вспомогательные узлы 
 
Примечание. Если проводится по нескольку погружений в день и ПА не успевает 
высохнуть, допускается проверять надёжность выпускных пробок перед первым 
погружением и провести только визуальный осмотр после этого погружения. 
Убедитесь, что на все неиспользуемые проходники установлены заглушки. 
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Проверьте целостность и правильность установки стеклянных плафонов и крышек 
светильников. 
Убедитесь, что все электрические разъёмы установлены правильно, а кабели не касаются 
гребных винтов 
Убедитесь, что все камеры и адаптеры правильно и надёжно закреплены 
Проверьте надёжность крепления подвесных модулей 
Эксплуатационные проверки. 
Примечание. Если с подводного аппарата снято или добавлено какое либо оборудование, 
необходимо проверить балластировку и при необходимости изменить. 
Установите органы управления ПРУ в следующие положения: 
 
LIGHTS регулятор – полностью против часовой стрелки 
LIGHTS выключатель – в положение OFF 
VERTICAL регулятор – в среднее положение 
TILT регулятор – в среднее положение 
THRUSTER выключатель – в положение OFF 
Включите питание системы и проведите следующие проверки: 
Убедитесь в наличии на системном мониторе изображения от камеры с наложенным 
текстом 
Проверьте при помощи регулятора TILT работу наклонной платформы 

  Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе более чем на десять секунд.   
Проверьте работу выключателя и регулятора LIGHTS 

  Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движители на воздухе 
более чем на одну минуту. 
Проверьте работу движителей, установив органы управления ПРУ в следующие 
положения: 
 
THRUSTER выключатель – в положение ENABLE 
VERTICAL регулятор – проверьте работу 
Джойстик – перемещайте по всем направлениям и наблюдайте реакцию движителей 
THRUSTER выключатель – в положение OFF 
Проверьте работу гидролокатора и манипуляторов 
Проверьте работу другого научного оборудования 
 
Пилот/оператор___________________________________ 
Руководитель_____________________________________ 
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Ведомость проведения послепогружных проверок. 
 
Место проведения: Дата:  Тип системы: Заводской номер: 
 
 

Отключите питание и проверьте, что все индикаторы питания не горят 
Насухо протрите объективы камер и закройте колпачками 
Проверьте крепление гребных винтов 
Проверьте уровень масла в узле наклона 
Проверьте отсутствие обрастания на движителях и наклонной платформе 
Проверьте уровень масла в МТ 
Проверьте что, выпускные пробки следующих узлов установлены и надёжно завинчены: 
 
Камеры 
БРК 
Узел навигации 
Движители 

 

Под 
деталью 

Расположение выпускных 
пробок 
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Узел наклона 
ББП 
Вспомогательные узлы 
 
Примечание. Если проводится по нескольку погружений в день и ПА не успевает 
высохнуть, допускается проверять надёжность выпускных пробок перед первым 
погружением и провести только визуальный осмотр после этого погружения. 
Проверьте надёжность крепления всего оборудования 
Проверьте свободное вращение гребных винтов 
Проверьте целостность и правильность установки стеклянных плафонов и крышек 
светильников. 
Убедитесь, что все электрические разъёмы установлены правильно, а кабели не касаются 
гребных винтов 
Убедитесь, что все камеры и адаптеры правильно и надёжно закреплены 
Тщательно вымойте подводный аппарат пресной водой из брандспойта. 
Подготовка к постановке на хранение 
ПА должен храниться в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте 
При перевозке по воздуху или хранении при повышенной температуре, выверните 
выпускные пробки 
Где указано, используйте чехлы 
 
Пилот/оператор___________________________________ 
 
Отправку на хранение разрешаю ДА/НЕТ 
Руководитель_____________________________________ 
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6.11 Типовой образец отчёта о проведённом ремонте 
 
Дата Отчёт о проведённом ремонте 
Руководитель  Инженер  
№ неисправного блока/узла  
Система Часть системы 
Отчёт №  
Система 

Неисправность 
Электрическая часть     Оптоволоконная линия    Гидравлика     Механическая часть 

Причина неисправности 
Повреждение/неисправность кабель-троса Неисправность механической части 
Неисправность комплектующих Механический износ 
Неисправность электрических соединений Механическое повреждение 
Загрязнение Неисправность уплотнений 
Неисправность гидросоединений Сбой в ПО 
Неисправность гидрошлангов Попадание воды 

 

Под 
деталью 

Расположение выпускных 
пробок 
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Обрыв цепи Неправильный монтаж 
Короткое замыкание 

Меры по устранению 
Регулировка    Ремонт    Исправление соединений    Промывка и очистка      Замена 
Ремонт на берегу 
Описание неисправности: 
 
 
 
Неисправность обнаружена:  при эксплуатации,   при техническом обслуживании 

Выводы  
Проведён следующий ремонт: 
 
 
 
Рекомендации по предотвращению неисправности: 
 
 
 
Время простоя из-за неисправности, час: 
Производитель работ Руководитель  
 
 
6.12 Типовой образец ведомости проверки наличия оборудования и проведения 
проверок перед началом эксплуатации 
 
Система Фалкон:________________________ 
Дата:__________________________________ 
№_____________________________________ 
 
Оборудование Отметка о 

проверке 
Ответственный  
за проверку 

НБП с надводным модулем   
Монитор с клавиатурой   
Регистратор гидролокатора   
Сигнальные и силовые кабели   
Кабель-трос   
Подводный аппарат   
Навесные модули   
Комплект ЗИП   
Комплект расходных материалов   
Ёмкость с рабочей жидкостью для гидравлики   
Запасной свинцовый балласт   
Другое необходимое оборудование   
   
Руководства по эксплуатации на систему и 
дополнительное оборудование 

  

Формуляр и ведомости   
   
Регулировка системы:   
Подводный аппарат   
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Надводный модуль   
Видеосистема   
Кабель-трос   
Предпогружная проверка проведена   
Манипуляторы проверены   
 
6.13 Типовой образец ведомости проведения  регламентного еженедельного 
технического обслуживания 
 
Система________________________________ 
Дата проведения_________________________ 
№______________________________________ 
 
Наименование ТО Отметка  
Движители                                                                                                              
Функциональная проверка – при необходимости реконфигурировать                                                                                                                                
Осмотр на предмет повреждения или коррозии  
Проверка надёжности крепления конусного обтекателя  
Проверка отсутствия посторонних предметов  
Проверка повреждения гребных винтов  
Проверка надёжности крепления движителей на ПА  
Проверка угла крепления движителей  
Нанесите спрей WD40 на конец обтекателя/магнитную муфту  
Проверьте жгуты движителей, входящие в БРК  
Проверьте их соединение с БРК  
Промойте пресной водой и смажьте  
  
Светильники  
Функциональная проверка  
Проверьте надёжность электрических соединений  
Проверка надёжности крепления светильников на ПА  
Проверка ориентации светильников  
Проверьте жгуты светильников, входящие в БРК  
Проверьте их соединение с БРК  
Осмотр на предмет повреждения или коррозии  
Промойте пресной водой  
  
Наклонная платформа  
Функциональная проверка – при необходимости реконфигурировать                                                  
Проверка надёжности крепления  на ПА  
Проверка смазки  
Проверка надёжности крепления электродвигателя на ПА  
Осмотр на предмет повреждения или коррозии  
Проверьте жгуты, входящие в БРК  
Проверьте их соединение с БРК  
Промойте пресной водой  
  
Вспомогательное оборудование  
Функциональная проверка  
Осмотр на предмет повреждения или коррозии  
Проверьте жгуты, входящие в БРК  
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Проверьте их соединение с БРК  
Проверка надёжности крепления  на ПА  
Промойте пресной водой  
Камеры   
Функциональная проверка  
Проверка надёжности крепления к наклонной платформе  
Проверка ориентации камер  
Проверьте жгуты, входящие в БРК  
Проверьте их соединение с БРК  
Осмотр на предмет повреждения или коррозии  
Проверка отсутствия попадания воды через разъёмы  
Проверка отсутствия помех при наклоне платформы  
Промойте пресной водой  
  
Другие узлы, вспомогательные, узлы БРК и ББП  
Функциональная проверка  
Осмотр на предмет повреждения или коррозии  
Проверка надёжности крепления  
Промойте пресной водой  
  
Подводный аппарат  
Проверка надёжности всех креплений  
Проверьте элементы жёсткости рамы, при необходимости подтяните  
Осмотр на предмет повреждения или коррозии  
Осмотр рамы ПА на предмет повреждения или коррозии  
Проверьте крепление поплавков, отсутствие повреждений и целостность 
красочного покрытия на них 

 

Проверьте надёжность крепления жгутов и кабелей к раме ПА  
Проверка точки подъёма на отсутствие повреждений  
Проверьте обтекатель на предмет повреждений и надёжность крепления  
Промойте пресной водой  
  
Кабель-трос  
Проверка прицепного устройства  
Проверьте соединение с ББП  
Проверка на предмет внешних повреждений  
Отсоединив кабель-трос от ПА и надводного модуля, измерьте мегаомметром 
сопротивление изоляции. Показания запишите 

 

  
Проведите предпогружные проверки  
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7. Диагностика 
 

7.1 Введение 
 
Ниже приведены блок схемы и таблицы, призванные облегчить поиск неисправностей 
и их устранение. Если в блок схеме дано несколько методов устранения 
неисправности, применяйте их в указанном порядке.  
 
Не спешите сразу менять или ремонтировать печатные платы, сначала проверьте и 
очистите их контакты. Зачастую неисправность этим и устраняется. 
 
7.1.1 Указания по технике безопасности 
 
Перед проведением работы, тщательно изучите нижеизложенное: 
 

Предостережения 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов ТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту ТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

  Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением ТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

   Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

 Возможность травматизма и повреждения оборудования. Категорически 
запрещается перемещать тяжёлое оборудование без такелажных средств. 
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   Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи ТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
 
Указания по соблюдению мер безопасности 
 
 

   Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества.  
 

   Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их герметичность. 
 

  Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

  Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движители на воздухе 
более чем на одну минуту. 
 

  Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе более чем на десять секунд.   
 

  Возможность повреждения оборудования. Перед погружением ТНПА необходимо 
убедиться, что все выпускные отверстия надежно закрыты пробками с уплотнителями.   

  Возможность ухудшения управляемости ТНПА. Установка дополнительного 
оборудования или неправильная дифферентовка и балластировка ведут к ухудшению 
управляемости аппаратом. После установки или демонтажа оборудования необходимо 
провести надлежащую дифферентовку и балластировку аппарата.  

 
 
7.2 Общие замечания 
 
Поиск неисправностей и их устранение должно идти планомерно, логическим путём с 
ведением обязательных записей в формуляре и составлением отчёта. Лучше всего, 
если это будет делать специалист, имеющий опыт эксплуатации данной или подобной 
системы. 
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 Внимание. Во избежание повреждения оборудования запрещается 
разъединять разъёмы кабелей и извлекать печатные платы под напряжением. 
 
При поиске неисправности для проверки системы связи между ПА и надводным 
оборудованием используйте программу MASTER. Если связи нет, сначала проверьте 
разъёмы и предохранители БРК. Если они исправны, проверьте целостность кабель-
троса и жгутов, идущих к каждому узлу. Запрещается менять узел, если нет 
уверенности, что причина неисправности именно в нём. Установка нового узла в 
неисправную систему может вывести его из строя.Поиск неисправностей проводите 
сверху вниз поэтапно, разделив систему на крупные функциональные блоки, т.е. 
сначала ищите неисправность в надводном оборудовании, затем в кабель-тросе и на 
конец в подводном аппарате.  
Ниже приведён пример поэтапного поиска причин автоматического выключения 
подачи постоянного напряжения на подводный аппарат: 
 

Этап 
№ 

Действия 

1 Проверьте аварийные индикаторы на БКИ 
2 Отключите подачу питания на ПА и отсоедините кабель-трос от НБП. Включите 

питание на ПА и проверьте, не отключилось ли постоянное напряжение. 
3 Если нет, то НБП исправен и переходите к этапу 5 
4 Если да, то НБП неисправен. Отключите и отсоедините внешнее питание и 

проведите поиск  очевидных причин неисправности.  
Если причина не обнаружена, обращайтесь к поставщику. 

5 Отсоедините кабель-трос от ПА и подсоедините к НБП. Включите питание на ПА, 
подождите примерно 1 минуту и проверьте,  не отключилось ли постоянное 
напряжение. 

6 Если да, причина неисправности в кабель-тросе 
7 Если нет, причина неисправности в подводном аппарате 
8 Отключите подачу питания на ПА. Очистите разъём на кабель-тросе и ПА. 

Подсоедините кабель-трос к ПА.  
9 Включите питание на ПА и проверьте, не отключилось ли постоянное 

напряжение. 
10 Если нет, причина неисправности была в грязном разъёме 
11 Если да, отключите питание на ПА. Откройте БРК и проведите поиск  очевидных 

причин неисправности. Если причина не обнаружена, начинайте отключать один 
за другим зелёные разъёмы узлов. При этом строго соблюдайте приведённую 
ниже и выделенную красным последовательность действий. (Имейте в виду, что 
причиной неисправности может быть неисправность кабеля или разъёма) 

 Последовательность действий при отсоединении зелёных разъёмов БРК 
Отключите питание – Отсоедините зелёный разъём – Включите питание - 
Постоянное напряжение отключилось, Отключите питание – Отсоедините 
следующий зелёный разъём: - продолжайте далее пока постоянное напряжение не 
перестанет отключаться. Имейте в виду, время срабатывания БКИ примерно 1 
минута. 

 После обнаружения причин неисправности и замены дефектного узла или платы, 
нужно иметь в виду, что неисправность может быть не одна. 
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7.3 Начало диагностики 
 
Перед началом диагностики всегда необходимо проверить наличие соответствующей 
неисправности при помощи программ MASTER и/или handc. Эти программы 
подтвердят наличие неисправности и помогут в её устранении. 
 
7.3.1 Программа MASTER 
 
Программа проверяет телеметрию между надводным оборудованием и неисправным 
узлом ПА. Работа программы описана в Разделе 4. 
 
Например, можно проверить правильность работы ПРУ: 
 
1. Установите выключатель THRUSTER на ПРУ в положение DISABLE 
2. Нажмите клавишу F1 
3. На основном меню выберите опцию Configuration 
4. Для выбора опции Test Handcontroller используйте курсорные клавиши. Можно 

проверить входные необработанные данные от узлов сети. Программа постоянно 
считывает информацию с устройств ввода/вывода. В левой части окна 
расположены входные аналоговые данные, в правой – цифровые. 

5. Для перехода к следующему меню нажмите Esc, для выхода из программы 
нажмите Enter и следуйте указаниям на экране. 

 

 
 
 

Если по какой либо причине нужно заменить узел, просто отсоедините его от БРК, а на 
его место установите другой. При этом питание на ПА должно быть отключено. 
 
При установке нового узла систему нужно реконфигурировать. Это описано в 
Разделах 4 и 6. 
 
 
7.3.2 Проверка предохранителей БРК 
 
БРК оснащена кнопками для проверки исправности предохранителей. При нажатии 
кнопки светодиод загорится зелёным, если соответствующий предохранитель 
исправен и – красным, если перегорел. В процессе работы соблюдайте меры 
безопасности, описанные в Разделе 6. 
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Рис. 7.1 Кнопки проверки предохранителей БРК 
 

 
7.4 Программа Handc 

 
Программа может быть полезна для диагностики узлов системы. Для полной информации 
по диагностике и использованию программы свяжитесь с поставщиком. Ниже дано 
краткое руководство. 
 
Программа опрашивает все узлы сети, позволяет их отключать и включать, изменять 
некоторые параметры. Для использования программы монитор должен быть подключён к 
разъёму VGA надводного модуля и выбрана опция VGA. Для DOS приглашения 
выполните следующее: 
 

 В процессе загрузки удерживайте клавишу F5 нажатой 
 После приглашения С, нажмите клавишу RETURN и получите приглашение C:\ 
 Наберите handc и программа запустится. 

 
Номер версии программы будет индицироваться в верхней части экрана в строке 
состояния.  
На экран будет выведен список узлов системы: 
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Табл. 6.1 Список узлов 
 
 
Handc V2.23  

Node  Type  Ad  Tx Data  Tx String  Rx String  Rx Data  Tx Count  D’ Count  

1  Thruster  1  +0  n16+0    251  0  

2  Thruster  2  +0  n26+0    251  0  

3  Thruster  3  +0  n36+0    251  0  

4  Thruster  4  +0  n46+0    251  0  

5  Thruster  5  +0  n56+0    251  0  

 
Handc V2.23  

6  Thruster  6  +0  n66+0    251  251  

7  Light  1  0  1150    251  0  

8  Light  2  0  1253    251  0  

9  Light  3  0  1350    251  251  

10  Depth  1  METRES  d16UN    251  0  

11  Compass  1  HEADING  c16UN    251  0  

12  Gyro  1  DIFF  g15F    251  0  

13  Tilt  1  QUERY  t15?    251  0  

14  Tilt  2  QUERY  t25?    251  251  

15  Overlay  1  REPLY  o150    251  0  

16  Overlay  2  REPLY  o250    251  251  

17  CP  1  VOLTAGE  n15V    251  251  

18  Vid Sw  1  POLL  n16?L    251  0  

19  Manip  1  POLL  m14    251  0  

20  Odometer  1  Count  q15?    251  251  

21  Hand Clr  1  AMQ  h1??AQ    251  0  

 

 Осторожно. Данная программа может запустить движители и включить 
светильники, даже если соответствующие выключатели находятся в положении OFF, т.е. 
например, движители могут запуститься, даже если выключатель на ПРУ в положении 
DISABLED. Оператор может использовать данную программу только на свой страх и 
риск. 
 

 Навигация в меню. Нажимая клавишу ТАВ, перемещаете синюю указательную 
стрелку вниз. Для перемещения вверх, нажимаете ту же клавишу при нажатой 
клавише SHIFT 



 183 

 Включение и отключение узла. Нажатие клавиши пробела 
 Типовые команды. Приведены в таблицах ниже. 

 
Примечание. Стандартное программное обеспечение Фалкон может автоматически 
осуществлять поиск и конфигурацию движителей и светильников без использования 
handc. 
 
Табл. 6.2 Общие команды для всех узлов 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

S  S   Request serial number  XXXX  Four numeric 
number  

V  V   Request version number  Mmnn  Mm – major number  

Nn – minor 
number  

     

Z  Z   Reset Node  -  

 
Табл. 6.3 Команды для узлов движителей. 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

PGUP  +  -100% to 100%  Forward demand in 10% 
increments up to 100%  

Ack  Additive  

PGDN  - -100% to 100%  Reverse demand in 10% 
increments down to -
100%  

Ack  Additive  

 
+  -100% to 100%  Forward demand in 1% 

increments up to 100%  

Ack  Additive  

 
- -100% to 100%  Reverse demand in 1% 

increments down to -
100%  

Ack  Additive  

Home   100%  Max    

End   -100%  Min    

E  E   Emergency stop  Ack   

Ins    Toggles thrust value 
polarity  

  

Del    Emergency stop (as per 
E)  
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Табл. 6.4 Команды для узлов светильников 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

PGUP  +  100%  Set light intensity to 
maximum  

Ack   

PGDN  - -100%  Set light intensity to 
minimum  

Ack   

 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

 
+  1%  Forward demand in 1% 

increments up to 100%  
Ack   

 
- -1%  Reverse demand in 1% 

increments down to – 
100%  

Ack   

 
Табл. 6.5 Команды для узла наклона камер и светильников 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

PGUP  +  0 to 90°  Increments absolute 
demand by 10° up to 90° 
or 180°  

 S = Sign 
N = Value  

PGDN  - 0 to 90°  Decrements absolute 
demand by 10° down to -
90° or -180°  

 S = Sign 
N = Value  

 
+  0 to 90°  Increments absolute 

demand by 1° up to 90° 
or 180°  

 = Sign N 
= Value  

 
- 0 to 90°  Decrements absolute 

demand by 1° down to -
90° or -180°  

 = Sign N 
= Value  

R   +90  Max    

C   +0  Centre position    

D  E  -90  Min    

 
 
 

Табл. 6.6 Команды для глубиномера 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  
R  R   Zero depth   Value 

stored 
in 
Flash  
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Табл. 6.7 Команды для узла компаса 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  

R  R   Reset North heading   Ensure 
vehicle is 
pointing 
North. Value 
stored in 
Flash  

C  C   Toggle Calibration 
Mode  

 SI-NAV02 
only  

O  O   Reset Roll   SI-NAV02 
only  

P  P   Reset Pitch   SI-NAV02 
only  

 
Табл. 6.8 Команды узла переключения видеокамер 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  
C  1   Select Camera 1    

D  2   Select Camera 2    
 

Табл. 6.9 Команды узла манипулятора 
 
 
PC  Command  Value  Function  Reply  Notes  
D  O   Open jaws    

C  C   Close jaws    
 

7.4.1 Диагностика линий связи с узлами 
 
Запустите программу, выберите узел и активируйте его как описано выше. Если название 
узла станет серым и в столбцах TX Data и TX String напротив этого названия появятся 
сообщения, значит узел активирован. После активации каждый раз, когда узел 
опрашивается величина в столбце TX Count будет увеличиваться. Если  узел в 
положенное время не отвечает соответствующим образом, будет увеличиваться величина 
в столбце D Count. То, что узел отвечает правильно, указывает сообщение синего цвета в 
столбце RX String и белого цвета в столбце RX Data. Для сброса значений в столбцах TX 
Count и D Count нажмите клавишу RETURN. Увеличение значения в столбце D Count 
допускается не более, чем на 10% если больше значит, узел отвечает слишком медленно и 
в результате этого может быть нарушена связь с другими узлами. Для определения 
неисправности отключите электропитание, отсоедините испытуемый узел от бортовой 
распределительной коробки и одновременно отключите его в программе handc. 
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 Внимание. Если подводный аппарат находится на воздухе и на него подаётся 
напряжение, бортовой блок питания может перегреться даже при выключенных 
движителях и светильниках. 

 
7.5 Перезагрузка ПО 

 
На компьютер системы установлены ПО Falcon ROV MASTER и Tritech SONV4. Файл 
AUTO EXEC.BAT автоматически загружает ПО MASTER при включение системы.  
Чтобы изменить этот файл, выполните следующее: 
 

 При включении клавиша F5 должна быть нажата 
 Когда появится приглашение С, нажмите клавишу RETURN и получите 

приглашение С:\  
 Наберите edit auto exec.bat  и нажмите клавишу RETURN 
 Измените файл  AUTO EXEC.BAT для особого режима загрузки и сохраните 
 Перезагрузите компьютер и проверьте режим загрузки 

 
7.6 BIOS 

 
 Настройка параметров BIOS производится на заводе-изготовителе, но при проведении 
технического обслуживания, данные настройки могут быть потеряны. 
Для восстановления настроек к системе необходимо подключить монитор VGA. Затем, 
одновременно с включением питания, необходимо удержать в нажатом состоянии 
клавишу F2, что откроет доступ к настройкам BIOS. 
 
Таблица настроек BIOS содержит множество данных, которые оказывают существенное 
влияние на работу системы. Подробное описание всех настроек выходит за рамки данной 
Инструкции, однако, следующее должно быть настроено в обязательном порядке, что 
позволит системе функционировать нормальным образом. 
 
В разделе “Main” (Главный) опция “Diskette A” (Дискета A) должна быть настроена 
следующим образом: 
 

Diskette A [Not Installed] (Не установлена). 
 

В разделе “Main” (Главный) на странице “Boot Options” (Опции загрузки) необходимо 
заблокировать все настройки для времени перезагрузки, а опцию “Boot Sequence” 
(Последовательность загрузки) настроить следующим образом: 
 

Boot Sequence [C: Only] (Только диск C) 
 

Для сохранения настроек необходимо открыть страницу Exit (Выход из программы) и 
выбрать опцию ”Save Changes and Exit” (Сохранить изменения и закрыть). 

 
7.7 Настройка компьютера для приёма данных от ПО Tracklink 
 
Если на ПК установлена ОС Windows XP или 2000, при приёме данных на СОМ-порт от 
ПО Tracklink в формате NMEA 183  курсор на экране хаотически перемещается – 
компьютер определяет эти данные, как поступающие от мыши подсоединённой к этому 
порту. 
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Чтобы этого избежать, необходимо внести изменения в системные файлы ПК. Делать 
это нужно осторожно, т.к. если изменения сделаны неправильно, то и ПК будет 
работать неправильно. Рекомендуется перед проведением работ сделать резервные 
копии файлов. При возникновении вопросов обращайтесь к поставщику. 
 

 Чтобы выключить определение приборов на СОМ-портах в ОС Windows 
NT/2000/XP, выполните следующее: 

 Сделайте резервную копию файла Boot.ini 
 Удалите из файла скрытые, системные и атрибуты только для чтения. (В 

Windows Explorer щёлкните правой кнопкой по файлу и затем Свойства) 
 В текстовом редакторе, например Notepad, откройте файл Boot.ini – дважды 

щёлкните по нему 
 Добавьте опцию /NoSerialMice в конец каждой записи в разделе [operating 

systems] файла Boot.ini См. пример ниже. 
 Сохраните файл Boot.ini и выйдите из текстового редактора 
 Восстановите  в файле Boot.ini  скрытые, системные и атрибуты только для 

чтения. 
 Закройте файл и перезагрузите Windows 

 
Пример файла Boot.ini 

 
[boot loader]  
timeout=3  

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35  
[operating systems]  

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35=”Windows NT Workstation Version 3.51” 
/ NoSerialMice  

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35=”Windows NT Workstation Version 3.51 
[VGA mode]” /basevideo /sos /NoSerialMice  
NoSerialMice Syntax  
/NoSerialMice Disables the detection of serial mice on all COM ports.  
/NoSerialMice:COMx Disables the detection of serial mice on COM x, where x is the 
number of the port.  

/NoSerialMice:COMx,y,z Disables the detection of serial mice on COM x, y and z.  
 
Примечание. В этом случае опция /NoSerialMice не активна. 
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7.8 Диагностика системы Фалкон 
 

Описание неисправности Возможная причина Метод устранения 
Не исправна лампа Заменить 
Не исправен сетевой 
предохранитель 

Проверить 
предохранители F6, F8 
БРК 

Не исправен предохранитель 
линии телеметрии 

Проверить 
предохранители F28, F30, 
F32, F34 БРК 

Нет контакта в разъёме БРК Исправить 
 
Нет контакта в разъёмах 
кабель-троса или надводных 
кабелях 

Исправить 

Не исправна БРК  Проверить 48В DC 
Не исправен кабель ПРУ или 
потенциометр LIGHTS 

Заменить 

Не исправен ПРУ Проверить плату РСВ3 

Светильник/светильники не 
реагируют на команды с ПРУ 

Не исправен НБУ Проверить выход 500В 
DC 

Нет питания Проверить питание и 
кабель-трос 

Выключатель THRUSTER в 
положении DISABLE 

Установить в положение 
ENABLE 

Не конфигурированы Конфигурировать 
Нет связи ПА с НМ Восстановить 
Засорение ГВ Очистить 
Не исправен кабель ПРУ Заменить 
Не исправен ПРУ или 
потенциометры 

Заменить 

Все движители не реагируют на 
команды с ПРУ 

Не исправны платы НБУ 
РСВ1, 2 и 3 

Заменить 

Засорение ГВ Очистить 
Отсоединился кабель 
движителя 

Соединить 

Не исправен движитель Заменить 
Не исправен сетевой 
предохранитель 

Проверить 
предохранители F2, 5, 7, 
9, 11 БРК 

Один из движителей не 
реагирует на команды с ПРУ 

Не исправен предохранитель 
линии телеметрии 

Проверить 
предохранители F13-22 
БРК 

Засорение ГВ Очистить 
Не конфигурированы Конфигурировать 
Отсоединился кабель 
движителя 

Соединить 

Группа движителей не 
реагирует на команды с ПРУ 

Не исправен сетевой 
предохранитель 

Проверить 
предохранители F2, 5, 7, 
9, 11 БРК 
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Не исправен предохранитель 
линии телеметрии 
 

Проверить 
предохранители F13-22 
БРК 

Не исправен кабель ПРУ Заменить 

 

Не исправен ПРУ, джойстик 
или потенциометр 

Заменить  

Засорение Очистить 
Сработали концевые 
выключатели 

Заменить или 
отрегулировать 

Не исправен сетевой 
предохранитель 
 

Проверить 
предохранитель F4 БРК 

Не исправен предохранитель 
линии телеметрии 
 

Проверить 
предохранители F23-24 
БРК 

Неисправен потенциометр 
обратной связи или 
электродвигатель 

Заменить или 
отрегулировать 

Не исправен кабель ПРУ Заменить 

Наклонная платформа не 
реагирует на команды с ПРУ 

Не исправен ПРУ или 
потенциометр 

Заменить  

Нет питания переменного 
тока 

Проверить питание и 
кабель-трос 

Неисправны видеоплаты НБУ Заменить 

Нет видеоизображения или 
наложенного текста 

Не настроен монитор или не 
исправны его кабели 

Проверить кабели и 
монитор 

Нет питания переменного 
тока 

Проверить питание и 
кабель-трос 

Нет питания камер Проверить 
Неисправны платы НБУ 
РСВ1, 2, 3, MVT75-75 

Заменить  

Не исправна камера Заменить 

Нет видео от камер 

Перегорел предохранитель 
 

Заменить предохранитель 
F1 БРК 

Плохой контакт Проверить/очистить 
Монитор не настроен Настрить 
Неправильная 
видеокомпенсация или 
регулировка затухания в 
оптолинии 

См. Раздел 6 

Плохое видеоизображение 

Неисправны видеоплаты Заменить  
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Рис.7.2 Блок схема диагностики системы электропитания 
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Рис. 7.3 Блок схема диагностики движителей 
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Рис. 7.4 Блок схема диагностики наклонной платформы 
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Рис.7.5 Блок схема диагностики узла навигации 
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Рис. 7.6 Блок схема диагностики светильников 
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Рис. 7.7 Блок схема диагностики видеосистемы 
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8. Комплектующие, запасные части и расходные материалы 
 
8.1 Расходные материалы 
 

 
Part Number  Description  Usage  
MOLY111  MOLYKOTE 111 100G  O-rings  

AQUA-LUBE  GREASE  Fastenings  

16-2196  GREASE FOOD LUBE 2  Tilt Motor 
Bellows  

LOCTITE222  LOCTITE  Thruster  

LOCTITE641  LOCTITE  Thruster  

LOCTITE480  LOCTITE  Thruster  
 

 
8.2 Запасные части 
 

 
Part  Description / Size  Qty  

304-4622  CONNECTOR CABLE TERMINAL PLUG 5WAY 8A / 3.81MM PITCH  6  

6098P  PCB FALCON JUNCTION BOX  1  

6101P  PCB FALCON AUX PSU  1  

6102P  PCB FALCON VIDEO NODE  1  

6111P  PCB FALCON OVERLAY V.2  1  

DMMKIT  DMM16AT PLUS LEAD   

FKIT-1200  FUSE KIT FOR FALCON SYSTEM  1  

ICOP-6054VE  PC104 386 CPU MODULE C/W DOC8MB+ Dr-DOS  1  

JD75/28V  LAMP 28V 75W TO FIT M10 LAMP BASE  6  

ML64-1500  FALCON PENETRATOR TO FAWL CONNECTOR / USING SOC0199  1  

NYLON1.3  NYLON LOCKWIRE 150M MONOFILAMENT 1.3MM / (SEE 
TECHNICAL NOTES)  

5  

OKIT1200  O RING KIT - FALCON SYSTEM  1  

P01780  MCT01 PROP  2  

P01880  FALCON PENETRATOR BACKING NUT  5  
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Part  Description / Size  Qty  

P01964  SI-MCT C SPANNER  2  

P02733  FALCON PENETRATOR SPANNER  1  

SI-LAMP01  LAMP UNIT RS485 75W 48V  1  

SI-MCT01  THRUSTER 48 VOLT RS485 C/W PROP & NOZZLE / 1,000MSW 
RATED  

1  

SI-NAV02  FALCON NAVIGATION NODE  1  

SI-TILT01  FALCON TILT ASSEMBLY RS485  1  

 
 
8.3 Детали рамы подводного аппарата 
 

 
Part  Description / Size  Qty  

528-176  M6 NYLON WASHER  21  

580-077  CABLE MOUNTING CRADLE M6 HOLE  
6  

7060-W049  STAR GRIP M6 BLUE WITH SS INSERT  6  

CH069  CHASSIS FIXTURE BUTTON  
16  

CH072  COUNTERSUNK SS CHASSIS WASHER  
42  

GELMK-10  CLEVIS JOINT END M10 LHT WITH PIN & CLIP / E SERIES 
LEFT HAND THREAD M10  

7  

GERMK-10  CLEVIS JOINT END M10 RHT / E SERIES RIGHT HAND 
THREAD M10  

7  

P01885  10DP/2 MOUNT  
1  

P01946  SEAEYE CHASSIS NAME PLATE  
2  

P02282  FALCON FAIRING  
1  

P02372  FALCON CHASSIS TIE BAR T BRACKET  4  

P02373  FALCON CHASSIS TIE BAR ANGLE BRACKET  
1  

P02374  FALCON CHASSIS TIE BAR HORIZONTAL  
2  

P02381  FALCON CHASSIS CROSS TRAY  
2  

P02382  FALCON CHASSIS CROSS TRAY MOUNTING / BRACKET  4  
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Part  Description / Size  Qty  

P02389  FALCON CHASSIS TIE BAR INSERT L/H  7  

P02390  FALCON CHASSIS TIE BAR INSERT R/H  
7  

P02510  FALCON TXFRM POD ANGLE BRACKET  
1  

P02511  FALCON CHASSIS TIE BAR ANGLE  1  

P02540  12CH FWD CROSS TRAY GUARD  
1  

P02541  12CH AFT CROSS TRAY GUARD  
1  

P02621  FAIRING STAND OFF SHORT  2  

P02639  SI-JB01 MOUNTING CLAMP  
4  

P02755  FALCON TOOLING CHANNEL  
1  

P03039  SEAEYE FALCON RUBBING STRAKE FORWARD  
2  

P03055  LEAD BALLAST FOR FALCON  2  

P03202  FALCON LIFT POINT EXTENDED  
1  

P04930  FALCON 1000 CHASSIS SIDE RAIL STARBOARD  
1  

P04931  FALCON 1000 CHASSIS SIDE RAIL - PORT  
1  

P04932  FALCON 1000 CHASSIS TOP DECK  1  

P04933  FALCON 1000 CHASSIS LAMP HOLDER  
2  

P04934  FALCON 1000 CHASSIS TXFRM MOUNT  
1  

P04938  FALCON 1000 ADDITIONAL BUOYANCY - FRONT  
1  

P04939  FALCON 1000 ADDITIONAL BUOYANCY - REAR  2  

P04940  FALCON 1000 MAIN BUOYANCY FOAM  
1  

P04947  FALCON 1000 CHASSIS CHAIN TENSIONER  2  

P04958  FALCON 1000 LAMP TILT STUB SHAFT BEARING  2  

P04959  FALCON 1000 MAIN SHAFT MOUNTING BLOCK  
2  

P04960  FALCON 1000 LAMP TILT STUB SHAFT  
2  

P04961  FALCON 1000 LAMP TILT MAIN SHAFT  
2  

P04963  FALCON 1000 FRONT FOAM FIXING POST  2  
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Part  Description / Size  Qty  

P04964  FALCON 1000 JB MOUNTING CLAMP EXTENDED  4  

P04965  FALCON 1000 LAMP TILT SPACER  
2  

P04966  FALCON 1000 TILT MECHANISM ASSEMBLY  
1  

P04967  FALCON 1000 TILT MECH LAMP CHAIN / ???LINKS (???MTRS)  2  

P04971  FALCON 1000 LAMP HOLDER TIE PLATE  
2  

P04972  FALCON 1000 CHASSIS TIE BAR DIAGONAL  
4  

P04973  FALCON 1000 CHASSIS TIE BAR VERTICLE  1  

POLY4031  VINYL RUBBING STRAKE  
4  

SPROCKET01  10 TOOTH 8MM PITCH SS SPROCKET  
2  

STF007  NUT NYLOK M6 A4  
20  

STF012  WASHER PLAIN M6 A4 FORM "A"  21  

STF021  WASHER PENNY M6  
2  

STF025  WASHER COIL SQUARE SECTION M6 A4  
2  

STF048  SCREW SKT CAP M6 X 40 A4  
2  

STF059  SCREW SKT CSK M6 X 50 A4 SS / M6 X 50 A4 SS  10  

STF076  SCREW SKT CSK M6 X 35 A4  
24  

STF161  SCREW SKT BUTTON HEAD M6 X 20 A4  
3  

STF179  SCREW SKT BUTTON M3 X 8 A4  
4  

STF410  M6 X 50 SOCKET SET SCREW A4  4  

 
8.4 Движитель в сборе 
 
См. чертежи S0216931, S0216932 в альбоме схем. 

 
8.5 Светильник в сборе.  
 
См. чертёж S0281831 в альбоме схем. 

 
8.6 Манипулятор с одной степенью свободы в сборе 
 

См. чертежи S0349851, S0349852, S0349853, S0349854, S0349855, S0349856 в альбоме 
схем. 
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9. Краткое описание некоторого оборудования системы Фалкон DR 
 
9.1 Манипулятор с одной степенью свободы GRIPSTICK01 
 

 
 

 
Особенности 
 

 Схват с тремя щёками, исключающий необходимость его вращения 
 Каттер для перекусывания тросов толщиной до 9 мм 
 В каттере  установлены стандартные ножи типа Stanley Knife 
 Лёгкая замена ножей не требующая дополнительных инструментов 
 Каттер можно быстро заменить на стандартный схват 
 Корпус изготовлен из алюминия с твёрдым анодированием 
 Щёки схвата из износоустойчивой нержавеющей стали марки 316 
 Электрический привод 
 Защита привода по току 
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Основные технические характеристики 
 
Рабочая глубина, м 300, опция 3000 
Номинальное напряжение, В 24 
Потребляемый ток, А 0,86, защита от превышения 
Раскрытие схвата, мм 145 
Усилие схвата, кгс 6-10 
Усилие каттера, кгс 30 
Вес на воздухе, кг  1,54 с каттером 

1,45 без каттера 
Вес в морской воде, кг 0,82 с каттером 

0,76 без каттера 
Длина корпуса, мм 520 и добавочно 120 для разъёма 
Диаметр корпуса, мм 41 
Разъём 2-х штырьковый 
 
 

9.2 Технические характеристики кабель-троса типа 5823 
 

 
 

 
Номинальные электрические и оптические характеристики 
 

Сечение токонесущих жил 1,64 мм² 
Удельное сопротивление 18,5 Ом/км 
Напряжение  600В 
Оптокабель   
Тип  Мультимодовый 
Размеры 50/125 мкм 
Прочность  100 кфунтов/дюйм² 

 
Эксплуатационные характеристики 
 

Рабочая температура От -40ºС до +80ºС 
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Минимальный рекомендуемый динамический радиус 
изгиба 

250 мм 

Минимальный рекомендуемый статический радиус 
изгиба 

165 мм 

Номинальная нагрузка 350 кгс 
Теоретический вес на воздухе 152 кг/км 
Теоретический вес в пресной воде Небольшая положительная 

плавучесть 
 
Пояснения к рисунку 
 
1. Сердечник 
 

 Наполнитель – вспененный полиэтилен 
 Токонесущие жилы – алюминиевые плакированные медью, изоляция ЕРС, 

сечение 1,64 мм²,  4 места 
 Оптокабель – нейлоновая оболочка, гелевый буфер, 2 – 50/125 мкм, 1 место 
 Жила сечением 0,14 мм²,  изоляция ЕРС, 2 места. 

 
2. Внутренняя оболочка из полиэтилена низкого давления 
3. Армирующая оплётка 
4. Внешняя оболочка из полиэтилена низкого давления, толщина стенки 2-3 мм 


