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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Данное Руководство описывает портативные ТНПА Observer 3.1 и Sentinel 2.1.  Эти аппараты 
имеют похожую конфигурацию, но различаются по функциональному назначению. Ряд опций 
и датчиков, которые стандартные для Observer 3.1, опционные для Sentinel 2.1. 
 
Опции не стандартные для обоих ТНПА описаны в специальных Руководствах. 
 
Примечание: Sentinel можно конфигурировать для всех опций. 
 
 

Опция Observer 3.1 Sentinel 2.1 
Камера заднего обзора Стандартная Опционная 
Поворотно-наклонная 
головка 

Стандартная Опционная 

Цифровой рекордер Стандартная Опционная 
Датчик давления Стандартная Опционная 
Компас Стандартная Опционная 
Датчик температуры Стандартная Опционная 
Автоглубина Стандартная Опционная 
Автокурс Стандартная Опционная 
Автоскорость Стандартная Опционная 
Автовсплытие-погружение Стандартная Опционная 
Удлинённый кабель-трос (> 
100м) 

Опционная Опционная 

Транспортировочный кейс Стандартная Опционная 
Гидролокатор Tritech Micron 
DST 

Опционная Опционная 

Ручная лебёдка Опционная Опционная 
Система акустического 
позиционирования Tritech 
Micro Nav USBL 

Опционная Опционная 

Манипулятор с двумя 
степенями свободы 

Опционная Опционная 

Толщиномер Cygnus  Опционная Опционная 
Датчик солёности Neoteck Опционная Опционная 
Батометры Опционная Опционная 

 
 

 
Перед началом работы тщательно изучите данное Руководство. 
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1. СИСТЕМА ТНПА 

1.1 Описание  системы 
Система ТНПА состоит из четырёх отдельных блоков, размещённых в одном 
водонепроницаемом транспортировочном кейсе: 

 

1. Подводный аппарат                             2. Кабель трос 

             
 

3. Блок управления                                                      4. Развязывающий трансформатор 

                                            
 

 

 

 

Развязывающий трансформатор является прибором безопасности, 
обеспечивающим гальваническую развязку между электронными схемами 

системы и цепью внешнего  питания   ~110 или 220В. Трансформатор должен 
устанавливаться на выходе этой цепи. 
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1.2 Комплект поставки 
Все блоки системы размещены в одном транспортировочном кейсе: 

 

                     
Кейс с кабель тросом длиной 200 метров       Кейс без кабель троса 

 

В состав также входит комплект ЗИП в пластиковом пакете. 

1.3 Соединение блоков системы 

1.3.1 Внутренние соединения 
Откройте блок управления и выполните следующее: 

•    Подсоедините кабель питания экрана к правому верхнему разъёму (“screen DC”) на 
клавиатуре. Используя разъём вилка-розетка (входит в комплект поставки), соедините 
жёлтый штекер RCA с соответствующим разъёмом. Белый и красный кабели не 
используются. 

 

Во избежание повреждений перед закрыванием блока управления разъём вилка-
розетка отсоедините. 
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• Подсоедините кабель питания цифрового рекордера к разъёму “Recorder DC”. 

 
• Подсоедините жёлтый, белый и красный разъёмы к левой стороне рекордера. Другой 

жёлтый разъём - к RCA разъёму  “video out” слева клавиатуры и другой красный 
разъём - к RCA разъёму  “audio out” слева клавиатуры. 

   
 

Эти разъёмы не мешают закрывать и открывать крышку блока управления и их можно 
не отсоединять. Не забывайте перед закрыванием блока управления отсоединить RCA 

разъём вилка-розетка экрана, см. выше. 

 

1.3.2 Внешние соедирения 
 

- Подсоедините кабель трос к задней части ПА:  

o Снимите с разъёмов ПА и кабель троса защитные колпачки.  

o Подсоедините кабель трос к ПА, чтобы совпали красные метки на разъёмах. 

o Для того, чтобы зафиксировать разъём кабель троса, после соединения 
потяните за его верхнюю часть примерно на 1мм вверх. Если этого не 
сделать разъём может отсоединиться. В последних моделях (после марта 
2009) для фиксации разъёма используется накидная гайка. 

o Соедините защитные колпачки вместе. 
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Колпачки сняты            Красные метки совпали Потяните за разъём         Колпачки соединены 

 

Перед соединением разъёма проверьте чистоту его сопрягающихся поверхностей. При 
необходимости вымойте дистиллированной водой и насухо протрите. 

 

- Во избежание повреждения разъёма при приложении тянущего усилия к кабель тросу, 
соедините карабин (или скобу)  на кабель тросе с ручкой ПА. 

-  

     
 

- Снимите защитный колпачок и подсоедините кабель трос с правой части блока 
управления. Если аккумуляторы заряжены, можно начинать работу. Если нет, 
действуйте, как описано ниже. 

1мм 
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- Снимите защитный колпачок и подсоедините изолирующий трансформатор к блоку 

управления. 

- Подсоедините изолирующий трансформатор к цепи ~220В. Если соединение проведено 
правильно загорится красный индикатор  “charge”r (Зарядка). 

 

Система готова к работе. 
 

(После зарядки аккумуляторов внешнее питание и изолирующий трансформатор можно отсоединить, а 
можно и оставить и в целях экономии аккумуляторов работать от внешнего питания) 

Разъём развязывающего 
трансформатора 

Разъём кабель троса 
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Последовательность проведения соединений 
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1.4 Пуск системы 
 

После подсоединения кабелей включите питание на блоке управления 

 

 
Загорится красный индикатор, подтверждающий подключение внешнего питания и зарядку 
аккумуляторов. Если индикатор не горит, проверьте внешнее питание. 

После включения питания наклонно-поворотная головка установится в среднее положение. 

Через 5 секунд после включения питания два ходовых движителя будут в течение одной 
секунды работать на полную мощность. Затем также в течение одной секунды будет работать 
вертикальный движитель. Это является частью процесса инициализации системы. 
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ОСТОРОЖНО 
Во избежание травматизма и повреждения системы при автоматическом пуске 
движителей, в течение 5-10 секунд после включения питания не допускайте попадания 
пальцев рук и посторонних предметов в движители. 

 

После включения питания включите экран – красная кнопка внизу справа экрана. Откроется 
окно приветствия: 

 

 
 

 
Курсор должен находиться на опции “operational mode” (Режим работы), как показано выше. Если 

нет, используя клавиши   , наведите курсор на эту опцию.  
 

− Для подтверждения этого выбора нажмите . На экране появится изображение от передней 
камеры с наложенной на него информацией. 

 

− Чтобы убрать наложенную информацию нажмите кнопку . Чтобы опять вывести 
информацию, нажмите кнопку ещё раз.  
 

− Для включения светильников нажмите кнопку  и проверьте включение передних 
светильников. Для выключения светильников нажмите кнопку ещё раз. При переключении от 
передней к задней камере также переключается управление светильниками. 

 

− Для получения изображения от задней камеры нажмите кнопку . После чего надпись “Front” 
на экране сменится на надпись “Rear” и через одну секунду появится изображение от задней 
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камеры. 
 

− Нажав кнопку ,  проверьте работу задних светильников. Если они работают нормально, 
нажмите кнопку ещё раз и вернитесь к передней камере. 

 
 

ОСТОРОЖНО 
 

Передние светодиодные светильники очень мощные (2 по 900 люменов) и при 
работе нагреваются: 

 
Во избежание повреждений при работе на воздухе запрещается включать 

светильники более, чем на 10 секунд 
 

Во избежание травмы глаз запрещается пристально смотреть на передние 
светильники продолжительное время. 

 
 

− Переместите левый джойстик и проверьте движения поворотно-наклонной головки. 
− Переместите правый джойстик и проверьте работу движителей.  
 
OBSERVER готов к работе. 
 
 

 
 

Клавиатура 
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1.5 Назначение клавишей 

1.5.1 Клавиши меню 
 

 
Клавиша используется для выбора меню настроек и выхода из этих меню. В режиме работы также 
обеспечивает доступ к меню настроек камер. 
 

 
 
Клавиши для навигации в меню. Также используются для увеличения и уменьшения значений при 
конфигурации. 

1.5.2 Клавиши команд 

1.5.2.1 Ручное управление 
 
Нижеперечисленные клавиши активны только в режиме работы. 
 

 
 
Клавиша выбора передней или задней камер. По умолчанию – передняя камера. Одновременно с 
выбором камер проводится выбор передних или задних светильников.  
 

 
 
Клавиша включения-выключения светильников. Для изменения интенсивности освещения следует 
вращать повортник левого джойстика. Есть 4 градации интенсивности. Вращение против часовой 
стрелки увеличивает интенсивность, по часовой стрелке – уменьшает. Поворотник активен, когда 
светильники включены этой кнопкой. 
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Кнопка увеличивает мощность движителей примерно на 20%. Однако, маневренность OBSERVER 
лучше, когда он в обычном режиме, к тому же, заряда аккумуляторов в этом режиме хватает дольше.  
Рекомендуется увеличивать мощность движителей, в крайнем случае, для кратковременного 
увеличения скорости. 
 
  

 
 
Левый джойстик используется для управления поворотно-наклонной головкой передней камеры. При 
отпускании джойстика головка возвращается в среднее положение. При нажатии данной кнопки 
головка фиксируется в выбранном положении и джойстик влияния на неё не оказывает. При повторном 
нажатии кнопки головка разблокируется. 
 
 

 
 
Кнопка используется, если в системе есть опция «очки», т.е. обзор. В этом случае при нажатии кнопки 
поворотно-наклонной головкой управляют с помощью акселерометров обзора. Повторное нажатие 
кнопки отключает данный режим. Одновременно управлять головкой акселерометрами и джойстиком 
не получится.  
 
 

 
 
Нажатие кнопки изменяет на правом джойстике команды вперёд-назад и налево-направо на 
противоположные. Используется при движении назад и наблюдении через заднюю камеру.  
 
 

 
 
Скрывает наложенные на изображение текстовые данные. При повторном нажатии данные снова 
выводятся на экран. 
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1.5.2.2 Автоматическое управление 
 

Повторное нажатие кнопок отключает автоматические режимы.  
 

 
 
Режим автоматического погружения. Аппарат погружается, пока режим не отключён. Внимание, не 
допускайте погружение аппарата глубже предельной глубины. Включение данного режима 
автоматически отключает функцию джойстика по управлению вертикальным движителем, Режим 
автоматического всплытия и Режим автоматического поддержания глубины.  
 
 

 
 
 Режим автоматического всплытия. Аппарат всплывает, пока режим не отключён. Включение данного 
режима автоматически отключает функцию джойстика по управлению вертикальным движителем, 
Режим автоматического погружения и Режим автоматического поддержания глубины.  
 
 

 
 
Режим автоматического поддержания глубины. Аппарат, регулируя работу вертикального движителя, 
поддерживает текущую глубину. Включение данного режима автоматически отключает функцию 
джойстика по управлению вертикальным движителем, Режим автоматического погружения и Режим 
автоматического поддержания глубины. 
 

 
 
Режим автоматического хода. Аппарат сохраняет в памяти последнюю полученную команду вперёд-
назад. Включение данного режима автоматически отключает функцию джойстика по управлению 
ходовыми движителями. Режим похож на режим автоматического поддержания скорости. 
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Режим автоматического поддержания курса. Аппарат, регулируя ход вправо-влево, поддерживает 
текущий курс. Включение данного режима автоматически отключает функцию джойстика по 
управлению курсом. 
 
 

1.5.3 Управление дополнительным оборудованием 
 

Кнопки активны, если на аппарат установлено соответствующее оборудование.  
 
 
 

 
 
Режим подводных переговоров. Если на аппарате установлен акустический преобразователь (часть 
опционной системы акустического позиционирования), кнопка используется для ведения подводных 
переговоров. Для активации нажмите кнопку один раз. Затем нажмите ещё раз и говорите. Чтобы 
услышать ответ, отпустите кнопку. Включение данного режима автоматически отключает режим 
дополнительного оборудования и режим акустического позиционирования. 
 
 

 
 
Режим дополнительного оборудования. Позволяет соединить соответствующий разъём аппарата с 
дополнительным оборудованием, например с гидролокатором. Для соединения используется одна 
витая пара. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю. Включение данного 
режима автоматически отключает режим подводных переговоров. 
 

 
 
Режим акустического позиционирования. При нажатии кнопки проходит инициализация системы 
акустического позиционирования, после чего она автоматически запускается. Включение данного 
режима автоматически отключает режим подводных переговоров. Данный режим может работать 
вместе с режимом дополнительного оборудования, однако работа гидролокатора создаёт помехи.  
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Кнопка включения питания (+12В) на дополнительный прибор. По умолчанию питание выключено.  
 

 
 
Клавиши используются для управления дополнительным оборудованием с электроприводом типа 
гусениц или манипулятора. Подробнее см. в соответствующих Руководствах.  
 
 
 

1.6 Интерфейс система-пользователь 
 
После включения питания на блоке управления открывается окно Приветствия с меню из двух опций. 
Одна опция (setting mode) служит для настройки системы, вторая (operational mode) – для управления 
системой а рабочем режиме.   Наведите курсор на нужную опцию и подтвердите выбор, нажав клавишу  
“SET”. 
 

 
 

  

1.6.1 Настройка системы SETTING MODE 
 
После выбора этой опции открывается окно меню настроек. 
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Наведите курсор на нужную опцию и подтвердите выбор, нажав клавишу  “SET”. При выборе 
“EXIT” открывается окно приветствия. 
 
 
Меню Time и меню Date служат для настройки внутренних часов и календаря: 
− Выберите меню; 
− Стрелками вправо-влево выберите значение, которое следует изменить (оно будет 

мигать); 
− Стрелками вверх-вниз установите требуемое значение; 
− После всех изменений для их сохранения и выхода из меню нажмите SET. Откроется окно 

меню настроек. 
 

 
  
 
 
Меню выбора текстовой информации, наложенной на видеоизображение (overlay menu):  
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Можно выбрать следующее: 
 
− Время и дату; 
− Температуру воды, глубину и курс; 
− Компас в нижней части экрана; 
− Обозначения включённых режимов автоматического управления: 

 “AH” автокурс 
 “AF” автоход 
 “AD” автоглубина 
 “A↑” автовсплытие  
  “A↓” автопогружение; 

− дополнительная информация. 
 “BM” включён режим увеличения мощности движителей 
 “AP” включён режим акустического позиционирования 
  “EL” включён режим дополнительного оборудования  
 “TW” включён режим подводных переговоров  
 ”L” с  вертикальными полосками (до четырёх) – индикатор интенсивности 

светильников. 
 
Меню компас  позволяет провести калибровку севера внутреннего компаса. Выберите меню  
“compass”, направьте аппарат на магнитный север и нажмите “SET”. Погрешность 
внутреннего компаса по определению севера +/- 3°. Поэтому если погрешность измерения 
курса меньше, чем 6°, калибровку рекомендуется не проводить.  
 
 
Меню джойстика можно использовать для изменения назначений перемещений обоих 
джойстиков. Меню интерактивное и позволяет быстро сделать такие изменения.  
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1 Регламентное техническое обслуживание 
 

Аппарат Observer требует незначительного ТО. Нужно лишь время от времени смазывать 
валы движителей, как описано ниже: 

Узел двигателя ходовых движителей разбирать запрещается. 

• Для смазки вставьте смазочный шприц в пресс-маслёнку сбоку обтекателя 
движителя 

 

     
Смазка вала ходового движителя 

• Вводите смазку, пока она не выступит из пресс-маслёнки 

 

• Удалите избыток смазки пальцем или мягкой бумагой 

 
 

Вертикальные движители: 

• Поднимайте обтекатель двигателя, осторожно поднимая гребной винт, пока не 
покажется пресс-маслёнка (при этом сместятся уплотнительные кольца кожуха 
двигателя) 

 

     

Смазочный 
шприц 
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• Вставьте шприц в пресс-маслёнку и вводите смазку, пока она не выступит из 
пресс-маслёнки  

• Смажьте той же смазкой уплотнительные кольца и пальцем удалите избыток 
смазки 

• Вставьте двигатель вниз по месту 

 

2.2 Проведение простого ремонта 
 

Комплект ЗИП позволяет провести следующие виды простого ремонта: 

2.2.1 Замена гребного винта 
 

Повреждённый гребной винт ухудшает эксплуатационные характеристики аппарата и 
подлежит замене.  

Зафиксируйте вал ключом №7 за гайку сразу за гребным винтом и отверните гребной винт, 
вращая его против часовой стрелки. 

Наверните новый гребной винт из комплекта ЗИП, также удерживая гайку ключом. 

 

Во избежание повреждения аппарата и снижения его эксплуатационных качеств 
устанавливать гребные винты не от производителя аппарата запрещается. 

2.2.2 Замена электродвигателя 
 

Осторожно потянув за гребной винт, выньте сборку электродвигателя из кожуха. В сборку 
входит редуктор и два припаянных кабеля. Отпаяйте их и снимите гребной винт, как описано 
выше.  

 
Припаяйте кабели к новой сборке. Смажьте два уплотнительных кольца, удалите избыток 
смазки и вставьте сборку электродвигателя в кожух по месту. 
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Для проведения других видов ремонта обращайтесь к представителям 

производителя. 
 

 

3. ПОСЛЕЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ТО И ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

После подъёма на борт тщательно промойте аппарат пресной водой и насухо вытрите мягкой 
тканью. 

Отсоедините кабель трос,  тщательно промойте его пресной водой и насухо вытрите мягкой 
тканью, а лучше дайте высохнуть на воздухе. 

 

Во избежание коррозии и короткого замыкания контакты разъёма на кабель 
тросе и аппарате должны быть абсолютно сухие. При необходимости 

используйте аэрозольный осушитель из комплекта поставки. 
 
Запрещается помещать в транспортировочный кейс влажные или грязные узлы 
системы. 
 

При необходимости протрите внутренние поверхности блока управления сухой мягкой 
тканью. Использовать для очистки клавиатуры и экрана воду или растворители 
запрещается.  

Только после тщательного закрытия блока управления его внешние поверхности можно 
вымыть водой с мылом.  

Обязательно мойте изолирующий трансформатор. При необходимости используйте пресную 
воду с мылом. 

 

Уложите оборудование в транспортировочный кейс, как описано выше, особенно если 
используется кабель трос длиной 200м, т.к. место в кейсе точно рассчитано. 

 

1: Поставьте блок управления так, чтобы разъём кабель троса был обращён внутрь кейса – 
табличка на корпусе блока управления должна быть направлена на вас. 
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2: Поставьте аппарат задней стороной влево так, чтобы аккумуляторные отсеки вошли в свои 
гнёзда в пенопласте. Для фиксации аппарата по месту вставьте слева пенопластовую 
прокладку. 

 
 3: Смотайте кабели трансформатора наверху его корпуса и поставьте трансформатор рядом 
с блоком управления. 

 
 

 

4: Вручную разделите кабель трос на две бухты. Одну уложите сверху аппарата вокруг его 
ручки. 
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5: Вторую бухту уложите на заднюю часть аппарата так, чтобы поплавки заняли пустое место 
справа.  

 
 

Уложенное таким образом оборудование будет во время транспортировки фиксироваться от 
перемещения внутри кейса пенопластом его крышки. Система готова к транспортировке. 


