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ВНИМАНИЕ 

 
Перед началом эксплуатации тщательно изучите данное Руководство и следуйте его 
требованиям и указаниям. Во избежание травматизма, повреждения оборудования и 
аннулирования гарантии использовать систему не по назначению запрещается. 
Руководство всегда следует иметь под рукой. 
 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМАТИЗМА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОМЕЩАТЬ ПАЛЬЦЫ И ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ В ДВИЖИТЕЛИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИЖИТЕЛЕЙ НА ВОЗДУХЕ НЕ БОЛЕЕ 20 СЕКУНД 
 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Электрические установки 
 
1. Перед использованием следует проверить исправность оборудования и 
принадлежностей. Должны быть предусмотрены соответствующие устройства 
безопасности. В главном распределительном щите должен быть  установлен автомат 
защиты цепи. Рекомендуется устанавливать дифференциальный автомат защитного 
отключения. Особенно это важно, если не установлен автомат защиты цепи. Работы с 
электрическими установками должен проводить квалифицированный электрик.  
2. Проверка электрических установок и принадлежностей должна проводиться 
квалифицированными специалистами не реже одного раза в год. 
 3. Собственник электрических установок несёт ответственность за их безопасность и 
безопасность работников. 
4. Перед включением сетевого напряжения проверьте сопротивление изоляции кабелей и 
самих установок. 
5. Регулярно проверяйте кабели и разъёмы на отсутствие износа и повреждений. 
6. Проверьте правильность питающего напряжения, правильность соединений и наличие 
соответствующих предохранителей. 
7. Заземление должно быть осуществлено с помощью трехштырьковой вилки. Заземление 
другим способом должен осуществить квалифицированный электрик. 
8. Запрещается тянуть силовые кабели и переносить оборудование за эти кабели. 
9. Запрещается тянуть вилку из розетки за кабель. 
10. Запрещается использовать повреждённые кабели и разъёмы. 
11. Удлинители силовых кабелей на бобинах перед использованием должны быть 
полностью размотаны. Силовые разъёмы на бобинах должны быть рассчитаны не менее, 
чем на 5А. Общая нагрузка не должна превышать расчётную.  
12. Если оборудование не используется, отключите и отсоедините питание. 
 

ВНИМАНИЕ 
 

МАРКИРОВКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ВИЛКИ И 
РОЗЕТКИ 
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E = Земля (проводник обычно зелёного или жёлтого цвета) 
N = Ноль (проводник обычно синего цвета) 
L = Фаза (проводник обычно коричневого цвета) 
 
Цвет проводников в различных странах различный. 
 
Общие указания 
 
1. При работе с данной системой соблюдайте требования нормативных документов по 
охране труда и здоровья. 
2. Проведите оценку рисков эксплуатации и места проведения работ. 
3. Обеспечьте для персонала безопасный вход и выход с места работ. 
4. Перед погружением составьте план работы и требуемую длину кабель троса. 
5. Место работы должно быть безопасным и удобным. 
6. Во избежание травматизма глаз от твёрдых частиц и воды из движителей при работе 
или проверке аппарата на воздухе и мелководье работать без защитных очков 
запрещается. 
7. При работе с аппаратом под напряжением движители могут случайно запуститься, 
берегите руки. 
8. Работа около воды без спасательных жилетов и подручных средств спасения запрещена. 
9. Работа на высоте без привязных ремней безопасности запрещена. 
10. Надевайте рабочую одежду, соответствующую погоде. 
11.Во избежание повреждения кабелей, проложенных по земле или палубе, 
прокладывайте их в каналах или ограждайте. 
12. Содержите оборудование в надлежащем порядке, для ремонта обращайтесь к 
представителям изготовителя. 
13. Эксплуатация оборудования вблизи легко воспламеняющихся материалов запрещена. 
14. Погружать в воду надводное оборудование запрещается. Разрешено погружать только 
кабель трос и подводный аппарат. 
 
1.0 Введение 
 
Данное Руководство описывает только систему AC-ROV Model SP50. Общее Руководство 
после введения логина и пароля можно скачать на сайте www.ac-cess.com. После 
получения оборудования проверьте его комплектность и заводские номера по Ведомости 
поставки. 
При возникновении любых вопросов обращайтесь к представителям изготовителя. При 
любых запросах указывайте заводской номер изделия. 
 
Изделие  Заводской номер  Опции  
   
Подводный аппарат 4623-1  Кабель трос 40m x 9.3mm 
Блок управления 4623-2  Кабель трос 80m x 9.3mm 
Лебёдка кабель троса 4623-3  Глубиномер 
Монитор  4623-4  Манипулятор  
Пространственная 
мышь 4623-5   
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2.0 Предупреждение о гарантии 
 

ВНИМАНИЕ 
 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРОНИКНОВЕНИЕМ ВОДЫ ВНУТРЬ 
УЗЛОВ СИСТЕМЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ 

При возникновении любых неполадок и неисправностей считайте в первую очередь, 
что они возникли из-за попадания воды внутрь узлов системы и принимайте 

соответствующие меры, описанные в Разделах 7.0, 8.3 и 8.13 
 
3.0 Комплект поставки 
 

 
Подводный аппарат Кабель трос на лебёдке Блок управления 
 

 
Универсальная пространственная 
мышь 

Кейс Монитор 

 

 
Штатив монитора Кабель питания 

 
Набор инструментов 
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Балластина Глубиномер (опция) 

 
Токосъёмник (опция) 

 

 
Манипулятор (в отдельном кейсе, опция)

 
Камера заднего вида (опция) 

 
4.0 Распаковка и упаковка узлов системы 
 
Проводите распаковку и упаковку системы, как показано на фото ниже. Проверьте 
комплектность в соответствии с Разделом 3.0. На кейсе поместите маркировку 
«Видеооборудование. Обращаться с осторожностью!». Вес брутто около 18кг.  
 

 
 
ВНИМАНИЕ 
Перед упаковкой и хранением насухо протрите все узы системы в закрытом 
помещении. 
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ВНИМАНИЕ 
После работы в солёной или грязной воде дайте подводному аппарату поработать в 
ёмкости с чистой пресной водой в течение 30-ти минут. 
 
5.0 Технические характеристики 
 
 

Размер 203мм x 152мм x 146мм  
Вес  3кг  
Глубина погружения 75м 
Камера  Цветная CCD 520 линий x 0.1 люкс  
Движители  6 штук  
Светильники 4 штуки, светодиодные 
Ручное управление 5-ти осевая пространственная мышь  
Монитор  5.6” цветной TFT LCD  
Наложенный видео текст  Дата, время, эксплуатационные данные 
Кабель трос с лебёдкой Опционно до 80 метров, лебёдка с ручкой  
Подсоединение кабель 
троса 

Сверху, сбоку или снизу 

Питание  100-240В, 50/60Гц, 300Вт 
Блок управления Обаботка входных и выходных сигналов 
Набор инструментов Стандартный 
Глубиномер  100м - Опция  
Токосъёмник 18-ти контактный - Опция 
Манипулятор  Две степени свободы - Опция 
Камера заднего вида B&W 420 линий x 0.05 люкс – Опция 
 
5.1 Соединение узлов системы 
 

 
 

- Блок управления 
 - Разъём питания 
- Разъём мыши 
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- Видеовыход 1 
- Видеовыход 2 

- Разъём кабель троса 
- Разъём манипулятора 

- 9-ти штырьковая вилка 
- 9-ти штырьковая розетка 

- Коаксиальный разъём 

- Управление манипулятором 

- Дополнительный монитор или устройство видеозаписи 

- Основной монитор 
- Мышь 

- Источник питания 100-240В, 50/60Гц, 300Вт 
 
Исполнение в  соответствии со Стандартом BS EN 60529:1992 
Система соединена = IP65 (требуется вилка кабеля питания соответствующей марки). 
Система не соединена = IP65 (на разъём питания и разъёмы блока управления должны 
быть установлены защитные колпачки). 
Мышь = IP54  
 
Полезная нагрузка и балласт 
• Аппарат поставляется с балластом, который можно подобрать, чтобы обеспечить  
нулевую плавучесть в морской и пресной воде. 
• Аппарат поставляется балластированным и дифферентованным для работы в пресной 
воде. 
• Максимальная полезная нагрузка 200г. 
 
5.2 Общее описание 
 
Аппарат разработан в качестве портативного средства проведения подводных 
обследовательских работ. Глубина погружения 75 метров, шесть движителей, аппарат 
может входить в трубу диаметром 190мм. 
 
Глубина 75 метров выбрана из соображения того, чтобы аппарат мог сопровождаться 
аквалангистами, глубина погружения которых ограничена пятидесятью метрами и в 
основном никогда не превышает 75 метров. 
6 движителей обеспечивают хорошую маневренность такую же, как у ТНПА рабочего 
класса. 
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Диаметр подводных трубопроводов обычно составляет не менее 200мм, поэтому аппарат 
может свободно в них входить, т.к. его габаритные размеры 203мм x 152мм x 146мм. Вес 
3кг на воздухе. 
 
5.3 Видеокамера 
 
Используется миниатюрная высокочувствительная видеокамера CCD 520ТВЛ, 0,1люкс. 
PAL или NTSC (PAL стандартная). Фиксированный фокус, широкоугольный объектив с 
полем зрения по диагонали 60º, оптическое окно акриловое. 
 
5.4 Движители 
 
Четыре ходовых движителя расположены под углом 45º и обеспечивают равный упор в 
любом горизонтальном направлении, а т.к. в горизонтальной плоскости аппарат почти 
квадратный, равный упор означает и равную скорость при движении вперёд, назад и в 
бок. Два вертикальных движителя обеспечивают движение по вертикали и крен. 
 
5.5 Светильники 
 
В стандартной комплектации аппарат снабжён четырьмя светильниками из светодиодных 
сборок. Соединение байонетное, оптические окна акриловые. Яркость верхней и нижней 
пары светильников контролируется не зависимо с блока управления. Сзади аппарата 
имеются разъёмы для подключения опционного светильника, камеры заднего вида, 
глубиномера и для проведения проверок работы аппарата. 
 
5.6 Управление аппаратом с помощью пространственной мыши 
 
Всё управление и настройка аппарата проводятся с помощью пространственной мыши. 
Подробнее см. разделы 6.4 и 5.7. 
 
Исполнение надводного оборудования IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг. Если 
оборудование эксплуатируется в тяжёлых условиях, следует предусмотреть 
дополнительные средства защиты от воды и загрязнений типа кожухов и чехлов. 
 
5.7 Монитор со штативом 
 
5.6” дюйма  TFT LCD, разрешение 960 х 234, размер точки 0,118мм х 0,362мм, яркость 
300кд/м³, угол обзора по горизонтали ±45º, 10º сверху и 30º снизу.  
Корпус монитора из поликарбоната (исполнение IP65) с акриловым окном. Монитор 
соединяется с разъёмом VID 1 (9-ти штырьковый, D типа) блока управления.  
 
Угловой штатив с монитором можно закрепить на любой ровной поверхности, используя 
амортизатор от вибраций или двумя винтами на блоке управления.  
 
ВНИМАНИЕ 
Монитор выполнен в ударопрочном корпусе, но как и любая ЖК техника имеет 
ограниченный предел по ударным нагрузкам. Во избежание повреждений убедитесь в 
надёжности амортизатора. 
 
5.8 Наложенный видеотекст 
Драйвер наложения установлен в блоке управления. Через разъёмы VID 1 и VID 2 
выводится одинаковый видеотекст. 
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5.8 Видеотекст 
 
При запуске системы: 
 
Дата и время 
Состояние движителей 
Длина кабель троса в метрах 
Состояние камеры 1 
Состояние камеры 2 
Видео: Pal или NTSC 
Состояние глубиномера 
Версия ПО V2. 11 
Опции пускового меню: 
1. Normal Operations – Режим эксплуатации 
2. Set Cable Length – Установка длины кабель троса 
3. Clock Set – Установка часов 
4. Camera On / Off – Камера вкл-выкл 
5. Depth Sensor Zero – Ноль глубиномера 
6. Motor test screen – Окно проверки электродвигателей 
 
Данный видеотекст выводится при включении питания. Чтобы повторить запуск, 
отключите питание, подождите 5 секунд и включите питание снова. 
 
В режиме эксплуатации 
 
Дата и время 
Настройка мощности движителей = 1,2 или 3 
Глубина в метрах 
 
Данный видеотекст выводится при выборе опции 1 в пусковом меню. 
 
В режиме проверки состояния 
 
Дата и время 
Настройка мощности движителей = 1,2 или 3 
Глубина в метрах 
Настройка яркости верхних светильников L1 = 1-10 
Настройка яркости нижних светильников L1 = 1-10 
Температура в ºС 
H = %RH Влажность = %относительная влажность 
 
Для вывода данного видеотекста нажмите 1 и, удерживая её, для выбора Status Screen в 
Режиме эксплуатации, нажмите 4. 
 
 
 
 
 
Описание видеотекста и опций меню 
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Режим  Видеотекст Примечания 

Все режимы Дата и время  Для установки выберите опцию меню 3. См.  замечания А. 
При запуске 
системы 

Thruster Status = OK или Failed  
Состояние движителей 

OK показывает исправность каждого движителя. Если failed, возможно повреждение разъёмов. 

При запуске 
системы 

Cable Length = #m  
Длина кабель троса в метрах 

Если индицируемая длина кабель троса между аппаратом и блоком управления не равна 5 метров. Выберите опцию меню 4. См. замечания В и С.. 

При запуске 
системы 

Температура в ºС 
H = %RH 
 Влажность = %относительная 
влажность 
Датчики установлены внутри аппарата 

Данная информация описывает состояние в узлах аппарата. Сначала выводится информация о температуре и влажности  на момент 
запуска системы. В процессе работы периодически проверяйте значения этих величин через  Status Screen (1 + 4). Влажность с 
повышением температуры должна уменьшаться и наоборот. См.  замечания D & E  

При запуске 
системы 

Camera # = OK или NA  
Камера Указывает на наличие видеокамер - передней (Camera 1) и опционной задней (Camera 2)  

 Video = PAL или NTSC  
Видео Указывает стандарт видео 

 Depth Sensor = OK или NA  
Глубиномер Указывает на наличие опционного глубиномера 

 Software version V2.11 ; 16  
Версия ПО Версия ПО в блоке управления и в подводном аппарате 

 Опции меню. Номера соответствуют 
номерам кнопок на мыши, которые 
сопровождаются указаниями на экране 

1 – Normal Operations – Рабочий режим. Выбирайте только после проверки всех настроек. Если требуется вернуться к пусковому меню, 
выключите питание, подождите 5 секунд и включите питание снова. 2 – Set Cable Length – Длина кабель троса. Установите значение 
“Cable Length” примерно на 5 метров больше реального значения. См. замечания B. 3 – Clock Set – Установка часов. 4 – Camera On / Off – 
Включение-выключение камер. 5 – Depth Sensor Zero – Установка ноля глубиномера. См. замечания F. 6 – Motor Test Screen – Окно 
проверки электродвигателей. Проводите проверку в воде См. замечания G  
 

В Рабочем режиме Date and time  
Power Setting = 1, 2 или 3  
WATER INGRESS  
Дата и время 
Настройка мощности = 1,2 или 3 
ПРОНИКАНИЕ ВОДЫ 

Дата и время на экран Рабочего режима выводятся всегда. Цифры 1,2 и 3 в верхнем правом углу экрана соответствуют настройкам мощности 
соответственно низкая, средняя, максимальная. Если на экране мигает сообщение “WATER INGRESS”, остановите работу и установите причины. 
См. замечания D  

В режиме 
проверки 
состояния 

Настройка яркости верхних 
светильников L1 = 1-10 
Настройка яркости нижних 
светильников L1 = 1-10 
 

Яркость регулируется ступенчато от 1 до 10. См. замечания H  
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ЗАМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦЕ ВЫШЕ 
 
A. Дата, время и другие программные настройки сохраняются в памяти и при отключении 
питания. Если они не сохраняются, замените резервный аккумулятор. 
B. Если реальная длина кабель троса меньше значения Cable Length (#m) в пусковом окне, 
система в процессе работы может быть повреждена. Если длина больше, система может 
работать. 
C. Во всех случаях длина Length это физическая длина кабель троса от аппарата до блока 
управления, а не расстояние по прямой между ними.  
D. Если температура больше, чем 50ºC, работу необходимо сразу же остановить и дать 
аппарату остыть. 
E. Если влажность больше, чем 55% или есть сообщение “WATER INGRESS”, работу 
необходимо сразу же остановить и поднять аппарат на поверхность. 
F. Установите нулевое значение, когда аппарат на поверхности. 
G. Открывается окно проверки движителей. Подробнее см. Раздел 8.2 
H. Светильники полностью отключены, когда выключено питание системы. Яркость 
светильников значительная и во избежание повреждения глаз пристально смотреть на 
светильники, когда настройка яркости 2 или 1, запрещается. 
 
5.9 Кабель трос и лебёдка 
 
Кабель трос и лебёдка могут в стандартной комплектации быть следующие: 
 
80м x 6.3мм диаметр – 27 г/м отрицательная плавучесть в морской воде и 28 г/м 
отрицательная плавучесть в пресной воде 
40м x 9.3мм диаметр – 4 г/м отрицательная плавучесть в морской воде и 6 г/м 
отрицательная плавучесть в пресной воде 
56м x из двух частей – 28м x 9.3мм часть ближе к аппарату и 28м x 6.3мм часть ближе к 
поверхности 
 
• Максимальная длина кабель троса 120 метров, что обусловлено значительным падением 
напряжения, если длина больше 
• Кабель трос водонепроницаем, когда с обоих концов подсоединён к разъёмам или на 
него надеты защитные колпачки 
• Кабель трос имеет оболочку, которая компенсирует его вес в морской воде. Оболочку 
можно удалить, но снова надеть нельзя 
• Пользователь в зависимости от задач должен самостоятельно установить 
дополнительные плавучести или балласт 
• Стандартная ручная лебёдка типа  SP50 более, чем 80, 40 или 56 метров кабель троса 
вместить не может 
• Токосъёмник, кривошипная ручка и до 2 метров кабель троса укладываются внутрь 
лебёдки при упаковке в кейс 
• Ручка расположена сбоку и на лебёдке можно работать, когда она находится в кейсе 
• Тормозное трение барабана лебёдки можно изменить центральным регулировочным 
винтом 
 
ВНИМАНИЕ 
Желтая внешняя оболочка служит только для регулировки плавучести и её 
повреждения не влияют на целостность кабель троса. Оранжевая внутренняя 
оболочка защищает кабель трос от воды и её повреждения критичны для работы 
кабель троса и могут вызвать проникание воды внутрь узлов подводного аппарата.  
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ВНИМАНИЕ 
Перед соединением разъёмов проверьте их на предмет загрязнений и повреждений. 
Используйте силиконовую смазку, как это требуется. При соединении разъёмов не 
прилагайте излишние усилия. При затягивании накидной гайки использовать 
инструменты запрещается.  
 
 
5.10 Соединение кабель троса с подводным аппаратом 
 
• Обычно аппарат поставляется с кабель тросом, подсоединённым сзади сверху или снизу. 
Это удобно при проведении работ, когда движение аппарата в основном в горизонтальной 
плоскости. 
• Для удобства и надёжности используется сальниковое соединение. 
• При проведении соединений см. чертёж t DR2756/24M 
 
ВНИМАНИЕ 
Пользователь может установить собственное соединение, но это может привести к 
повреждению кабель троса и аннулированию гарантии. 
 
Подсоединение кабель троса сверху или снизу подводного аппарата 
 
При использовании аппарата, когда его движение в основном по вертикали вниз и 
минимальное в горизонтальной плоскости, кабель трос можно подсоединить сверху через 
сальник в блоке плавучести. Например, при обследовании вертикальных или 
крутонаклонных трубчатых конструкций. 
 
Для такого соединения следует открыть аппарат и отсоединить жилы кабель троса внутри 
него. Затем  переставить сальниковое соединение на верхний блок плавучести 
подсоединить жилы кабель троса внутри аппарата. На место сальникового соединения 
установить защитный колпачок с блока плавучести. См. чертежи в Разделе 8.14. 
 
Если требуется подсоединить кабель трос снизу аппарата. Следует поменять местами 
верхний и нижний блок плавучести и провести соответствующее отсоединение и 
повторное соединение жил кабель троса внутри аппарата. Такое нижнее соединение 
кабель троса не всегда возможно, и зависит от опций, установленных на аппарат. Смена 
блоков плавучести влияет на балластировку и дифферентовку аппарата и их следует 
провести снова. 
 
Рекомендуется для проведения таких изменений обратиться к представителям 
изготовителя. 
 
5.11 Подсоединение электропитания 
 
• Питание системы может быть от различных источников переменного тока, а также по 
заказу от источника постоянного тока на 24-36В 
 
Для переменного тока: 100 – 240В, 50 / 60Гц, 4 – 2А предохранитель, 300Вт максимум 
 
• В блоке управления установлена автоматическая защита по питанию на процессоре, 
которая обеспечивает надлежащее питание электронных и электрических схем системы 
• Эта автоматическая защита обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки по 
току и перенапряжению, а также тепловую защиту 
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• Питание может быть от сети, генератора и аккумуляторов с инвертором 
• Стандартная поставка включает трёх штырьковую квадратную вилку на 13А с 
предохранителем на 5А по стандартам Великобритании.  Пользователь может установить 
свою вилку 
• При проведении работ внутри узлов системы всегда отключайте вилку 
 

ВНИМАНИЕ 
 

МАРКИРОВКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ВИЛКИ И 
РОЗЕТКИ 

 

 
E = Земля (проводник обычно зелёного или жёлтого цвета) 
N = Ноль (проводник обычно синего цвета) 
L = Фаза (проводник обычно коричневого цвета) 
 
Цвет проводников в различных странах различный. 
 
5.12 Блок управления 
 
Соединения блоку управления описано в Разделе 5.1. 
 
Входы и выходы блока управления следующие: 
 
  Описание 
Входы PWR Питание – 3 штырька. См. Раздел 5.11 
 SPM Мышь – 9 штырьков, D типа. См. Раздел 5.6 
 TL Яркость верхних светильников, поворотная ручка 
 BL Яркость нижних светильников, поворотная ручка 
Выходы VID 1 Сигнал монитора и питание, 9 штырьков, D типа 
 VID 2 Выход на дополнительный монитор или записывающее устройство, 

коаксиальный 
 SER Управление манипулятором, 15 штырьков, D типа 
 AC-

ROV 
Разъём кабель троса, розетка с несколькими штырьками 

 
Монтаж 
 
• Два отверстия M8 x 1.25мм можно использовать для крепления углового штатива 
монитора или для крепления самого блока управления 
• Рекомендуется кабели провести горизонтально или снизу ввер 
• Блок управления имеет резиновые ножки и его можно установить на столе или в стойке 
так, чтобы кабели не опирались на углы этих подставок 
• Если рабочее пространство ограничено, мышь можно установить на верхней 
поверхности блока 
 
Покрывать блок, устанавливать на нём оборудование и подвергать действию прямого 
солнечного света запрещается. 
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ВНИМАНИЕ 
Перед тем, как открыть блок управления отключите питание. Работать с открытым 
блоком управления запрещается. 
 
5.13 Набор инструментов 
 
Описание Характеристика 
Гаечные ключи 3, 2.5, 2, 1.5, 1.3, 0.9, 0.7мм 
Отвёртки 3мм, 1.8мм, 1.2мм, №1, №.0 
Съёмник Специальный  
Съёмник оптических окон светильников Специальный  
 
5.14 Глубиномер (Опция) 
 
Глубина от 0 до 100 метров в морской воде. Прибор может входить в комплект поставки 
или его можно установить отдельно. Его можно подсоединить к любому из разъёмов 
задних светильников на верхнем или заднем блоке плавучести. Однако рекомендуется 
соединить сзади внизу по правому борту. Это не нарушит балластировку аппарата. Для 
установки, проверки глубиномера и изменения балластировки рекомендуется обратиться 
к представителю изготовителя. 
 
5.15 Токосъёмник (Опция) 
 
Позволяет изменять длину кабель троса между аппаратом и лебёдкой, не отключая 
питание. Прибор может входить в комплект поставки или его можно установить отдельно.  
Для первоначальной установки рекомендуется обратиться к представителю изготовителя. 
После чего его можно легко снять и снова установить самостоятельно. 
 
• 18-ти контактный, исполнение IP65 
• Снабжён кабелем длиной 1 метр для соединения с блоком управления 
 
Устанавливается в стандартной лебёдке. Разъём кабель троса подсоединяется к 
вращающейся части токосъёмника, стационарная часть токосъёмника снабжена разъёмом 
для кабеля соединения с блоком управления. 
 
5.16 Манипулятор (Опция) 
 
Используется для удержания аппарата и для сбора и перемещения объектов. Манипулятор 
может входить в комплект поставки или его можно установить отдельно.  Для 
первоначальной установки рекомендуется обратиться к представителю изготовителя. 
После чего его можно легко снять и снова установить самостоятельно. 
 
• Две степени свободы: схват открыт-закрыт + непрерывное вращение схвата 
• Джойстик с четырьмя степенями свободы: схват открыт-закрыт, вращение по часовой 
стрелке и против часовой стрелки 
 
Сборка манипулятора устанавливается в собственный блок плавучести со светильниками. 
Это исключает необходимость дополнительных подводных кабелей и разъёмов, облегчает 
установку и снятие манипулятора, практически не ухудшает гидродинамические 
характеристики подводного аппарата. Джойстик подключается к разъёму SER блока 
управления. 
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5.17 Видеокамера заднего вида (Опция) 
 
Эта опция включает в себя задний светильник и может входить в комплект поставки или 
её можно установить отдельно. Её можно подсоединить к любому из разъёмов задних 
светильников на верхнем или заднем блоке плавучести. Однако рекомендуется соединить 
сзади внизу по правому борту. Это не нарушит балластировку аппарата. Для установки, 
проверки камеры и изменения балластировки рекомендуется обратиться к представителю 
изготовителя. 
 
• Черно-белая видеокамера с кронштейном 
• Светильник из 6-ти светодиодов с кронштейном 
 
5.18 Комбинации опций 
 
В таблице ниже показано какие опции могут быть установлены на подводный аппарат 
одновременно: 
 
 
Любая из 
опций 
кабель 
троса, 

указанная 
в Разделе 

5.9 

Глубиномер  Токосъёмник

Манипулятор

Камера 
заднего 
вида 

Возможность 
установки 

X  X     Да 
X   X    Да 
X    X   Нет
X     X  Да 
X  X  X    Да 
X  X   X   Нет
X  X    X  Да 
X   X  X   Нет
X   X   X  Да 
X    X  X  Нет
X  X  X  X   Нет
X  X  X   X  Да 
X  X   X  X  Нет
X   X  X  X  Нет
X  X  X  X  X  Нет

 
Вид подводного аппарата сзади 
 
Камера заднего вида  Светильник
  

Запасной разъём  Глубиномер
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• Если длина кабель троса больше указанной в Разделе 5.9, для хранения системы 
требуется другой кейс. Для заказа кейса и лебёдки большей вместимости обращайтесь к 
изготовителю 
• Любое оборудование можно снять с одного аппарата и установить на другой. За 
справками обращайтесь к изготовителю 
• Установка любого оборудования, инструментов и деталей без утверждения 
изготовителем приведёт к аннулированию гарантии. 
 
6.0 Запуск системы 
 
Для ознакомления с работой системы поместите аппарат в прозрачную чистую воду, 
можно в плавательный бассейн или шлюпочную гавань. Обеспечьте удобное рабочее 
место пилоту. 
 
6.1 Подготовка 
 
Проверьте источник питания, его напряжение и безопасность. Проверьте правильность 
разъёмов и соединений. 
 
Проверьте правильность балластировки и дифферентовки подводного аппарата. Для этой 
проверки подключать питание не требуется. Просто спустите аппарат на воду, чуть 
встряхните, чтобы вышел воздух, и наблюдайте за поведением аппарата в воде. 
Балластировка и дифферентовка описаны в Разделе 5.11. 
 
6.2 Кабельные соединения 
 
Стравите с лебёдки достаточное количество кабель троса. Установите штатив монитора, 
куда требуется (на подставку или блок управления).  Присоедините к штативу монитор. 
Подсоедините монитор, мышь и кабель трос к блоку управления. Дважды проверьте 
безопасность источника питания и подсоедините его. 
 
6.3 Запуск системы 
 
Включите питание. Для определения, какие опции установлены, система после включения 
питания проведёт самопроверку. На экране появятся опции меню. Выберите нужную. 
Если требуется систему перезапустить, выключите питание, подождите 5 секунд и снова 
включите. 
 
Описание опций дано в Разделе 5.8. 
 
После включения питания открывается Пусковое окно системы. Проверьте значения 
температуры и влажности. Дважды проверьте все настройки и для перехода в Рабочий 
режим нажмите 1, откроется соответствующее окно NORMAL SCREEN. Система готова к 
работе. Для проверки в процессе работы значений температуры, влажности в отсеках 
аппарата и тока потребления электродвигателей, удерживая кнопку 1, нажмите кнопку 4, 
откроется окно STATUS SCREEN.  
 
6.4 Эксплуатация 
 
Спустите аппарат на воду, стравите некоторое количество кабель троса. Зажмите 
джойстик мыши большим и указательным пальцами. При нажатии на кнопку со 
звёздочкой аппарат будет двигаться вперёд. При перемещении джойстика аппарат будет 
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повторять его движения, т.е. двигаться вперёд, вращаться, погружаться при нажатии 
ручки, всплывать при подъёме ручки, кренится при наклоне ручки и т.д. Попробуйте 
найти объект под водой, используя изображение от видеокамеры на мониторе. 
 
Примечание: Аппаратом проще управлять, когда он имеет нулевую плавучесть, т.е. 
на любой скорости не тонет и не всплывает, и расположен параллельно поверхности 
воды. Это можно сделать, используя кнопки 3,4 и 7,8. Однако это временное 
средство, т.к. для такой балластировки и дифферентовки используются движители, 
и для перемещения аппарата остаётся меньше их мощности. При длительной 
работе лучше всего провести балластировку и дифферентовку при помощи 
балластины, как описано в Разделе 8.4 
 
 
Кнопка  Назначение  Примечания 

1  Фиксация перемещения аппарата  Фиксируются все настройки движителей 

2  Снятие фиксации перемещения  Настройки движителей отменяются  

3  Вертикальная балластировка вверх  Последовательное изменение  

4  Вертикальная балластировка вниз  Последовательное изменение 

5  Выбор мощности движителей  Переключается мощность (1-2-3, 1-2-3, 1…)  

6  Переключение камер  Переключение от передней к задней камере 
    

7  Дифферентовка нос вверх   Последовательное изменение 

8  Дифферентовка  корма вверх  Последовательное изменение 

Звёздочка Движение вперёд  Последовательное изменение 
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Вид мыши  

 
 
Forward – Вперёд 
3D Grip – Джойстик 
Thumb & Finger – Большой и указательный палец 
 
Изготовитель - компания AC-CESS рекомендует для тренировок и основного 
технического обслуживания использовать ёмкость с водой размерами не менее 600мм 
x 600мм x 120мм. За консультацией обращайтесь к изготовителю. 
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7.0 Эксплуатация 
 
Выполнение новой задачи •  Проведите оценку рисков места проведения работ и предполагаемой задачи 

 •  Обеспечьте безопасный доступ к рабочему месту для пилота и членов команды 

 •  Определите источник питания с соответствующими приборами безопасности  

 •  Составьте план работы и определите требуемое количество кабель троса  

 •  Обеспечьте удобное безопасное место для размещения системы и рабочего места пилота 
Предпогружные проверки •  Поведите техническое обслуживание и проверку аппарата на водонепроницаемость 

 •  Проведите балластировку и дифферентовку аппарата 

 •  Стравите лебёдкой необходимое количество кабель троса (для лебёдок с токосъёмником не требуется)  

 •  Проведите кабельные соединения и включите питание 

 •  В пусковом окне проверьте исправность всех движителей 

 •  В пусковом окне проверьте соответствие данных настройкам и доступность опций 

 •  Проверьте температуру и влажность  

 •  Проверьте качество изображения, правильно разместите монитор и проверьте состояние видеозаписывающего оборудования 

 •  Проверьте работу светильников  

 •  С помощью мыши проверьте работу всех движителей – максимальное время работы на воздухе 20 секунд 
Послепогружные проверки 
Морская или загрязнённая вода  
Меньше 30-ти минут до следующего 
погружения  

• 
 • 
 • 
 •  

Проверьте температуру и влажность 
Выключите питание, подождите 5-10 секунд и включите его снова 
В пусковом окне проверьте исправность всех движителей  
 В пусковом окне проверьте соответствие данных настройкам и доступность опций   

Чистая вода  
Меньше 4-х часов до следующего 
погружения 

 
• 
 •  

 
Проверьте качество изображения и проверьте состояние видеозаписывающего оборудования  
 Для того, чтобы промыть движители, запустите аппарат на 5 минут в чистой пресной воде  

Послепогружные проверки 
Морская или загрязнённая вода  
Более 30-ти минут, но менее 8-ми часов 
до следующего погружения 

• 
 • 
 • 
 •  

Проверьте температуру и влажность   
Выключите питание, подождите 5-10 секунд и включите его снова  
В пусковом окне проверьте исправность всех движителей  
 В пусковом окне проверьте соответствие данных настройкам и доступность опций   

Чистая вода   
Более 4-х часов, но менее 24-х часов до 
следующего погружения  

• 
 • 
 •  

Проверьте качество изображения и проверьте состояние видеозаписывающего оборудования   
Для того, чтобы промыть движители, запустите аппарат на 5 минут в чистой пресной воде  
Проведите техническое обслуживание, как описано в Разделе 8.13  
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Примечания 
1. Условия места работы в каждом случае другие: пути подхода, видимость, течение, 
глубина, морская обстановка на поверхности, вид объекта, расстояние до него и т.д. Перед 
началом погружения необходимо тщательно изучить все эти параметры и составить план 
работ. Например, будет мало толка, если проводить глубоководное погружение на течении и 
не подсоединить к кабель тросу на расстоянии нескольких метров от аппарата груз. 
Аналогично бессмысленно отводить аппарат на большое расстояние, если позади него 
остаётся тяжёлый кабель трос и к нему на определённых расстояниях не прикреплены 
плавучести. 
2. Аппарат работает лучше, если он правильно балластирован и дифферентован. 
3. Аппарат будет работать в морской воде с балластом для пресной воды, но возникнут 
трудности в начале погружения. 
4. Реакция аппарата на команды управления различается и зависит от условия проведения 
работ, усилий от кабель троса и опыта пилота. 
5. В условиях хорошей видимости можно подвести аппарат прямо к объекту. В условиях 
ограниченной видимости имеет смысл сначала определить место расположения объекта и 
затем начать погружение на этом месте или использовать береговые ориентиры или буйки. 
6. Для того чтобы быстро подвести аппарат к объекту, последовательно нажимайте кнопку 
движения вперёд (Ξ ). 
7. Кнопку Flight Freeze Фиксации настройки движителей (кнопку 1), можно использовать, 
когда аппарат расположен над объектом относительно устойчиво. При нажатии кнопки 
мощность движителей не изменяется и, используя мышь, можно управлять аппаратом очень 
точно. 
8. Подводный аппарат со всех сторон практически плоский. Это означает, что при движении 
аппарата вблизи такой же ровной поверхности, он может, как бы присосаться, 
зафиксироваться на этой поверхности. Для отрыва от поверхности поверните или накрените 
аппарат. Это явление можно использовать, чтобы опустить аппарат на относительно ровную 
поверхность или перемещать его вдоль неё. Для удержания аппарата напротив такой 
поверхности используйте кнопки 3 и 4 (перемещения вверх и вниз) и немного уменьшите 
мощность движителей, чтобы аппарат мог немного перемещаться, но не давая ему отходить 
от данной поверхности. Для удержания аппарата напротив вертикальной поверхности 
используйте кнопку Flight Freeze Фиксации настройки движителей (кнопку 1).  
9. Как уже говорилось, перед погружением следует проводить всестороннее планирование 
работ. Изготовитель рекомендует за обменом опытом по управлению аппаратом заходить на 
защищённый паролем сайт изготовителя www.ac-cess.com.  
10. При проникании во внутренние отсеки аппарата небольшого количества воды аппарат 
будет продолжать работать. Однако в результате может возникнуть серьезная неисправность, 
особенно если вода морская. При подозрении на проникание воды сразу же поднимите 
аппарат на поверхность. После подъёма расположите его так, чтобы задние светильники 
были внизу. Через их оптические окна можно увидеть наличие воды. Для технического 
обслуживания поместите аппарат в сухое тёплое помещение. См. Разделы 8.3 и 8.13. 
11. Если аппарат после работы в морской воде сразу очистить нельзя, поместите его в 
пластиковый пакет и обмотайте верхнюю часть пакета вокруг кабель троса. Это предотвратит 
полное высыхание, образование кристаллов соли и облегчит последующую очистку. 
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8.0 Уход и техническое обслуживание 
 

ВНИМАНИЕ 
Перед техническим обслуживанием и ремонтом изучите Раздел 8.1. 

Инструкции, данные ниже, не являются исчерпывающими. Для дополнительной информации 
обращайтесь к представителям AC-CESS. 

 
8.1 Важная информация 
 
Резьбовые соединения и крепёж 
 
Большая часть резьбовых отверстий в пластике состоит из самого отверстия, в которое 
помещена вставка из нержавеющей стали с резьбой. Винты также из нержавеющей стали. 
При завинчивании  резьбовых соединений будьте осторожны – всегда есть риск сорвать 
резьбу. Если  в процессе этого резьба подаётся с трудом, остановитесь и определите причину. 
По большей части причиной является загрязнение. Очистите резьбу и завинтите новый винт. 
Иногда бывает полезно нанести на резьбу немного силиконовой смазки или антизадирного 
состава. В случае повреждения резьбового соединения обращайтесь для ремонта к 
представителям изготовителя. 
 
Усилие затяжки   
 
M3 верхний и нижний блоки плавучести 23сНм. М4 крепление узлов движителей к корпусу 
52сНм. Все другие крепления M4, M3 и M2 35сНм. 
 
Уплотнения 
 
Если уплотнительные кольца не имеют повреждений, их можно устанавливать повторно. Так 
же можно использовать повторно уплотнения валов, при условии, что они герметичные. Если 
на вале в области уплотнения видимые следы износа, вал следует заменить. 
 
Проверка водонепроницаемости 
 
Проверку водонепроницаемости и работоспособности подводного аппарата следует 
проводить после технического обслуживания или если снималось какое-либо уплотнение. 
Проверку проводите в пресной воде, путём прогона аппарата на предельных режимах в 
течение 5-ти минут. Затем проведите визуальный осмотр на предмет проникания воды. Воду 
будет видно в задних нижних оптических окнах светильников. Чтобы проще обнаружить 
воду поднимите аппарат носом вверх. Если заменялись уплотнения вала, после погона 
снимите узел движителя и осмотрите на предмет наличия капель воды в зубьях конической 
шестерни. Установите новые уплотнения и повторите прогон в воде. Имейте в виду, что в 
аппарате может быть очень незначительное количество воды, а сигнализация проникания 
срабатывать не будет. 
 
Смазочные материалы 
 
Перед повторным нанесением любой смазки проведите очистку с использованием 
диспергирующего аэрозоля на водной основе и высушите деталь. Для смазки печатных плат 
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внутри аппарата и защиты их от воздействия возможно проникшей воды используйте 
силиконовую консистентную смазку. Для смазки подшипников движителей используйте 
силиконовый аэрозоль. Использовать смазки на основе нефтепродуктов типа WD40 
запрещается. Также запрещается смазывать керамический вал и уплотнение. 
 
8.2 Испытательный прогон движителей в воде 
 
Выбор опции  Motor Run Test Испытательный прогон движителей (опция 6 в пусковом окне) 
позволяет проверить состояние отдельных движителей.  
 
Состояние движителей можно также быстро проверить, отключив питание и прокручивая 
гребные винты пальцами в обоих направлениях.  
 
Прогон движителей на воздухе разрешён в течение не более 20-ти секунд. 
 
• Поместите аппарат в воду, выберите опцию  Motor Run Test Испытательный прогон 
движителей (опция 6 в пусковом окне). Если ток 500мА или больше, разберите и осмотрите 
данный движитель или 
• Поместите аппарат в воду, установите полную мощность (Настройка мощности 3, для 
выхода в Пусковое окно нажмите кнопки 1 и 4). Если ток 800мА или больше, разберите и 
осмотрите данный движитель. 
 
Если ток потребления низкий (менее 250мА), испытательный прогон останавливается 
автоматически примерно через 20 секунд. Это сделано, чтобы ограничить время прогона на 
воздухе, иначе будут повреждены уплотнения. Однако если ток 250мА или больше, прогон 
будет продолжаться.  
 
Значение тока для каждого движителя зависит от состояния каждой из его частей: 
электродвигателя, зубчатой передачи, подшипников, уплотнения и т.д. Поэтому высокое 
значение тока не всегда говорит об износе уплотнения.  
 
Если ток одного из трёх ходовых движителей выше, чем у других, это просто значит, что этот 
движитель менее быстро реагирует на команды управления. Это почти так же как на реакцию 
аппарата на команды  влияет кабель трос – его масса и длина. 
 
Данное испытание также полезно при обкатке новых движителей. 
 
8.3 Проникание воды 
 
Возможной причиной любой неисправности следует в первую очередь считать попадание 
воды. О попадании воды говорит следующее:a 
 
• На мониторе мигает сообщение “WATER INGRESS” или при неизменной температуре или 
её повышении, увеличивается значение влажности 
• Затуманивание видеоизображения – обусловлено конденсацией влаги на объективе 
видеокамеры 
• Отключение видеокамер или светильников 
• Воду видно через задние окна светильников или слышно при встряхивании аппарата 
 



 24

Действия при проникании воды 
 
• Отключите питание, отсоедините аппарат от блока управления и внесите в рабочее 
помещение 
• Снимите верхний и нижний блоки плавучести – по 12 винтов в каждом блоке, торцовый 
ключ на 2,5мм 
• Слейте по возможности всю воду и осушите аэрозольным осушителем 
 

 
 

 
 
• Далее аппарат следует полностью осушить 
 
Поместите аппарат в открытом виде в тёплое сухое место. Подходят  сушильные камеры с 
температурой 20-20°C и относительной влажностью менее 25%. Желательно 
кондиционирование воздуха. 
 
• Снимите влажные оптические окна с камер и светильников 
• Снимите все светильники 
• Для того, чтобы очистить и просушить приподнимите печатные платы электроники 
• Чтобы отсоединить проводку, выньте глубиномер (если установлен) 
• Насколько возможно выньте камеру из корпуса аппарата – отсоединять проводку не 
требуется 
• Снимите 6 узлов движителей – разделять их не требуется 
• Переворачивайте и трясите блоки плавучести, чтобы удалить всю воду из проёмов для 
светильников 
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• Удалите коррозию с электрических соединений 
• Частично разберите сборку манипулятора 
 
Для убыстрения сушки можно использовать сжатый воздух низкого давления. Время сушки 
зависит от воздухообмена вокруг и внутри аппарата. 
 
Максимальное напряжение в кабель тросе 36В постоянного тока, поэтому систему после 
сушки можно безопасно соединить и включить питание. Перед проведением сушки, ни какие 
узлы с аппарата сняты и отсоединены не были, поэтому можно проверить работоспособность 
системы. Если система полностью работоспособна, температура в ней 20-30°C , а влажность 
менее 25%, можно считать, что аппарат просох и его можно собрать. Если аппарат не 
работоспособен, следует провести ремонтные работы. Перед сборкой аппарата удалите 
коррозию и смажьте печатные платы консистентной силиконовой смазкой.  
 
В течение нескольких минут проверьте работу аппарата в ёмкости с холодной водой (чем 
вода холоднее, тем лучше). Погрузите аппарат на дно ёмкости. Если через 10 минут работы 
на объективе камеры конденсат не появился, можно с уверенностью считать, что систему 
можно вернуть к эксплуатации. 
 
ВНИМАНИЕ 
 
Протечки неблагоприятно воздействуют на срок службы системы и если часто 
повторяются, это может привести к её полному выходу из строя. Причём проникание 
морской воды ведёт к более тяжёлым последствиям. Если это имеет место, аппарат 
должен быть немедленной открыт, очищен и просушен. 
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ПРОНИКАНИЕМ ВОДЫ, ГАРАНТИЙНЫМ 
СЛУЧАЕМ НЕ СЧИТАЮТСЯ 
 
8.4 Балласт 
 
В комплект поставки входят две балластины, одна для работы в морской воде, другая для 
пресной воды. Плотность морской воды в разных местах разная, поэтому может 
потребоваться дополнительная балластировка аппарата. Балластина размещается между 
нижним блоком плавучести и корпусом аппарата. 
 
Замена балластин – используйте только заводские балластины 
 
• Снимите нижний блок плавучести – 12 винтов, торцовый ключ на 2,5мм 
• Снимите старую балластину и установите новую 
• Проверив уплотнение и не зажата ли проводка, установите блок плавучести на место 
• Последовательно вручную по диагонали заверните 12 винтов. Таким же образом затяните 
винты тарированным ключом, вращая по 5 оборотов каждый. 
 
Изменение балласта – проводится при балластировке и дифферентовке при работе в 
морской воде другой плотности и при установке на аппарат дополнительного оборудования. 
 
• Спустите полностью оснащённый аппарат на воду (с имеющейся балластиной) и проверьте 
его поведение в воде. Постарайтесь снизить воздействие кабель троса. 
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• Если аппарат плавает – добавьте дополнительный груз, чтобы плавучесть стала нулевой. 
Взвесьте этот груз с точностью до одного грамма. При изготовлении новой балластины 
увеличьте её массу на массу этого груза. 
• Если аппарат тонет – привяжите один конец шпагата к тракту вертикального движителя, 
пропустите его через чашку весов (точность весов должна быть до одного грамма) и другой 
конец шпагата привяжите к тракту второго вертикального движителя. Расположите шпагат на 
чашке весов так, чтобы он ни за что не задевал. Проведите взвешивание. При изготовлении 
новой балластины уменьшите её массу на массу, определённую при взвешивании.  
 
8.5 Движители 
 
Нижеописанное применимо ко всем 6-ти движителям, когда они не работают, заклинены или 
повреждены 
 
Ходовой горизонтальный движитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвинтите 4 указанные винта торцовым ключом на 3 
мм 
  
Узел движителей расположен между блоками 
плавучести. Выньте его. 
 
 
 
 
Отметьте расположение шестерни и уплотнительного 
кольца 
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Разъедините узел движителей и выньте движитель 
 
 
 
Осмотрите движитель: 
 
Гребной винт не должен быть изогнут или сломан, 
зубья шестерни должны быть целыми, также должны 
быть целыми зубья приводной шестерни (белая) 

 
 
 
Если нужно вынуть подшипник, чтобы подцепить его 
используйте острый изогнутый инструмент.  
 
 
 
При замене подшипника его упор должен быть 
направлен к узлу, а не к движителю. 

Проверьте установку цилиндрической шестерни на 
валу. Показанное расстояние должно быть 4,0-4,1мм. 
Проверьте установку конической шестерни на валу. 
Показанное расстояние должно быть 1,2мм. 
Манжета, закреплённая на валу, определяет положение 
конической шестерни. Если расстояние в 1,2мм 
установить не представляется возможным, может быть 
необходима замена вала.  

 
 
Осмотр и техническое обслуживание вала 
 
На вале в области уплотнения не должно быть никаких повреждений. Если эти повреждения 
устранить нельзя, замените вал. Единственный способ проверки состояния уплотнения – 
прогонка под давлением. Если вода не пропускается, уплотнение исправно. 
 
Вертикальный движитель 
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Отвинтите 4 указанные винта торцовым ключом на 3 
мм 
  
Каждый из узлов движителей состоит из двух частей 
на штифтах. Чтобы разделить половины, отверните 2 
вертикальных винта и 4 горизонтальных. Затем с 
равномерным усилием разделите половины. 

 
Проверьте вращение обоих подшипников. Если оно не 
свободное, смажьте силиконовой смазкой в аэрозоле. 
Использовать смазки на основе нефтепродуктов типа 
WD40 запрещается. После смазки вращайте 
подшипник пальцами, до свободного вращения. 

 
Для проверки уплотнения вращайте вал. Должно 
ощущаться равномерное сопротивление.  
 
 
 
 
 
Проверьте состояние конической шестерни и захвата 
на валу. 
 
 
Проверьте состояние керамического вала. 
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Любые повреждённые детали подлежат замене. Для 
замены вала, его уплотнения и регулировки 
цилиндрической шестерни обращайтесь к 
представителю изготовителя. 
 

 
 
Осмотр и техническое обслуживание вала 
 
На вале в области уплотнения не должно быть никаких неустранимых повреждений. Если эти 
повреждения устранить нельзя, замените вал. Единственный способ проверки состояния 
уплотнения – прогонка под давлением. Если вода не пропускается, уплотнение исправно. 
 
Работу узлов движителей можно проверить, поменяв их местами. Узлы вертикальных 
движителей полностью взаимозаменяемы. Узлы ходовых движителей взаимозаменяемы 
по диагонали. Такая замена может служить только для проверки, т.к. движители 
будут вращаться не в ту сторону и аппарат будет перемещаться не правильно.  
 
Запомните расположение движителей относительно бортов. Движители, 
расположенные по левому борту, отмечены белой точкой. 
 
 8.6 Электродвигатели 
 
Если предполагается, что неисправен электродвигатель, снимите узел движителя и проведите 
проверку: 
 
• Проверьте плотно ли установлена на вале коническая шестерня. Включите питание и 
проверьте, вращается ли привод по команде. Для замены конической шестерни требуется 
вынуть электродвигатель. 
• Если двигатель по команде не вращается, проверьте, вращается ли он вручную. Если 
вручную двигатель вращается свободно, то, скорее всего, двигатель в порядке, а 
неисправность электрическая или в системе управления. Если все другие функции аппарата 
не работают, вероятно, неисправна система управления.  
 
ВНИМАНИЕ 
Перед проведением работ отключите питание. 
 
• Осмотрите разъём кабель троса на предмет повреждений и коррозии. 
 • Прозвоните жилы кабель троса. Для проверки исправности двигателя подайте на него 
напрямую 6-12В постоянного тока 
• Если жилы кабель троса в порядке, проверьте проводку управления двигателем в блоке 
управления. 
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• Если всё это в порядке, возможно неисправна электроника и для ремонта обратитесь к 
представителю изготовителя. 
 
Замена электродвигателя 
 
Для доступа к разъёмам и жгуту двигателей снимите 
нижний блок плавучести и затем снимите 
соответствующий узел движителей. 
 

 
Чтобы частично вынуть двигатель из корпуса, 
отверните 6 внешних винтов на монтажной пластине 
двигателя.  
 
Чтобы отсоединить двигатель от монтажной пластины, 
отверните 6 внутренних винтов. 
 
Подтяните коническую шестерню или замените её, или 
отсоедините электрическое соединение двигателя и 
замените его. 
 

 
8.7 Разъёмы и кабели 
 
ВНИМАНИЕ 
Перед проведением работ отключите питание. 
Оранжевая оболочка кабель троса водонепроницаемая, её повреждение может привести 
к прониканию воды. 
 
• Регулярно проводите осмотр всех кабелей, проводов и разъёмов на предмет износа и 
повреждений. 
• Содержите разъёмы чистыми и, для предотвращения коррозии, смазанными силиконовой 
смазкой. 
 
8.8 Кабель трос 
 
• Кабель трос чувствителен к повреждениям особенно в той части, которая не видна и под 
водой. 
• Во избежание повреждений, тянуть застрявший аппарат за кабель трос запрещается. 
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• Жёлтую оболочку кабель троса можно снять, но обратно надеть не получится. Для 
подсоединения жил кабель троса эту оболочку можно зачистить. При этом не повредите 
оранжевую внутреннюю водонепроницаемую оболочку. 
 
8.9 Светильники 
 
Неисправность светильников можно определить по следующему: 
• Отдельные светодиоды в лампе не горят 
• Все светодиоды в лампе не горят  
• Яркость одного или нескольких светильников не регулируется – для ремонта обратитесь к 
представителю изготовителя 
• На светильниках внутри кожуха конденсат 
 
Замена светильников 
 
Отверните винты крепления гнезда светильника. Вставьте съёмник 
кожуха светильника в канавку. 
 
Покачивая съёмник, выньте кожух из корпуса. 

Нижнее гнездо светильника составляет одно целое с изогнутой 
планкой. 
 
Разъём светильника байонетный. 
 
Для того чтобы вынуть лампу светильника нажмите её и поверните 
против часовой стрелки.  
 
8.10 Видеокамера 
 
Техническое обслуживание: 
 
Камера полностью закрыта и техническому обслуживанию не подлежит. При неисправности 
или повреждении её следует заменить. 
 
Очистка оптического окна или замена видеокамеры 
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Отверните 4 винта крепления держателя окна и пальцами 
выньте окно. 
 
Между оптическим окном и камерой установлено 
уплотнительное кольцо. Выньте его пальцами. 
 
После отсоединения кабелей камеру можно вынуть через 
отверстие. 

Для доступа к камере и её разъёмам снимите оба блока 
плавучести. 
 
Установка камеры:  
Вставьте камеру, затем уплотнительное кольцо и оптическое 
окно, канавкой к уплотнительному кольцу. Затем установите 
держатель окна. 

 
 
8.11 Мышь 
 
Уход и техническое обслуживание: 
 
• Содержите мышь в сухом состоянии 
• Если на мышь попала вода, высушите её в сухом и тёплом месте. Влажную мышь помещать 
в пластиковый пакет или кейс для хранения запрещается 
• Не допускайте повреждение кабеля и разъёма 
• Во избежание коррозии смазывайте разъём силиконовой смазкой 
 
Мышь техническому обслуживанию не подлежит. При неисправности или повреждении её 
следует заменить. 
 
8.12 Блок управления 
 
Требования к техническому обслуживанию: 
 
• Заменяйте таблички, которые стали трудночитаемые 
• Во избежание коррозии смазывайте разъёмы силиконовой смазкой 
• Если разъёмы PWR и AC-ROV не используются, надевайте на них защитные колпачки 
• Оберегайте регуляторы яркости от ударов 
• При повреждении резиновых ножек их следует заменять все сразу 
• При замене резиновых ножек обеспечьте водонепроницаемое уплотнение между винтами 
крепления и корпусом блока управления 
 
Каждые 6 месяцев: 



 33

ВНИМАНИЕ 
Перед проведением работ отключите питание. 
 
 
• Осматривайте внутреннюю часть блока на предмет отсутствия повреждений и коррозии 
или, когда блок получил внешние повреждения 
• Осматривайте резиновые уплотнения. При необходимости заменяйте. Новые уплотнения 
должны устанавливаться сухими и смазанными силиконовой смазкой. Использовать смазки 
на основе углеводородов запрещается. 
 
Защита от перегрева 
 
• Покрывать блок чехлами, размещать на нём и подвергать действию прямого солнечного 
света запрещается. Для того, чтобы блок эффективно рассеивал тепло, его поверхность 
должна быть открыта. 
• При недостатке места на блоке можно разместить мышь. 
• Если блок нагрелся так, что рука не выдерживает прикосновение в течение более 5-ти 
секунд, работу следует остановить и дать блоку охладиться. 
• Если внешняя поверхность блока горячее окружающего воздуха более чем на 25°C, 
возможна неисправность внутреннего вентилятора и для ремонта обращайтесь к 
представителям изготовителя. 
 
8.13 Хранение и обращение с системой 
 
Эксплуатация в морской или загрязнённой воде или жидкостях отличных от воды в 
течение более 30-ти минут, но через промежуток времени менее 8-ми часов до 
следующего погружения. См. Раздел 7. 
Эксплуатация в чистой воде в течение более 4-х часов, но через промежуток времени 
менее 24-х часов до следующего погружения. См. Раздел 7. 
 
Эксплуатации системы через промежутки времени больше указанных выше: 
 
• Поместите систему в тёплое, сухое рабочее помещение с низкой влажностью 
• Для проверки работоспособности проведите кабельные соединения 
• Чтобы удалить загрязнения из движителей, дайте аппарату поработать в чистой пресной 
воде в течение 5-ти минут 
• Стравите весь кабель трос с лебёдки и дайте ему полностью высохнуть 
• Снимите все узлы движителей и смажьте подшипники силиконовым аэрозолем 
• Насухо протрите все части чистой тканью и для удаления остатков морской воды, соли и 
загрязнений обработайте силиконовым аэрозолем 
• Установите узлы движителей по месту 
• Включите питание и проверьте работоспособность на воздухе. Движители включайте 
только на несколько секунд и не пускайте их в разгон. 
• Смажьте все разъёмы силиконовой смазкой и упакуйте систему в кейс для хранения в 
закрытом помещении, не допуская её переохлаждения и замерзания. 
 
 
Продолжительное хранение – более одного месяца 
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• Перед таким хранением рекомендуется провести полную разборку системы, как это описано 
в Разделе 8.3, провести осмотр, чистку, собрать систему и проверить её работоспособность. 
Это следует проводить  в сухом, тёплом помещении с низкой влажностью. 
 
Обращение с системой 
 
ВНИМАНИЕ 
Данная система, за исключением видеокамеры, относительно устойчива к внешним 
воздействиям. Поэтому с ней следует обращаться и транспортировать, как электронное 
оборудование. То обстоятельство, что система упаковывается в прочный 
транспортировочный кейс, совсем не означает, что с этим кейсом можно обращаться 
небрежно. Во избежание перемещения узлов системы в кейсе во время транспортировки, 
обкладывайте их жёсткими прокладками толщиной не менее, чем 25мм. 
 
9.0 Часто задаваемые вопросы 
 
Как можно записать видеоизображение? 
Запись можно проводить с композитного видеовыхода VID 2 на любой цифровой, 
аналоговый рекордер или на жёсткий диск. Записывается также и наложенный видеотекст. 
 
Требуется ли для работы с системой персональный компьютер? 
Не требуется, но подсоединение ПК или монитора ко второму видеовыходу на блоке 
управления даёт следующие преимущества: 
 
• Дополнительный монитор 
• Запись непосредственно на жёсткий диск ПК 
• Пересылка видеоизображения на другой ПК или через Интернет в режиме он-лайн 
 
Поставляется ли с системой ПК? 
Не поставляется, но выдаются рекомендации по его подсоединению. 
 
Может ли проходить аппарат в небольшие отверстия? 
При подсоединении кабель троса сзади аппарат может проходить через отверстие или 
трубопровод диаметром от 190мм. При подсоединении кабель троса сверху аппарат может 
опускаться через  отверстие или вертикальный  трубопровод диаметром от 210мм. 
 
Какие характеристики аппарата при работе на течении? 
Для аппаратов подобного класса у AC-ROV наибольшая габаритная мощность. В соединении 
с конструкцией и расположением движителей это даёт  значительную величину отношения 
мощности к упору. Как и у всех привязных подводных аппаратов, кабель трос может снижать 
эксплуатационные характеристики. Это следует учитывать при планировании работ и 
погружать аппарат как можно ближе к объекту вверх или вниз по течению. При этом для 
уменьшения гидродинамического сопротивления следует устанавливать на кабель трос 
дополнительные плавучести или грузы. 
 
Какие характеристики аппарата при работе в условиях плохой видимости? 
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Используется специально разработанная высокочувствительная видеокамера, которая 
чувствительнее человеческого глаза не менее чем в 10 раз. 
 
Какие характеристики аппарата при работе в водах со значительным количеством 
водорослей? 
Специальная конструкция валов и гребных винтов позволяет легко продвигаться через 
водоросли. Причём они не только более устойчивы к обрастанию, но и имеют способность к 
самоочистке. 


