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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации (ПОК) «Поисково-

обследовательского комплекса (далее по тексту «комплекс») предназначено 

для изучения устройства и требований по эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения по конст-

рукции и устройству комплекса, принципу действия, а также технические ха-

рактеристики и рабочие параметры, необходимые для его эксплуатации. В 

руководстве по эксплуатации изложены условия хранения, подготовка и по-

рядок использования комплекса, указания мер безопасности, действия по те-

кущему ремонту и данные по техническому обслуживанию. 

Комплекс состоит из трех составных частей: 

 Общего описания комплекса (РЭ книга 1); 

 Многолучевого гидролокатора (РЭ книга 2); 

 Гидроакустической навигационной системы (РЭ книга3); 

 Телеуправляемого необитаемого аппарата (РЭ книга4). 

Руководство по эксплуатации комплекса соответственно состоит из 

отдельных разделов (книг), в которых описано устройство, правила экс-

плуатации и технического обслуживания каждой составной части ком-

плекса. 

Наряду с указаниями и положениями, изложенными в настоящем доку-

менте, следует руководствоваться « Руководством по поиску аварийных и за-

тонувших объектов» (РП ВМФ-2003), «Правилами водолазной службы Воен-

но-морского флота» (ПВС ВМФ-2002), «Правилами техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей» (для электроустановок 

напряжением до 1000 В) и «Правилами пожарной безопасности в РФ», дей-

ствующими в системе ВМФ положениями по технике безопасности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БП – блок питания 

ГЛ – многолучевой гидролокатор 

BNC – коаксиальный разъем 

 CTD – датчик солености, температуры и глубины 

DRAM – динамическое оперативное запоминающее устройство (Dynamic 

Random Access Memory) 

DSP – цифровой сигнальный процессор (Digital Signal Processor) 

DSPRAM оперативное запоминающее устройство цифрового сигнального 

процессора (Digital Signal Processor Random Access Memory) 

LAN – локальная сеть (Local Area Network) 

MBES – многолучевой гидролокатор (эхолот) (Multibeam Echosounder) 

MRU – блок датчика движения (датчика качки) (Motion Reference Unit) 

ROV – телеуправляемый необитаемый подводный аппарат - ТНПА (Remotely 

Operated Vehicle) 

SVP – профиль скорости звука (Sound Velocity Profile)  

TVG – Time Variable Gain (временная регулировка усиления — ВРУ) 

UDP – пользовательский протокол данных (User Datagram Protocol) 

VGA – тип видеоадаптера ПК (Video Graphics Adapter) 

VRAM – Видео ОЗУ (Video Random Access Memory) 

VRP – опорная точка судна (центр тяжести) (Vessel Reference Point) 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

ВРУ – временная регулировка усиления 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 

ПЗУ – Постоянное запоминающее устройство 

ПК – персональный компьютер 

ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство. 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 
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ЦСП – цифровой сигнальный процессор 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

БП – блок питания 

ВРУ – временная регулировка усиления 

НГС – навигационная гидроакустическая система 

НПА − необитаемый подводный аппарат 

ТНПА − телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 

ПЗУ – Постоянное запоминающее устройство 

ПК – персональный компьютер 

ПО − программное обеспечение 

ППА – приемопередающая антенна 

ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

ЦСП – цифровой сигнальный процессор 

ЦПУ – центральное процессорное устройство 

БУ – блок управления 

ИИП – импульсный источник питания 

БКИ – блок контроля изоляции 

БП – блок питания 

БРУ – блок ручного управления 

ПОК – поисково-обследовательский комплекс 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПОК 
 

Перед началом эксплуатации поисково-обследовательского  комплекса 

«Кальмар» (ПОК) необходимо изучить техническое описание и инструкцию 

по эксплуатации комплекса, с целью изучения устройства ПОК, правил его 

использования, мер предосторожности и безопасности при работе с ПОК. 

Ящики с оборудованием следует распаковать в сухом, чистом помеще-

нии, сверяя комплектность поставки и заводские номера отдельных блоков по 

упаковочным листам. 

Провести визуальную проверку оборудования для обнаружения дефек-

тов, которые могли быть получены во время транспортирования. 

Рекомендуется сохранить упаковочные ящики и материалы для их 

дальнейшего использования при складировании и транспортировании обору-

дования, а также в случае возврата изготовителю. 

 

1.1 Назначение комплекса 
Поисково-обследовательский комплекс обеспечивает: 

 высокоточное маневрирование сил поиска в соответствии с задан-

ной схемой поиска и привязкой к глобальной системе позициониро-

вания GPS; 

 проведение гидролокационного закономерного поиска аварийных и 

затонувших объектов на глубинах до 600 метров по заданной схеме 

маневрирования; 

 определение абсолютных и относительных координат обнаружен-

ных целей с отображением их на электронном планшете поиска; 

 безопасное взаимное позиционирование телеуправляемых необи-

таемых подводных аппаратов, обитаемых глубоководных аппаратов 

и жестких нормобарических скафандров с отображением их место-

положения и трассы движения на электронном планшете или карте; 
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 допоиск и визуальное обследование подводных объектов на глубинах до 

600 м. с передачей цветного и черно-белого видеоизображения на суд-

но-носитель с регистрацией его на видео-магнитофон. 

  

1.2 Характеристики 
Технические характеристики и параметры комплекса: 

 Глубина обследования     – до 600 метров  

 Ширина полосы поиска– до 1110 метров (в зависимости от глубины) 

 Скорость судна-носителя при обследовании     – до 12 узлов 

 Разрешающая способность                                  – Rэкв  0,2 м 

 Количество обслуживающего персонала           – 2-3 человек. 

 Электропитание                                           – 220 В, 50 Гц, до 5 кВт. 

 Полное время развёртывания комплекса            – не более 1,5 часов. 
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1.3. Состав комплекса и назначение составных частей 
 

1.3.1. Компоненты комплекса приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО  
1. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ В КЕЙСАХ 01 

2. МНОГОЛУЧЕВОЙ ГИДРОЛОКАТОР С ФУНК-
ЦИЕЙ БОКОВОГО ОБЗОРА 01 

3. ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ С ГИРОКОМПАСОМ 01 
4. ДАТЧИК СКОРОСТИ ЗВУКА  01 
5. ПРОФИЛОГРАФ ЗВУКА 01 
6. ВЬЮШКА С КАПРОНОВЫМ ТРОСОМ  700 М 

7. НАВИГАЦИОННАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 01 

8. ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ МАЯКИ-ОТВЕТЧИКИ 02 

9. ВЫСОКОТОЧНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИ-
ЕМНИК GPS 01 

10. ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
НЕОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ 01 

11. ВБЮШКА С КАБЕЛЬ-ТРОСОМ 700 М 
12. БЛОК ПИТАНИЯ ТНПА 01 

13. ШТАНГА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МНОГОЛУЧЕВОГО 
ГИДРОЛОКАТОРА 01 

14. КОМПЛЕКТ ЗИП 01 
ИНСТРУМЕНТ 

15. КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТЕЙ 01 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

16. ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ 01 

17. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОК 01 

18. ФОРМУЛЯР 01 
19. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  01 
20. ВЕДОМОСТЬ ЗИП (ПРИЛ. ТУ)  
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1.3.2. Назначение составных частей. 

Пульт оператора комплекса является основным коммутирующим элемен-

том и служит для обеспечения передачи сигналов управления и приема ин-

формационных потоков от всех комплектующих элементов комплекса и ото-

бражения полученных данных. 

Многолучевой гидролокатор предназначен для поиска затонувших и ава-

рийных объектов, лежащих на грунте, в том числе малоразмерных, на глуби-

нах до 600м. 

Датчик движения с гирокомпасом предназначен для выдачи поправок по 

крену и дифференту судна, величине вертикальных перемещений и истинно-

го курса судна-носителя в пульт управления в реальном режиме времени. 

Датчик скорости звука предназначен для измерений в реальном масштабе 

времени величины скорости звука у среза антенны многолучевого эхолота. 

По определённым параметрам вносятся поправки в реальном масштабе вре-

мени в математические расчёты сигналов. 

Профилограф звука предназначен для снятия данных об изменении ско-

рости звука на всём диапазоне рабочих глубин. По данным профилографа 

строиться профиль звука, определяется зона термоклин и вносится информа-

ция по корректировки в режиме постобработки. 

Вьюшка с капроновым тросом служит для опускания профилографа звука 

на полную рабочую глубину. 

Навигационная гидроакустическая система предназначена для разметки 

района поиска и осуществления безопасной навигации обитаемых подвод-

ных аппаратов (ОПА), необитаемых подводных аппаратов (НПА), водолазов 

и жестких нормобарических скафандров (ЖС). 

Гидроакустические маяки ответчики предназначены для обозначения 

ОПА, НПА, водолазов, ЖС, а также обнаруженных многолучевым гидроло-

катором объектов на грунте. 
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Высокоточный навигационный приемник GPS предназначен для привяз-

ки данных от гидроакустической навигационной системы к глобальной сис-

теме позиционирования GPS. 

Обследовательский телеуправляемый подводный аппарат (ТНПА) пред-

назначен для опознания и обследования контактов, полученных многолуче-

вым гидролокатором. 

Вбюшка с кабель-тросом предназначеня для питания и обмена данными с 

обследовательским ТНПА. 

Блок питания ТНПА предназначен для преобразования входного питания 

и подачи импульсов питания на подводный аппарат. 

Штанга для крепления многолучевого гидролокатора предназначена для 

его оперативной установки на судне и обеспечения поиска со скоростью до 

12 узлов.  

ЗИП комплекса согласно ведомости, предназначен для ремонта ПОК си-

лами обслуживающего персонала. 

 

1.4. Устройство и работа 
 

Конструктивно комплекс состоит из отдельных блоков, перечисленных в 

п. 1.3.1. 

Отдельные блоки комплекса соединяются по схеме электрических соеди-

нений (Приложение 1) и устанавливаются в стандартную 19-ти дюймовую 

стойку в пластиковые кейсы (см. рис. 1). Другие элементы располагаются на 

штанге  (см. рис.2) и передают данные по кабелям в компьютер управления и 

процессор гидролокатора, расположенные в кейсах.  
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Рис. 1. Внешний вид элементов поста управления. 

 

Штанга многолучевого гидролокатора крепится к борту судна-носителя в 

носовой части.  

Электропитание комплекса обеспечивается от корабельной сети 220В 

50Гц. 

Перед началом работы аппаратура комплекса монтируется в посту вы-

полнения поисково-обследовательских работ, подключается к корабельной 

сети питания или автономной станции электропитания. 
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Рис. 2 . Штанга типа «Стрела» с навесными навигационными элементами. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1. Подготовка комплекса к использованию 
 
2.1.1 Провести внешний осмотр комплекса совместно с обеспечивающи-

ми системами. 

2.1.2 Установить штангу многолучевого гидролокатора в носовой (борто-

вой) части судна-носителя. 

При сборке подводной части должны быть обеспечены герметичность и 

надежную электрическую изоляцию места соединения кабелей с приемоизлу-

чающей антенной (Rиз  не менее 0,2 Мом). 

Установка и раскрепление штанги производится в соответствии с техни-

ческой документацией ИМЯН.1400.990.000 00 РЭ. 

2.1.3 Развернуть навигационную гидроакустическую систему на судне-

носителе комплекса. 

2.1.4 Развернуть навигационную GPS систему на судне-носителе. 
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2.1.4 Снять крышку автоматизированного пульта управления. Установить 

и закрепить пульт на столе оператора в посту выполнения поисково-

обследовательских работ. 

2.1.5 Собрать комплекс в соответствии с РЭ составных частей ПОК (кни-

ги 2-4) по схемам электрических соединений. 

2.1.3 Подключить в разъем « СЕТЬ » комплекса к ГРЩ корабельной сети 

220В 50Гц. 

2.2 Порядок использования комплекса 
2.2.1 Проверка комплекса 

После каждой установки на судах-носителях комплекс перед использова-

нием по прямому назначению проверяется на работоспособность в соответст-

вии с ТУ. 

2.2.2 Работа комплекса 

2.2.2.1 Подать питание на комплекс поворотом тумблера «ПИТАНИЕ» в 

положение «ВКЛ.». После включения комплекс всегда находится в режиме 

готовности к работе без подачи высокого напряжения на антенны. 

2.2.2.2 Оператору проверить с помощью системы внутреннего контроля 

исправность комплекса и готовность его к работе.  

2.2.2.3 Произвести спуск приемоизлучателя многолучевого гидролокато-

ра с помощью смонтированной на судне опускной штанги. 

2.2.2.4 Произвести спуск антенн гидроакустической навигационной сис-

темы комплекса. 

2.2.2.5 Произвести включение и юстировку навигационной GPS системы 

(в соответствии с техническим описанием). 

2.2.2.6. Выполнить процедуру подготовки и создания навигационной кар-

ты при помощи программного обеспечения многолучевого эхолота PDS. 

2.2.2.7. Запустить модуль сбора данных многолучевого эхолота в составе 

программного обеспечения PDS. 
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2.2.2.8. При выполнении работ необходимо пользоваться рекомендация-

ми РЭ Книга 2 для правильной настройки и калибровки многолучевого эхоло-

та. 

2.2.2.8. После проведения поисковых галсов и обнаружения потенциаль-

ных объектов необходимо раскрепить (зафиксировать) судно-носитель над 

объектом  и произвести спуск ТНПА «Обзор 600» для визуального подтвер-

ждения контакта. При работе с ТНПА «Обзор 600» необходимо руководство-

ваться данными , приведёнными в РЭ Книга 4.  

2.2.2.9. Для осуществления навигации и определения местоположения 

ТНПА под водой необходимо развернуть на судне-носителе систему гидро-

акустического позиционирования. При выполнении данных работ необходимо 

руководствоваться рекомендациями и требованиями РЭ Книга 3. 

 

2.3. Порядок работы с программным обеспечением PDS. 
 

2.3.1.  Создание нового Проекта 

Использование программного обеспечения PDS2000 требует создания и 

предварительного конфигурирования параметров “ Проекта”. 

Проект содержит  полную информацию о методе и установленных па-

раметрах текущей гидрографической съемки. 

Параметры гидрографической съемки можно установить, создав новый 

проект или внеся изменения в существующий. 

При первом запуске  PDS2000 должен быть использован существующий 

проект. 

Если параметры проекта не заданны, перейдите в меню “Мастер уста-

новки Нового Проекта” и нажмите  

Если “Control Center” запущен, Новый Проект может быть создан путем 

выбора меню File>New Project  и запуска Мастера установки Нового Проекта. 
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2.3.2.  Мастер установки Нового Проекта 

Создайте пустой проект 

 Введите имя Нового Проекта и нажмите  

 Пропустите установки проекта и нажмите    

 Выберете тип приложения Multibeam Survey и нажмите  

 Отмените опцию “Run the vessel wizard”  и нажмите  

 Отмените опцию “Run the configuration wizard”  и нажмите  

 В “Control Center” станет активным Новый Проект . В этом проекте па-

раметры судна и конфигурация еще не заданы. 

 

2.3.3.  Геодезия  

При использовании программ PDS2000, должн  быть выбран метод пре-

образования исходных данных эллипсоида и проекции. Выберите ‘General’ в 

подменю ‘ExplorerView’ меню ‘Control Center’. Нажмите правую кнопку мы-

ши  и выберите ‘New File’(Новый Файл) чтобы создать новую базу данных 

преобразования координат или выберите существующую 

В диалоге ‘Transformation’ добавьте новую  базу данных преобразования 

координат или выберите существующую. 

Проделайте подобные шаги для задания Еllipsoid (Эллипсоид) и Projec-

tion (Проекция). 

Преобразование координат для систем проекций и различных эллипсои-

дов устанавливаются в меню ‘GeoCalculator’ 

Выберите Tools >GeoCalculator в основном меню и добавьте координа-

ты для элипсоида WGS’84, местного эллипсоида или систему проекции 

Выберите меню Edit > Project Configuration выберите  и добавьте пре-

образования координат проекции и эллипсоида к текущему проекту. 
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2.3.4. Создание проекта судна  

При установке многолучевой системы на судно, параметры используе-

мого судна должны быть внесены в текущий проект 

Выберите ‘Project’ в меню ‘ExplorerView’ диалога ‘Control Center’. На-

жмите правую кнопку мыши и выберите ‘New File’ для конфигурирования 

параметров судна: geometry, equipment, computations, data source, guidance, 

logging, simulation and aliases. Подробнее о конфигурировании параметров 

судна на стр. 9. 

Добавить параметры судна в текущий проект можно также при помощи 

vessel wizard, выбрав последовательно меню Acquisition > New > Vessel 

 

2.3.5. Конфигурация оборудование на судне 

Выберите ‘Project’ в меню ‘ExplorerView’ диалога ‘Control Center’. На-

жмите правую кнопку мыши и выберите ‘New File’, откроется диалоговое ок-

но конфигурации судна. 

В строке ‘Vessels’ нажмите   чтобы добавить вновь созданную 

конфигурацию и в окне ‘Vessel Setup’ поставьте галочку ‘Enable this vessel’ 

 
Конфигурацию можно произвести также при помощи configuration wiz-

ard, выбрав последовательно меню Acquisition > New > Configuration 

 

2.3.6.  Ввод данных приливных станций 

В программе PDS2000 данные о параметрах прилива могут быть внесе-

ны и отредактированы в окне ‘Equipment’  при конфигурировании параметров 
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судна, либо должны быть импортированы данные о предустановленных при-

ливах.  

В обоих случаях данные о приливах используемые в станциях приливов 

должны быть первоначально заданы. 

Выберите ‘Project’ в меню ‘ExplorerView’ диалога ‘Control Center’. На-

жмите правую кнопку мыши находясь в поле  ‘tide station” , выберите ‘New 

File’, и создайте новую станцию прилива при помощи диалогового редактора. 

Нажмите  в редакторе прилива для просмотра информации о стан-

ции прилива. 

  Закройте редактор прилива если будет использован измеритель прилива 

Данные предустановленных приливов представленные в формате ASCII 

должны быть конвертированы в файл прилива PDS2000. Выберие опцию im-

port ASCII в диалоговом окне редактоа приливов. После импорта данных, за-

кройте редактор приливов. Программа сформирует ежемесячные файлы при-

ливов. 

Если в проекте используется несколько станций прилива, необходимо 

повторить вышеперечисленные действия для каждой станции прилива. 

После того как созданы файлы предустановленных приливов соответст-

вующих приливных станций надлежит произвести дополнительные вычисле-

ния. 

Если многолучевая система установлена на судне установите в  

‘Reference Point Computation’ (вычисление репера) системы позиционирова-

ния исходный уровень ‘Tide’  

 

2.3.7.  Ввод измеренного  профиля скорости звука 

Файл профиля скорости звука необходимо конвертировать в формат 

PDS2000. 



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ВШАЕ. 361192.001 РЭ  

 

 
20 

Выберите ‘Project’ в меню ‘ExplorerView’ диалога ‘Control Center’. На-

жмите правую кнопку мыши находясь в поле sound velocity profile и выберите 

опцию ‘New File’ для создания нового файла профиля скорости звука.  

Нажмите  и затем выберите опцию ‘Import’ для конвертации из 

формата ASCII. При необходимости данные могут быть отредактированны. 

Сохраните файл нажав        и закройте редактор. 

Данные Профиля скорости звука являются неотъемлемыми исходными 

данными для вычислений результатов гидрографической сьемки и поэтому в 

меню ‘ Corrected Profile’ многолучевой системы установите профиль скорости 

звука ‘Enabled’ и введите имя файла данного профиля. Если в профиле скоро-

сти звука используется скорсть звука приповерхносного слоя, установите 

данную опцию ‘Enabled’. 

 

2.3.8. Задание конфигурации судна 

Конфигурация параметров обеспечивающего судна содержит все уста-

новки, необходимые для проведения съемки как одной так и несколькими 

многолучевыми системами. 

Многолучевая система может быть установлена на судне или на ТПА. 

Если система установлена на судне то требуется произвести только настройки 

конфигурации судна, Для системы установленной на ТПА возможны два ва-

рианта; конфигурация только ТПА и конфигурация ТПА и обеспечивающего 

судна. Это зависит от применяемой системы позиционирования  USBL (см. 

стр.18)  

2.3.8.1.  Геометрия 

Для проведения корректной гидрографической съемки необходимо вве-

сти следующие смещения: 

- Общая Точка Приема (нулевое смещение) CRP (Zero Offset) 

- Отсчет вертикальных перемещений VRU 

- Антенна системы позиционирования Antenna of a Positioning System 
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- Многолучевая система Multibeam System 

Дополнительно: 

- Датчик глубины Depth sensor 

- Профиль скорости звука Sound Velocity 

- Доплеровский лаг Doppler 

- Ультракороткая база USBL 

Если используемая система позиционирования не является  GPS RTK, 

необходимо ввести значения уровня моря. Значения положительны если уро-

вень воды выше ОТП. 

  При наличии датчика глубины данные об уровне моря могут быть скор-

ректированы при вычислениях. 

Для визуализации судна в процессе съемки, необходимо создать контур 

судна. Как правило, используется вид сверху, а так же другие стандартные 

проекции.  

2.3.8.2. Оборудование  

Оборудование используемые при многолучевой гидрографической 

съемке  представлено на странице Vessel  в закладке ‘Equipment’ 

- Гирокомпас Compass (Gyro) 

- Датчик движения VRU (Motion sensor) 

- Система глобального позиционирования Positioning system Geogs 

- Многолучевой эхолот Multibeam 

- Выход данных времент 

Дополнительно: 

- Датчик глубины Depth sensor 

- Внешняя синхронизация External clock 

- ГБО  

- Данные модифицированный ГБО 

- Скорость звука Sound Velocity 

- Измеритель приливов Tide gauge 
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 2.3.8.3. Меню ‘Equipment’ 

Выберите применяемое оборудование из списка ‘Groups’ ,например, 

multibeam.  

Выберите из списка ‘Device drivers’  multibeam и   нажмите   чтобы 

добавить драйвер устройства. 

Если драйвер устройства добавлен в список оборудования на вкладке 

‘Equipment’, то должен быть выбран коммуникационный порт (communication 

port) Нажмите на чтобы открыть диалоговое окно выбора, добавления 

или настройки коммуникационного порта. Если коммуникационный порт на-

строен и датчик подсоединен к PDS2000, нажмите на  для тестирова-

ния связи с датчиком. 

В большинстве случаев могут использоваться настройки по умолчанию.   

Ниже будут приведены только основные настройки оборудования. 

1) Гирокомпас (Gyro) 

Гирокомпас используется на судне для определения курса (направле-

ния). 

В  окне свойств для пункта‘Heading Correction’ (Коррекция направления) 

должна быть введена коррекция, полученная по данным калибровки  
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2) Датчик движения VRU  

Датчик движения предназначен для измерения движений (вертикаль-

ной/бортовой/килевой качки) судна 

3) Time Delay (Задержка) – Введите время задержки поступления данных с 

датчика движения 

4) Device Offset (Смещение устройства)- Выберите смещение устройства из 

списка. Смещение должно быть введено на странице ‘Geometry’. 

5) Roll / Pitch Correction- Коррекция бортовой и килевой качки может быть 

введена в свойства. Перед введением поправок обратите внимание на знак  

(+/-) величины. 
 

2.4 Указания мер безопасности 
 

2.4.1. При работе с изделием необходимо соблюдать все правила техники 

безопасности для аппаратуры до 1000 Вольт. 

2.4.2. Не допускается работа в воздухе на излучение. 

2.4.3. Не допускается соединение или отсоединение кабелей аппаратуры 

при включенном источнике питания. 

2.4.4. Перед соединением убедитесь, чтобы разъемы кабеля были чисты-

ми и сухими. Неиспользуемые разъемные соединения должны быть защище-

ны от повреждения и загрязнения. После отсоединения следует их незамедли-

тельно закрыть защитными заглушками. 

2.4.5. Все уплотнительные кольца и поверхности должны содержаться в 

чистоте. Перед сборкой их следует покрыть слоем силиконовой смазки. 

2.4.6. Не допускается использовать для питания системы генератор, 

имеющий недостаточную мощность. 

2.4.7. Не допускайте падения аппаратуры ПОК на воду или палубу. 

2.4.8. Не допускайте столкновения антенн ПОК с препятствиями. 

2.4.9. Не допускайте ударов антенн с корпусом корабля, швартовыми 

конструкциями или другими препятствиями, особенно при спуске в воду и из-



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ВШАЕ. 361192.001 РЭ  

 

 
24 

влечении антенны. Не допускайте работу ПОК вблизи работающих гребных 

винтов судна-носителя. 

2.4.10. Постоянно проверяйте безопасность, удобство и рабочее состоя-

ние спускоподъемного оборудования. 

Каждый компонент ПОК «Кальмар», находясь в коробке или ящике для 

транспортировки, достаточно надежно защищен и требует только нормальной 

осторожности при обращении для предотвращения поломок. 

Коробки для транспортировки имеют ручки, так что два человека имеют 

возможность легко переносить каждый фрагмент оборудования, а также за-

креплять его при перевозке в грузовом отсеке. 

Чтобы убедиться в сохранности при перевозке оборудования: 

1)  Перед вскрытием обследуйте каждый транспортный ящик или коробку 

на наличие повреждений. 

2)  Перед сборкой обследуйте каждый компонент оборудования на наличие 

повреждений. Проверьте, нет ли очевидных повреждений и следов непра-

вильного обращения, включая щели, вмятины, трещины, сломанные ручки 

управления, царапины, оставшиеся посторонние предметы, поврежденные 

разъемы, избыточную влажность, следы огня. 

3) Используйте соответствующие упаковочные и антиударные материа-

лы для перевозки  и хранения любого оборудования и принадлежностей, 

которые хранятся вне поставляемых транспортировочных коробок. 

4) Не ставьте жидкости на или около оборудования, где жидкость может 

разбрызгаться на устройство ввода или электронные компоненты. 

5) Перед выходом в море убедитесь, что оборудование правильно закре-

плено. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1 В процессе эксплуатации производят техническое обслуживание (ТО) 

комплекса с целью ее эффективного использования по назначению и поддер-

жания в исправном состоянии. 

3.2 Виды ТО, их периодичность и содержание работ, а также средства и 

методы проведения приведены в книгах посвященных эксплуатации каждой 

из составных частей комплекса. 
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4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

4.1. Текущий ремонт производится в случае отказов комплекса с целью 

восстановления его работоспособности. 

4.1. Текущий ремонт должен производиться специалистами по ремонту 

из числа обслуживающего персонала, имеющих допуск на производство дан-

ных работ. 

 4.3. Текущий ремонт производится в соответствии с указаниями, приве-

денными в руководствах по эксплуатации (РЭ) составных частей комплекса 

(книги 2-4). 

 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

5.1. В условиях непосредственной эксплуатации за исключением 

времени использования по назначению комплекс должен храниться в ук-

ладочных ящиках. 

5.2. Ящики во время хранения комплекса должен быть закрыт на 

(защелки) замки. 

5.3. Хранение должно производиться при температуре от +5 до 

+30 0С и относительной влажности не более 85 %. 

 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

6.1. Комплекс «Кальмар» разрешается перевозить любым видом транс-

порта в упакованном виде при соблюдении общих требований к перевозке 

радиоаппаратуры согласно действующим нормам ГОСТ Р В20.39.309, 

ОСТ5.0078. 

6.2. Перед транспортированием необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

– отсоединить кабеля питания системы ПОК от судовой системы элек-

тропитания; 
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– демонтировать штангу гидроакустической антенны ПОК; 

– произвести подготовку к транспортировке составных частей ком-

плекса в соответствии с их РЭ; 

6.3. После выполнения этих операций система ПОК готова к транспорти-

ровке. 

6.4. Наименование и количество транспортировочных ящиков приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2. 

№пп Описание 
Кейс №1 Передающая антенна многолучевого эхолота с кабелем 15 

метров, навигационный приемник DGPS Trimble, датчик 
скорости звука SVP 10 

Кейс №2 Приёмная антенна многолучевого эхолота с кабелем 
15метров, устройство постановки и выборки ТНПА «Обзор 
600» 

Кейс №3 Кабели коммутационные, комплект ЗИП, инструкция по 
эксплуатации.  

Кейс №4 Блок приёмопередающий многолучевого эхолота 
Кейс №5 Модуль управления и отображения №1 
Кейс №6 Модуль управления и отображения №2 
Кейс №7 Модуль управления и отображения №3 
Кейс №8 Датчик движения со встроенным гирокомпассом 
Кейс №9 Датчик скорости звука SVP 15 

Кейс №10 Вьюшка с тросом для спуска датчика SVP 15 
Кейс №11 Блок питания импульсный ТНПА «Обзор 600» 
Кейс №12 Вьюшка с кабель-тросом ТНПА «Обзор 600» 
Кейс №13 ТНПА «Обзор 600», пульт управления ТНПА 
Кейс №14 Система гидроакутистического позиционирования «Track-

Link» 
Кейс №15 -20 Элементы забортной штанги «Стрела» 
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Приложение 1.   

Схема соединений контейнеров комплекса 

 

 



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ВШАЕ. 361192.001 РЭ  

 

 
29 

Монитор ЖК 17” 
                            Питание 
 
                                         Пульт 
                                             ДУ 
 
 
 

         Видеовход 
 
                                  VGA вход 

Видеомагнитофон 

Выдвижной ящик 

И Б П 

ДУ 

БП  24 В 

БП  монитора 220 В 

220 В 220 В 

Разъемы 24 В 

Видеомодуль 

К 
ПК 

  1        2       3       4 
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Монитор ЖК 17 ”    Вход ПК 
                                                  DVI 
 
 
                                          Вход ПК 
                                                 VGA 
 
 
 
 
                                           Питание 
                                                12 В 

Блок питания мо-
нитора 

220 В 

220 В 

П  К 

Порты  RS 232 

     1        2       3       4       5       6 

К видео 
монито-
ру 

       Компьютерный блок 
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Монитор 17 ”       Вход ПК 
                                                  DVI 
                                          Вход ПК 
                                                 VGA 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                           Питание 
                                                  12В 

Сонар 1 

K ПК 
К приемопередающему 
блоку гидролокатора 

220 В 

220 В 

Блок питания 
монитора  

Видео - VGA 

Блок процессора гидролокатора 
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        J9    J8   J7   J6   J5      J4      J3     J2 

  J12   J11   J10    

J13 

   J14 

    Питание 
                Вкл 
 
 
               Выкл 
 

К процессору  
гидролокатора 

          Приёмник 

Передатчик 

           Блок гидролокатора приемопередающий 


