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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) Глава 2 предназначено 

для изучения устройства и требований по эксплуатации многолучевого гидро-

локатора «SeaBat 8111» (далее по тексту гидролокатор). 

РЭ содержит основные сведения по конструкции и устройству гидроло-

катора, принципу действия, а также технические характеристики и рабочие 

параметры, необходимые для его эксплуатации. В РЭ изложены условия хра-

нения, подготовка и порядок использования гидролокатора, указания мер 

безопасности, данные по техническому обслуживанию. 

Наряду с указаниями и положениями, изложенными в настоящем доку-

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

тонувших объектов» (РП ВМФ-2003), «Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей» (для электроустановок на-

пряжением до 1000 В) и «Правилами пожарной безопасности в РФ», дейст-

вующими в системе ВМФ положениями по технике безопасности. 

Процедуры ввода в эксплуатацию в РЭ написаны для лиц, которые яв-

ляются начинающими операторами гидролокатора, но знакомы с компьютер-

ными системами, основами электроники и электротехники. Процедуры опи-

сывают последовательные действия шаг за шагом. 
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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 

ЦСП – цифровой сигнальный процессор 
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ЦПУ – центральное процессорное устройство 



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ВШАЕ.361192.001РЭ  

 

 
7 

1.Описание многолучевого гидролокатора 
Перед началом эксплуатации многолучевого гидролокатора (ГЛ) 

«SeaBat 8111» необходимо изучить данное руководство по эксплуатации ГЛ, 

правила его использования, меры предосторожности и безопасности при ра-

боте с ГЛ. 

При получении изделия произвести проверку комплектности поставки в 

соответствии с приложением 1. 

Ящики с оборудованием следует распаковать в сухом, чистом помеще-

нии, сверяя комплектность поставки и заводские номера отдельных блоков по 

накладному листу. 

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 при возврате на завод-изготовитель. 

1.1 Назначение гидролокатора 

ГЛ «SeaBat 8111» предназначен для выполнения поиска аварийных и за-

тонувших объектов (рис.1). 

В ходе выполнения поиска ГЛ обеспечивает: 

- проведение гидролокационного закономерного поиска аварийных и 

затонувших объектов на глубинах до 600 метров по заданной схеме маневри-

рования; 

- определение абсолютных и относительных координат обнаружен-

ных целей с отображением их на электронном планшете поиска. 
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Рис.1 

1.2 Характеристики гидролокатора 

1.2.1 Многолучевой гидролокатор обеспечивает: 

 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                                              – 220В; 50Гц; 1,5кВт. 

 Полное время развёртывания комплекса      – не более 1,5 часов. 

1.2.2 Электропитание ГЛ осуществляется от однофазной сети пере-

менного тока 100-270 В, 50 Гц с заземлением, потребляемая мощность не 

более 650 Вт. 

1.2.3 В состав ГЛ входит: 

  кабель антенны длиной 15 м. 

  кабель соединительный надводного модуля 20 м. 

1.2.4 ГЛ обеспечивает надежное функционирование при: 

  температуре воздуха от -2° до +40°C; 
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  температуре воды от 0˚ до +40˚С; 

  относительной влажности до 98% при температуре 35˚С; 

  волнении моря до 3 баллов; 
 

1.3 Состав гидролокатора и назначение его составных частей 

Система «SeaBat 8111» включает в себя шесть составных частей: 

  

Рис. 2 Процессор гидролокатора Рис. 3 Приемопередающий блок 
ГЛ 

 

 

Рис. 4 Антенна гидролокатора.  

Надводные модули гидролокатора встроены в транспортировочные кей-
сы и по блочно скомутированы внутри каждого кейса (см. Главу 1 настояще-
го РЭ). 

 
1.3.1 Процессор гидролокатора (рис.2): 

 Передает по соединительному кабелю питающее напряжение постоян-

ного тока на приемопередающий блок и антенну гидролокатора. 

 Передает на приемопередающий блок сигналы управления. 

 Принимает и демультипрексирует оцифрованные сигналы гидрофона от 

приемопередающего блока. 
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 Формирует лучи из полученного сигнала гидрофона. 

 Обрабатывает сформированный сигнал каждого луча для получения 

информации о дальности до дна. 

 Управляет измерением дальности до дна с пульта оператора. 

 Обрабатывает данные определения дальности до дна для передачи на 

периферийные устройства, такие как системы сбора батиметрических 

данных. 

 Получает и обрабатывает управляющие команды оператора. 

3.1.1. Процессор гидролокатора «SeaBat 8111» (рис. 5,6) является узлом, 

распределяющим питание системы, сигналы и данные. Внутренняя электро-

ника представляет собой мультипроцессорную среду, состоящую из ЦПУ, 

ЦСП и матричных БИС FPGA. Программное обеспечение системы находится 

в процессоре гидролокатора и при включении питания, конфигурационные 

параметры передаются в приемопередающий блок (и процессор гидролокато-

ра, и приемопередающий блок хранят встроенные программы в легко обнов-

ляемой флэш-памяти). 

 

Рис. 5 Размеры процессора гидролокатора 81-Р (мм) 
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Рис. 6 Процессор гидролокатора «SeaBat 8111», задняя панель 

 

Блок питания имеет возможность авто-определения главного питающе-

го напряжения и подстройки под него в интервале от 90 до 260В переменного 

напряжения; он вырабатывает различные напряжения постоянного тока, необ-

ходимые как для процессора гидролокатора и приемопередающего блока, так 

и для предусилителя гидрофонной решетки. 

Процессор гидролокатора демультиплексирует сигнал, передаваемый на 

борт от приемопередающего блока, производит подстройку амплитуды и фа-

зы, и передает эти сигналы лучеформирующему процессору. Другие функции 

процессора гидролокатора включают в себя: управление процессом обнару-

жения дна, обработка изображения, обработка графики, управление вводом-

выводом. Графический процессор производит цветной SVGA сигнал (по 

умолчанию) или сигнал S-видео. 

Процессор гидролокатора поддерживает также вертикальность пере-

дающего луча при килевой качке. Излучатель остается в фиксированном по-

ложении, а передающий луч электрически управляется в диапазоне углов ки-

левой качки ±15 градусов. Чтобы осуществлять такую коррекцию, требуется 

внешний датчик величины килевой качки. Технические характеристики про-

цессора ГЛ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Требования к источнику питания От 90 до 260 В, 50/60 Гц, 200 Вт. 

Видеовыход SVGA, 800 X 600, частота кадров 72Гц 
Цвета графики 256: (8-бит); другой режим:8-бит RGB 
Устройство ввода Трекбол, 3-х кнопочная мышь, 
Установка 19-ти дюймовая стойка 
Размеры (высота -ширина- глубина) См. Рис. 5 
Вес 20 кг  
Температура Рабочая: 0°до+40°С,  

Хранения: -30°+55°C 
 

1.3.2 Приемопередающий блок (рис.3): 

 Генерирует короткий синтезированный сигнал калибровки при включе-

нии питания и направляет его в приемники для использования процессо-

ром гидролокатора. 

 Генерирует импульсы передачи и посылает их на передающую решетку. 

 Получает отраженные акустические сигналы от гидрофонной решетки. 

 Мультиплексирует и передает принятый цифровой сигнал на процессор 

гидролокатора по соединительному кабелю между процессором и прие-

мопередающим блоком. 

1.3.2.1 Приемопередающий блок гидролокатора «SeaBat 8111». 
Приемопередающий блок (рис.7,8) содержит платы передатчика и 

приемника системы. Блок питания преобразует входное постоянное на-

пряжение 24 вольт в различные напряжения, необходимые для приемопере-

дающего блока. Выключатель питания на задней панели приемопередающего 

блока позволяет отключать питание при техническом обслуживании. Этот 

выключатель при нормальной эксплуатации должен быть в положении 

«включено». 
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Рис.7 Размеры приемопередающего блока (мм) 

 

Рис.8 Приемопередающий блок «SeaBat 8111», задняя панель 
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Плата передатчика генерирует излучаемый сигнал, но ширина 

зондирующих импульсов, частота их повторения, уровень мощности опре-

деляются процессором гидролокатора. При включении питания приемопе-

редающий блок генерирует также короткий сигнал калибровки и направ-

ляет его во все каналы приемника приемной решетки. Этот сигнал калиб-

ровки измеряется процессором гидролокатора для определения индиви-

дуальных коэффициентов усиления и фазовых сдвигов для нормализации 

сигналов каналов приемника. 

Сигналы гидрофона усиливаются, переносятся по частоте, мультип-

лексируются и передаются на борт процессору гидролокатора для до-

полнительной обработки. 

На задней панели, в месте, удобном для пользователя, находятся вход-

ной и выходной разъемы для подсоединения датчика скорости звука. Ус-

тановленный датчик скорости звука может быть подсоединен к задней панели 

приемопередающего блока, и второй кабель может быть изготовлен на месте 

для продолжения связи до рабочей области. Это устраняет необходимость 

иметь специальный кабель, подсоединенный к датчику скорости звука. Тех-

нические характеристики приемопередающего блока приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Источник питания От 90 до 260 В, 50/60 Гц, 200 Вт  
Установка Стандартная 19-ти дюймовая 
Размеры См. Рис. 7 
Вес 13,6 кг 
Температура Рабочая: 0° до +40°C,  

Хранения: -30° to +55° C 
 
1.3.3 Соединительный кабель от процессора к приемопередатчику: 

 Передает напряжение питания, обеспечивает сигнальный и управляю-

щий интерфейс между процессором гидролокатора и приемопередаю-

щим блоком. 
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Стандартная длина кабеля 20 м, максимальная длина — 50 м. 

По особому заказу модификация процессора гидролокатора позволяет 

увеличить длину сигнального и управляющего кабеля до 200 м. 
 

1.3.4 Антенна гидролокатора со встроенными сигнальными и 

управляющими кабелями (рис.4): 

 Передает акустические импульсы через передающую решетку (излуча-

тель). 

 Принимает отраженные акустические импульсы через приемную решет-

ку (гидрофон). Усиливает в предусилителе полученный сигнал от гид-

рофона и посылает его на приемопередающий блок. 

Стандартная длина кабеля 15 м для обоих кабелей. 

1.3.4.1 Излучающая решетка является источником акустической энергии 

высокой мощности, передаваемой в воду, в то время как решетка гидрофона 

принимает сигналы малого уровня, отраженные от морского дна. Антенна 

гидролокатора состоит из двух перпендикулярных пьезокерамических реше-

ток, объединенных в Т-образную конфигурацию, где передающая решетка (из-

лучатель) расположена вдоль оси, а искривленная приемная решетка (гидро-

фон) — поперек оси. Каждая решетка имеет 15-ти метровый соединительный 

кабель с приемопередающим блоком, запрессованный в тело антенны, подаю-

щий питание на предусилитель, управляющий и сигнальный кабель — для 

гидрофонной решетки и кабель сигнала передачи — для передающей решетки. 

Отдельные решетки опрессованы с использованием стабильного к температу-

ре/давлению полиуретанового компаунда. Полиуретановая структура обеспе-

чивает повышенную надежность и минимальное обслуживание. Технические 

характеристики антенны ГЛ приведены в таблицах 3,4. 
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Таблица 3 
 

Рабочая частота гидролокатора 100 кГц 
Ширина луча поперек трассы 1.5° центральный луч 
Ширина луча вдоль трассы 1,5°; 3,0°; 4.5° или 6.0° (выбирается опе-

ратором) 
Килевая стабилизация направление лучей остается вертикаль-

ным для килевой качки ±15° 
Число горизонтальных лучей 101 
Разрешение по дальности 3,7 см (на всех диапазонах дальности) 
Полоса охвата 150° 
Температура Работы: от-5° до +40°C 

Хранения:от-30° до +55°С 
 

Таблица 4 

Материал гидрофон и излучатель размещены в опрессо-
ванном полиуретаном корпусе 

Номинальная глубина 100 метров 

Размеры См. чертеж 7187M001/001 в Приложение 1 

Вес: Гидрофон с кабелем 15 метров  
Воздух: 42 кг 
Вода: 36 кг 

 
 

Излучатель с кабелем 15 метров 
Воздух: 30 кг 
Вода: 23 кг 

 
1.3.5 Цветной (S-VGA) монитор: 

 Отображает необработанные данные об интенсивности сигнала гидроло-

катора при помощи цветовой палитры, выбираемой оператором. 

 Отображает в реальном времени обработанные данные обнаружения 

дна. 

 Отображает состояние системы и управляющие меню для взаимодейст-

вия с оператором. 

1.3.5.1 Цветной видеомонитор системы «SeaBat 8111» является стан-

дартным РС-совместимым монитором, обеспечивающим разрешение SVGA 



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ВШАЕ.361192.001РЭ  

 

 
17 

800x600 пикселей при частоте кадров 72 Гц. 

По специальному заказу доступны другие мониторы для приложений, 

требующих NTSC или PAL видео. Технические характеристики видеомонито-

ра ГЛ приведены в таблице 5. В данной комплектации монитор установлен в 

одном кейсе с процессором гидролокатора. 

Таблица 5 
 

Электронно-лучевая трубка 17"  
Входной сигнал Аналоговый RGB и синхроимпульсы 
Совместимость PC 
Минимальные характеристики 
дисплея 

SVGA, 800X600, частота кадров 72 Гц 

Питание 90-132 В, 50/60 Гц, 80 Вт 

 
1.3.6. Трекбол: 

 Дает возможность оператору выбирать меню, функции отображения со-

стояния и управления системы. 

1.3.6.1 Трекбол, поставляемый с системой «SeaBat 8111» — стандартное 

готовое устройство с тремя кнопками. В случае повреждения или отказа трек-

бола, можно использовать последовательную мышь с тремя кнопками 

(Logitech или Mouse Systems). Mouse Systems — процессор автоматически об-

наружит заменяющее устройство, не требуя загрузить программное обеспече-

ние или драйверы. 
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1.4 Устройство и работа многолучевого гидролокатора 

Приемопередающий блок (управляемый процессором гидролокатора) 
генерирует сигнал передачи. Передающая решетка (излучающая секция) ан-
тенны гидролокатора преобразует этот электрический сигнал в импульс аку-
стической энергии и передает его в водную среду, где он отражается от мор-
ского дна или от других объектов на своем пути. Этот отраженный сигнал 
принимается приемной решеткой антенны гидролокатора, и посылается в 
приемную секцию приемопередающего блока для усиления. Усиленный сиг-
нал гидрофона мультиплексируются и подаются в процессор гидролокатора 
для обработки и формирования луча. Процессор гидролокатора генерирует 
видеосигнал, отображаемый на мониторе, функционирует как управляющий 
интерфейс между оператором и гидролокатором, а также формирует цифро-
вой выходной сигнал, который используется в периферийной батиметри-
ческой системе обработки данных. 

Максимальным диапазоном дальности, который можно выбрать, 

является 1000 метров, однако максимальная ширина полосы обзора полу-

чается при глубине 150 м. При глубинах больше 150 метров точное обследо-

вание дна производиться, с соответствующим уменьшением полосы обзора. 

Система 8111 освещает сектор морского дна в 150 поперек трассы и 1,5 

вдоль трассы. Сектор состоит из 101 отдельных лучей 1,5 на 1,5 каждый при 

разрешении по дальности при определении дна, равном 3,7 см. 

Дополнительно ширина луча вдоль трассы может быть изменена 

оператором от 1,5 до 3,0; 4,5 или 6,0 

При поперечной ширине полосы обзора, стягивающей угол 150, 

система «SeaBat 8111» измеряет полосу шириной в 7,5 глубин при работе на 

глубинах менее 150 метров. При работе на глубинах более 150 метров от-

ношение глубины к ширине полосы обзора уменьшается. Ширина полосы 

поиска в зависимости от глубины в районе представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 
Глубина дна в метрах Ширина полосы обзора в метрах 

от 0.5 до 150 до 1110 (глубина × 7.4) 
200 840 (глубина × 4.2) 
300 810 (глубина × 2.7) 
400 800 (глубина × 2.0) 
500 500 (глубина × 1.0) 
600 300 (глубина × 0.5) 

 

2. Использование гидролокатора по назначению. 

2.1 Порядок установки и монтаж системы гидролокатора 

В этой главе описываются процедуры сборки и подключения мно-

голучевого гидролокатора «SeaBat 8111». Общая схема соединения ком-

плекса, включая межблочную коммутацию между кейсами, подключение 

входящих в комплект датчиков и устройств представлена в Главе 1 на-

стоящего руководства по эксплуатации. 
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2.1.1  Расположение элементов системы 
Система SeaBat 8111 имеет шесть стандартных модулей, которые тре-

буют соответствующего размещения на гидрографическом судне или плат-

форме: 

1. Процессор гидролокатора. 

2. Приемопередающий блок. 

3. Соединительный кабель между процессом и приемопередающим 

блоком. 

4. Гидроакустическая антенна со встроенными сигнальным и управ-

ляющим кабелем. 

5. Цветной SVGA монитор. 

Рис. 9 Базовая схема системы «SeaBat 8111» 
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6. Трекбол. 

В следующих разделах приводятся общие рекомендации по раскрепле-

нию элементов многолучевого эхолота. В комплекте ПОК «Кальмар» элемен-

ты гидролокатора располагаются в специальных транспортировочных кейсах, 

а антенна крепиться на специальной забортной штанге (см. комплект докумен-

тации к элементу «Стрела»). 

 
2.1.2 Требования к установке блоков гидролокатора 

Антенна гидролокатора должна быть надежно установлена в об-

ласти, относительно свободной от турбулентности и как можно дальше от 

любого оборудования, установленного на корпусе. Если приспособление для 

установки — подвижная или убираемая штанга, необходимо минимизировать 

любые движения гидроакустической антенны из-за изгиба или вибрации 

штанги. Кроме того, проверьте, что средства крепления шеста не являются 

источником стука или другого механического шума. 

Длина стандартного кабеля до приемопередающего блока 15 метров.  

Сигнальный и управляющий кабель между антенной гидролокатора 

и приемопередающим блоком должен быть проложен без крутых из-

гибов или сильного натяжения на любом разъеме, вдали от острых метал-

лических структур, он должен быть защищен от возможных повреждений. 

В случае необходимости, переместите оборудование, чтобы обеспечить сво-

бодное от напряжения соединение. 

Приемопередающий блок должен быть расположен как можно бли-

же к гидроакустической антенне, так как длина кабеля антенны 15 метров. 

Местом его расположения может быть нежилое помещение для оборудова-

ния, но при этом нужно учитывать температуру окружающей среды. Обес-

печьте достаточное пространство вокруг корпуса для свободного подсоеди-

нения кабелей без их крутых изгибов и сжатия. 
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Процессор гидролокатора нужно устанавливать в области, которая 

не подвержена воздействию погодных условий, но в пределах длины 20-ти 

метрового соединительного кабеля. Этот блок может устанавливаться на 

стойке или на столе, неподалеку от оператора: достаточно близко, чтобы 

был легкий доступ к выключателю питания на лицевой панели, а также 

была возможность подключения кабелей монитора и трекбола. Здесь также 

должно быть обеспечено свободное пространство вокруг корпуса для цирку-

ляции воздуха. 

Цветной видеомонитор и трекбол — основные инструментальные сред-

ства для оператора, они должны находиться в достаточно удобной рабочей 

области с подходящей плоской поверхностью для возможности работы с 

вахтенными журналами, записными книжками и трекболом. 

2.1.3 Порядок подключения 

1. Поместите монитор на поверхность, которая позволяет удобно си-

дящему оператору просматривать экран под углом 10-40° вниз. Обеспечьте 

нормальную циркуляцию воздуха для отвода внутреннего тепла. Не ставьте 

монитор на коврики, одеяла или похожие материалы (шторы, драпировки) 

которые могут закрыть вентиляционные отверстия. 

2. Не устанавливайте монитор вблизи источников тепла (радиаторов 

или воздуховодов), в местах, подверженных прямому солнечному свету, ме-

ханической вибрации, соляному туману, ударам, в запыленных местах. 

 

3. Используйте ремни, фиксаторы или другие крепежные приспособ-

ления, чтобы гарантировать, что установка пригодна для транспортировки 

морем. 

Полный набор монтажных чертежей, предназначенных для использо-

вания при изготовлении средств установки блока гидроакустической антен-

ны гидролокатора, приведены в Приложении 1 этого Руководства. 
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Конструкция, на которой устанавливается антенна, должна быть достаточно 

прочной, чтобы гарантировать, что, будучи установленной, антенна не 

будет двигаться относительно центра тяжести судна (VRP— Vessel 

Reference Point). 

2.1.4 Ориентация антенны гидролокатора 

Гидроакустическая антенна должна быть установлена лицевыми частя-

ми излучателя и гидрофона вниз и параллельно плоскости судна-носителя. 

Гидрофон должен быть ориентирован поперек трассы, а излучатель — 

вдоль трассы и за кормой гидрофона. Установка излучателя за кормой мини-

мизирует шумы потока на лицевой части гидрофона. 

 
 

 
 
 
 

2.1.5 Акустический центр антенны гидролокатора 

На Рис. 11 показано расположение акустического центра, который необ-

ходим для измерения смещений относительно центра тяжести судна (VRP — 

Vessel Reference Point). 

Рис. 10 Ориентация антенны гидролокатора 
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Рис. 11 Акустический центр антенны гидролокатора 

2.1.6 Кабели между антенной и приемопередатчиком 
Подводный конец этих кабелей запрессован в антенну. Проверьте, 

имеет ли трасса кабелей достаточный радиус изгиба, чтобы предотвратить 

напряжения в области запрессовки. Кабели приемной и передающей реше-

ток плохо гнутся и могут быть повреждены крутым изгибом. Используйте 

минимальный РАДИУС изгиба 320 мм. 

В области, где эти кабели запрессованы в соответствующие решет-

ки, кабели гнутся еще хуже. Не начинайте изгиб этих кабелей ближе 29 

мм от кольца опрессовки на решетке. Устраните острые края, которые мо-

гут повредить оболочку кабеля. Не устанавливайте последнюю скобу креп-

ления кабеля на место до тех пор, пока весь кабель на всем пути не будет 

просмотрен на предмет отсутствия скручивания, острых краев, крутых из-

гибов. Бортовой конец этих кабелей должен иметь достаточный запас, что-

бы позволить вынуть приемопередатчик из стойки. 

При подключении заверните разъемы бортового конца в защитный 

чехол для предотвращения сбора грязи и влаги. Этот конец кабеля имеет 

установленные на заводе разъемы со средствами, обеспечивающими ос-

лабление напряжений. Используйте маленькую кисть для удаления пыли и 

грязи. Не допускайте, чтобы на разъем передавался вес «висящего» ка-

беля, установите последнюю скобу крепления непосредственно перед ме-

стом, где кабель разделяется на отдельные кабели. 
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2.1.7 Подключение соединительного кабеля между процессором и прие-

мопередатчиком 

Прокладывайте этот кабель без крутых изгибов или напряжений на лю-

бом разъеме, вдали от металлических структур с острыми краями, в доста-

точно защищенном от движения личного состава месте. Не тяните кабель, 

чтобы осуществить соединение. Если необходимо, передвиньте оборудова-

ние, чтобы соединение осуществлялось без напряжений. Каждый из этих 

кабелей должен иметь достаточный запас, чтобы позволить вынуть прие-

мопередатчик или процессор гидролокатора из стойки. 

 
Рис. 12 Кабели от приемопередатчика к процессору 

Рисунок 12 приведен для использования в случае, если кабель или 

один из его разъемов был поврежден. Дополнительную информацию об 
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этой кабельной сборке см. Приложение 1 (инженерно-техническая докумен-

тация 10795 (неэкранированный) и 11124 (экранированный)). 

 

2.2 Порядок работы гидролокатора 
Многолучевой гидролокатор SeaBat 8111 использует цветной 

SVGA монитор для отображения в реальном времени информации о работе 

системы. Доступ к системным меню осуществляется путем выбора интере-

сующего пункта на экране монитора щелчком трекбола. Примеры меню и 

описания всех пунктов меню даны в этой главе. 
 

2.2.1 Проверка гидролокатора перед включением 

Первоначальная проверка системы: для правильной работы все рабо-

чие компоненты должны быть проверены. Проверьте, что все кабельные 

разъемы правильно соединены и надежно закреплены. Точки соединения 

следующие: кабели на задних панелях приемопередающего блока и процес-

сора гидролокатора. Проверьте также, что имеется нормальное напряжение 

сети питания. 

ВНИМАНИЕ: 

Чтобы гарантировать правильную автокалибровку, не включайте, не пе-

резагружайте и не калибруйте систему, когда решетка гидролокатора 

развертывается или выбирается, поскольку любой механический шум 

может повлиять на измерения. 

1. Проверьте выключатель питания на задней панели приемопередающего 

блока: он должен быть в положении «ВКЛЮЧЕНО». 

2. Подайте питание на монитор системы и на всю другую периферийную ап-

паратуру. В последнюю очередь подайте питание на процессор гидролока-

тора. 

3. Проверьте, что отображается главный экран гидролокатора (см. рис. 12). 

Вершина клинообразной области соответствует расположению решетки 

гидролокатора. 
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4. Проверьте, что кнопка BITE в верхнем левом углу главного экрана гидро-

локатора является зеленой. Обратитесь к разделу BITE о работе экрана 

BITE (настройка). 

ЗАПРЕЩЕНО: 

Работать на излучение если решетка гидролокатора не погружена в воду 

для предотвращения возможного повреждения излучающей решетки. 

5. Если решетка гидролокатора погружена в воду, проверьте активный дис-

плей гидролокатора. Обратитесь к главному меню для инструкций по 

установке выходной мощности передатчика. 

6. Проверьте функции ввода/вывода. Обратитесь к разделу BITE где приведе-

но описания функций этого режима. 

Если система эксплуатировалась ранее, требуются не все предыдущие 

шаги. Нормальная стартовая последовательность включения состоит из ша-

гов 3, 4 и 5. 

 

2.2.2 Обзор экранов дисплея 
Имеются два экрана дисплея, используемый по умолчанию главный 

экран (рис. 13) для нормальной работы и экран Встроенного Тестового Режи-

ма (Built-in Test Environment— BITE) (рис.14), который отображает ди-

агностическую и конфигурационную информацию. Используя кнопку в ле-

вом верхнем углу каждого экрана, оператор может переключаться между 

главным экраном и экраном BITE. 
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Рис. 13 Главный экран системы SeaBat 8111 
 

Главный экран содержит клиновидное изображение, которое внутри 

своих границ показывает полный водяной столб, освещенный одиночным пе-

реданным звуколокационным импульсом. Элементы этого экрана следующие: 

1. Кнопка BITE 

2. Изображение, полученное 
гидролокатором 

3. Блок даты/времени 

4. Блок позиции курсора 
Блок рабочего меню 
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Рис. 14 Экран BITE системы SeaBat 8111 
 
2.2.2.1 Изображение, полученное гидролокатором 

В этой области отображается текущее изображение сектора обзора. 

Выберите соответствующий масштаб дальности, чтобы установить гори-

зонтальное изображение дна на самой широкой части клина, или выше нее 

(рис.15). 

 

 
Рис. 15 Положение полосы обзора 

 
Рисунок А показывает правильную установку дальности. Рисунок В 

показывает допустимую установку дальности для сектора, который начина-

ет постепенно исчезать из-за эффектов затухания и потерь на расходимость 
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лучей. Рисунок С показывает неправильную установку дальности — все еще 

годные к использованию края полосы обзора обрезаются пределами установ-

ки диапазона дальности. 

2.2.2.2 Блок позиции курсора 
Когда курсор находится внутри клиновидной области, в этом блоке 

отображаются координаты X, Z и R. 

X — координата поперек трассы, Z — глубина, R — дальность. 

2.2.2.3 Блок даты/времени 
Этот блок отображает текущие системные дату и время. Дата и время 

предназначены лишь для информирования оператора; они для работы систе-

мы 8111 не требуются. Дата/время вводятся в процессор 81-Р из внешнего 

источника через последовательный порт. См. Приложение 2, где подробно 

описан интерфейс, требуемый для этого ввода. 

2.2.3 Меню системы гидролокатора 

Расположенный в правом нижнем углу, этот блок показывает совокуп-

ность настроек, выбранных оператором в настоящее время. Каждый пункт меню 

может быть настроен оператором. Чтобы изменить настройки любого пункта меню: 

 Расположите курсор на пункте, который хотите изменить, так, что-

бы вокруг названия пункта и значения появилась рамка. Держите 

значок курсора внутри этой рамки. 

 Значение выбранного пункта может быть увеличено или уменьшено пу-

тем нажатия левой и правой кнопки трекбола соответственно. Удер-

живание средней кнопки трекбола при нажатии левой или правой 

кнопки ускоряет скорость изменения. 

 Нажмите на МЕНЮ, чтобы циклически перейти к следующему меню. 
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Доступны следующие пять рабочих меню: 

Main menu Range Filters Menu Filter 
(Главное меню) (Меню фильтров) 

Max Rate (частота посылки) Min Range (мин. дал.) 
Tx Power (мощность излучения) Max Range (макс. дал.) 
Tx Pulse (длительность импульса) Min Depth (мин. гл.) 
Rx Gain (мощность усиления ) Max Depth (макс. гл.) 
Gain Mode (режим усиления) Head Tilt  (угол  накл.) 
Auto Gain (автоусиление) 

Ocean menu Spread                                              Display Menu   Color (Цвет) 
(Океанское меню) (Потери на расходимость)       (Меню дисплея) 

Absorb  Contrast  
(Потери на поглощение)                    (Контрастность) 
Velocity (Скорость звука в воде) Dots (Точки) 

Grid (Сетка)  
Freeze (Заморозить) 

Menu Off                       Off (переключатель 
(Меню выключения)     включено/выключено) 

На экране BITE доступны два дополнительных меню: ввода/вывода и 

коммуникационное, Config и Modes (см. параграфы с описаниями этих ме-

ню и функций BITE). Каждый пункт меню и предлагаемые значения вели-

чин приведены в следующих параграфах. 
 

2.2.3.1 Main Menu (Главное меню) 

Это меню является главным инструментом управления гидролокато-

ром. Используются следующие пункты меню: 

Range (Дальность) 

Установка дальности определяет скорость акустических посылок и 

как далеко система 8111 будет «видеть». Этот пункт меню позволяет опера-

тору выбрать одну из установок дальности (см. Табл. 7 п.3.4, в которой 

приведены значения шкалы дальности в зависимости от скорости акустиче-

ских посылок). 
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Max Rate (Максимальная скорость) 

Этот пункт меню позволяет оператору ограничить число гидроло-

кационных импульсов (акустических посылок) в секунду и, следовательно, 

связанную с этим параметром скорость передачи выходного батиметрическо-

го пакета. Возможное значение числа гидролокационных импульсов— от 1 

до 35 в секунду (с шагом 0,1). 

Выбор выходного формата Ethernet, а не формата последовательного 

порта, позволяет достигнуть максимальной скорости передачи данных. При 

использовании излучателя с повышенной дальностью, скорость посылок в се-

кунду ограничена до 20. 
 

ВНИМАНИЕ 

Число выходных профилей в секунду управляется, прежде всего, скоростью 

обновления (числом гидролокационных импульсов в секунду), которая, в 

свою очередь, управляется выбранным диапазоном дальности. Скорость 

акустических посылок определяется «временем прохождения сигнала в обоих 

направлениях» — временем, которое требуется акустической энергии для пе-

ремещения от передающей антенной решетки до выбранной максимальной 

дальности и возвращения к приемной антенной решетке. На это время также 

сильно влияет локальная скорость звука в воде (см. Табл. 7, где дано число по-

сылок в секунду для скорости звука 1500 м/сек). 

Tx Power (Излучаемая мощность) 
Этот пункт меню дает возможность оператору увеличить или умень-

шить мощность (акустическую энергию), излученную в воду. Можно выбрать 

OFF (выключено), установки мощности от 1 до 16, и FULL (полная). Увели-

чение на 1 соответствует примерно 3 дБ. Пункт FULL дает уровень мощно-

сти источника примерно 220 дБ. 

Tx Pulse (Излучаемый импульс) 
Выбор ширины импульса передачи дает возможность оператору изме-

нять длительность излученного сигнала. При заданной мощности, чем мень-
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ше длительность импульса, тем выше может быть получено разрешение, но 

возможности по дальности ухудшатся. Более длинный импульс увеличивает 

среднюю мощность излученного импульса и увеличивает дальность, но 

ухудшает разрешение. 

Доступные длительности импульса лежат в пределах от 50 мкс до 670 

мкс с шагом 10 мкс. Ширина импульса в 225 мкс типична для большинст-

ва приложений. Минимальной рекомендуемой шириной импульса является 

100 мкс. 

Для систем с расширенным диапазоном дальности (E-R) доступны ши-

рины импульсов от 80 мкс до 3048 мкс с шагом 40 мкс. Системы E-R использу-

ют автоматический выбор полосы пропускания приемника, что обеспечивает 

улучшенное соотношение сигнал/шум: чем больше ширина импульса, тем 

уже полоса пропускания. Заметим, что более широкие импульсы диктуют не-

сколько уменьшенную скорость акустических посылок. 

Rx Gain (Усиление приемника) 

Этот пункт меню дает возможность оператору выбрать величину коэф-

фициента усиления приемника отраженных сигналов. Rx Gain имеет две неза-

висимые установки: TVG (ВРУ — временная регулировка усиления) и FIXED 

(фиксированное). 

Режим TVG имеет диапазон от 1 до 45 дБ с шагом 1 дБ.  

Режим FIXED имеет нелинейную шкалу (эти значения изменяются ав-

томатически, если включено Auto Gain —АРУ, автоматическая регулировка 

усиления). 

Gain Mode (Режим усиления) 

Выбор режима усиления дает оператору возможность применить раз-

личные типы усиления принятого сигнала. Доступны следующие режимы 

усиления: 
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Режим FIXED: устанавливает фиксированные коэффициенты усиления принятого 

сигнала. Обычно он используется для работы на очень малых даль-

ностях (менее 10 м). 

Режим TVG: Режим временной регулировки усиления (ВРУ) устанавливает пере-

менный коэффициент усиления отраженного сигнала в соответствии с 

формулой: 
 

 
Потери на поглощение в дБ/км 
Дальность в метрах 
Потери на расхождение пучка 
Дополнительное усиление из пункта меню Rx Gain 

Значения как потерь на поглощение , так и потерь на расходимость 

пучка (Sp) могут быть изменены оператором в Океанском меню (Ocean 

Menu), используя пункты меню ABSORB и SPREAD. При переключении 

между режимами FIXED и TVG восстанавливаются последние значения 

усиления в каждой категории в соответствии со сделанным ранее выбором. 

Auto Gain (АРУ) 

Функция Auto Gain анализирует отраженные сигналы и соответственно 

автоматически увеличивает или уменьшает усиление приемника. Пункт меню 

Auto Gain управляет уровнем порога амплитуды сигнала, с которым 

сравнивается отраженный сигнал. 
 

Оператор может установить OFF (выключено) и от 1 до 10. Чем мень-

ше выбранное число, тем ниже порог, и поэтому ниже коэффициент усиле-

ния, выбранный процессором гидролокатора. Рекомендованная установка—4.  

Оптимальная установка может изменяться в зависимости от типа 

дна и других условий окружающей среды. 
 

2.2.3.2 Filters Menu (Меню фильтров) 

Это меню позволяет оператору применять фильтры глубины и/или 

дальности в процессе обнаружения дна для снижения шумов, а также для 
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коррекции наклона решетки гидролокатора. Используются следующие пунк-

ты меню: 

Filter (Фильтр) 

Этот пункт меню позволяет применять фильтры дальности, фильт-

ры глубины, одновременно фильтры глубины и дальности, отключить все 

фильтры, а также выбрать наклон решетки гидролокатора. 

Range (Дальность) 

Вводит минимальное и максимальное значения дальности (Min Range и 

Max Range) в программный фильтр. Только те отражения, которые находятся 

в этом интервале дальностей, принимают участие в процессе обследования 

дна. Требуется использование датчика движения для поддержания постоян-

ной дальности при килевой и бортовой качке судна. 

Depth (Глубина) 

Вводит минимальное и максимальное значения глубины (Min Depth и 

Max Depth) в программный фильтр. Только те отражения, которые находятся 

в этом интервале глубин, принимают участие в процессе определения дна. 

Требуется использование датчика движения для поддержания постоянной 

дальности при килевой и бортовой качке судна. 

Both (Оба) 

Позволяет одновременно использовать фильтры дальности и глубины, 

чтобы ограничить отражения, принимающие участие в процессе обследова-

ния дна. 

None (Ни один) 

Отключение фильтров (не используется ни один из фильтров). 

Head Tilt (Наклон гидроакустической антенны) 

Введенное значение изменяет наклон антенны, сформированный схема-

ми глубины. Используйте эту функцию, чтобы компенсировать бортовой крен 

решетки гидролокатора в его держателе.  
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Диапазон регулировки ±180 с шагом 1. Сигнал с датчика движения 

также изменяет наклон антенны. 

 

2.2.3.3 Ocean Menu (Океанское меню) 

Океанское меню позволяет оператору вводить различные поправочные 

коэффициенты, чтобы компенсировать изменяющиеся условия внешней сре-

ды. Выбор делается из меню: 

 

Spread (Потери на расходимость пучка) 

Этот пункт позволяет оператору вводить величину потерь на цилиндри-

ческую и сферическую расходимость пучка, которая ожидается в окружаю-

щей водной среде. Этот коэффициент используется вместе со значением по-

терь на поглощение (ABSORB), чтобы пересчитывать кривую TVG (ВРУ), 

которая будет применяться к отраженному сигналу (см. пункт Gain Mode). 

Доступный диапазон — от 0 до 60. Рекомендуется начальное значение 30. 

Absorb (Потери на поглощение) 

Этот пункт позволяет оператору вводить величину потерь на поглоще-

ние, ожидаемых для водной среды. Это значение используется совместно со 

значением потерей на расходимость пучка (Spread), чтобы пересчитывать 

кривую TVG (ВРУ), как описано выше. Доступный диапазон — от 0 до 120 

дБ/км. Если точное значение неизвестно, рекомендуется значение 30 дБ/км 

для соленой воды и 5 дБ/км для пресной воды. 

Velocity (Скорость) 

Отображаемое значение— скорость звука в воде для района поиска (в 

м/с), которую процессор гидролокатора использует в вычислениях глубины. 

В пакеты данных и изображение гидролокатора не вносятся исправления на 

профиль скорости звука (sound velocity profile— SVP), эта функция обычно 

выполняется батиметрической системой сбора данных. 
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Пункт меню Velocity позволяет ввести непосредственно в систему 8111 

внешним образом измеренную скорость. Допустимый диапазон — от 1350 до 

1600 м/сек. Если местная скорость звука неизвестна, то рекомендуется вели-

чина от 1480 до 1500 м/сек для областей открытого моря и 1425 м/сек — для 

пресной воды. На рис.16 показаны типичные значения скорости на поверхно-

сти для разных температур и солености. Эти кривые должны использоваться 

только как общее руководство. 

Скорость звука на лицевой поверхности излучателя используется для 

расчета управления лучом при стабилизации килевой качки. 

 
Рис. 16 Типичные значения скорости звука 

ВНИМАНИЕ 

Когда датчик скорости звука подключен через интерфейс к процессору гидроло-

катора SeaBat 8111, значение VELOCITY автоматически вводится аппаратно и 

не может быть изменено оператором. 
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2.2.3.4 Display Menu (Меню дисплея) 

Меню позволяет оператору конфигурировать изображение дисплея, в 

соответствии с условиями эксплуатации и удобством работы. 

Color (Цвет) 

Доступны шесть предустановленных цветовых схем. Цветовая палитра 

устанавливает кодированные цветом значения амплитуды для клинообразной 

области гидролокатора. 

Имеются следующие цветовые схемы (от малой амплитуды до большой): 

Blk - Wht: Непрерывная от черной к белой 

Black: Только черный (используется для просмотра меток 
обнаружения дна) 

Dark: Непрерывная от черной к темно-синей 

Dim: Непрерывная от темно-синей к светло-голубой 

Blu - Yel: Непрерывная от синей к желтой 

Vivid: Непрерывная от темно-синей к красной 

Contrast (Контрастность) 

Этот пункт меню позволяет оператору установить уровень контрастно-

сти для дисплея. Эта установка никак не влияет на сами данные. Доступны 

следующие масштабные множители: х1,0, х1,25, х1,5 и х2,0. Чем выше мно-

житель, тем выше контрастность. Типичное значение контрастности: х1.5. 

Dots (Отметки от целей) 

Меню Dots дает возможность оператору кодировать цветом каждую от-

метку от цели в зависимости от различных факторов. Имеются следующие ус-

тановки: 

Off: Отметки не отображаются 

Normal: Отображаются только результаты зондирования со 
значением качества 3. Все отметки — белые. 

АН: Все результаты зондирования являются белыми 
независимо от их значений качества и процесса 
определения дна. 

Quality: Каждый результат зондирования отображается в соот-
ветствии со значением качества и назначено: 
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Gray (серый): Качество 0 — плохая четкость, плохая яркость 
Red (красный): Качество 1 — плохая четкость, хорошая яркость 
Green (зеленый): Качество 2 — хорошая четкость, плохая яркость 
Cyan (голубой): Качество 3 — хорошая четкость, хорошая яркость 

Process: Каждый результат зондирования закодирован цветом, 
базируясь на взвешивании, используемом в амплитуд-
ном/фазовом процессах обнаружения дна. 

Red (красный):      Амплитудное определение 
Green (зеленый):   Фазовое определение 
Cyan (голубой):     Смешанное амплитудно-фазовое определение 

Grid (Сетка) 

Этот пункт меню позволяет оператору управлять отображением рамки и 

масштабных линий вокруг и внутри клинообразной области гидролокатора.  

 

Возможные установки: 

Off: Отображается подводная обстановка 
Border: Отображается подводная обстановка плюс граница во-

круг «клина». 
Lines: Отображается «Border» плюс линии шкалы глубин 
Full: Отображаются «Lines» плюс цифры шкалы глубин в 

метрах 
 

Freeze (Заморозить) 

Выбор Freeze останавливает обновление изображения гидролокатора. 

Используется, чтобы пока картинка «заморожена», повторно или длительно 

рассматривать отдельный объект на дисплее. 

2.2.3.5 Menu Off (Меню выключено) 

Этот пункт меню позволяет оператору убрать изображение меню. Если 

выбрано OFF, блок меню свертывается к одной линии. Нажмите на эту ли-

нию, и текущее меню появится вновь. 

 
 
3. Настройка системы гидролокатора 
 
3.1 Configuration Menu (Меню конфигурации) 
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Меню конфигурации доступно толь-
ко через экран BITE. Пункты меню 
конфигурации введены для того, что-
бы позволить оператору интегриро-
вать систему «SeaBat 8111» в ком-
плект оборудования. В частности дан-
ное меню позволяет подключать про-
цессор гидролокатора к компьютеру 
обработки данных со специальным 
программным обеспечением. 

 

3.1.1 Uplink (Канал данных на борт) 

Этот пункт меню выбирает порт, который следует использовать для 

передачи данных на борт. Можно выбрать СОАХ1, COAX 2, FIBER 1 и 

FIBER 2. 

 

3.1.2 Output (Выход) 

Этот пункт меню позволяет оператору изменять метод, при помощи ко-

торого выводятся данные процессора гидролокатора. Можно выбрать сле-

дующие режимы: 

RS-232 -           Данные будут выводиться через последовательный порт №1 на 

задней панели процессора. Каждый пакет данных будет передан 

на выбранной скорости, в интервале на основе выбранных диапа-

зона дальности и скорости передачи данных (см. MaxRate), и в 

формате, выбранном в пункте Format. 

Ethernet -            При выборе этого пункта данные профиля передаются через 

разъем Ethernet на задней панели процессора. Каждый пакет 

данных будет передан на скорости, базирующейся на выбран-

ных диапазоне дальности и скорости передачи данных 

(MaxRate), и в формате, выбранном в пункте Format. Сетевой 

протокол Ethernet обеспечивает намного более высокие скоро-

сти передачи пакетов данных. 
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3.1.3 ProfileBd (Боды профиля) 

Этот пункт меню управляет скоростью в бодах для пакетов данных, ко-

гда система находится в режиме вывода через RS-232 . Доступные скорости в 

бодах— 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200. 

3.1.4 TimeBd (Боды времени) 

Этот пункт меню управляет входной скоростью в бодах для пакетов 

временной синхронизации из системы сбора данных. Доступные скорости в 

бодах— 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200.  

3.1.5 ContrlBd (Боды управления) 

Этот пункт меню управляет входной скоростью в бодах для управляющих со-

общений из внешней программы. Доступные скорости в бодах— 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200.  

3.1.6 MotionBd (Боды движения) 

Этот пункт меню управляет входной скоростью в бодах для согласова-

ния ввода из блока регистрации движения (Motion Reference Unit — MRU), 

например TSS, RESON VRU, Seatex, и т.д. Доступные скорости в бодах— 

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 

3.1.7 VelctyBd (Боды скорости звука) 

Этот пункт меню выбирает скорость в бодах для согласования ввода 

из датчика CTD. Доступные скорости в бодах— 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600 и 115200. 

3.1.8 UDP Base (Базовый UDP порт) 

Этот пункт позволяет оператору определять базовый номер порта UDP 

для связи. Введите базовый номер порта UDP, другие требуемые порты бу-

дут выбраны автоматически. В качестве примера примем, что базовый но-

мер N=1028. Тогда, как показано ниже, N+1 = 1028+1 = 1029. 

N+0 UDP_PORT_BATHY         вывод батиметрических данных 
N+1 UDP_PORT_SIDESCAN   вывод данных бокового сканирования 
N+2 UDP_PORT_CONTROL   дистанционное управление меню 
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N+3 UDP_PORT_ALARM         вывод сообщений о состояний 
N+4 UDP_PORT_SNAPSHOT вывод данных сеанса измерения 
N+5 UDP_PORT_RAW вывод специальных данных 
8100       UDP_PORT_DOWNLOAD Загрузка встроенного программного 
обеспечения ** 

** Этот порт не зависит от базового номер порта UDP. 

3.1.9 Oriented (Ориентация) 

Определяет, как ориентирована решетка гидролокатора: вперед излу-

чателем или кормой гидрофона. Доступны две возможности: 

ProjFwd: Решетка гидролокатора ориентирована излучателем 
вперед (в направлении движения). 

ProjAft: Решетка гидролокатора ориентирована излучателем к 
корме (в направлении, противоположном движению). 
Эта ориентация является предпочтительной. 

 

3.1.10  HeadSync (Синхронизация антенн) 

Дает возможность оператору определить режим работы гидролокатора 

как автономной системы или как части системы с двойной антенной. 

OneHead: Гидролокатор работает как одиночная система без синхро-

низации. 

Master: Гидролокатор работает в режиме с двойной головкой как 

главный блок (Master) 

Slave: Гидролокатор работает в режиме с двойной головкой как 

вспомогательный блок (Slave). 

ВНИМАНИЕ 
Для одиночной решетки/системы с одиночной головкой, оператор 

ДОЛЖЕН выбрать режим OneHead. Любой другой  выбор приведет к 

уменьшению скорости акустических посылок на 50 %. 



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ВШАЕ.361192.001РЭ  

 

 
43 

 

3.2 Modes Menu (Меню режимов) 

 

Меню режимов доступно только через эк-
ран BITE. Пункты меню режимов введе-
ны для того, чтобы позволить оператору 
интегрировать систему «SeaBat 8111» в 
любое специальное гидрографическое 
судно или платформу. При работе в соста-
ве ПОК «Кальмар» данные пункты меню 
используются для включения и настройки 
дополнительных режимов бокового обзо-
ра. 

3.2.1 Format (Формат) 
Этот пункт управляет содержимым каждого выходного пакета дан-

ных. Имеются два доступных формата. Технические данные интерфейса. 
R: R-Тэта (дальность и наклон луча) дает все результаты 

зондирования, их величины качества, дату/время и вы-
бранную скорость звука. 
 

RI: RI-Тэта (дальность, интенсивность и наклон луча) дает 
то же самое, что и R-Тэта, а также дополнительно 16-
битное значение интенсивности для каждого отражения 
от дна. 
 

3.2.2 TestPtrn (Набор тестов) 

Этот пункт позволяет оператору активизировать набор тестов для 

тестирования интерфейсов к системе сбора данных. Оператор может вы-

брать ON или OFF (ВКЛ или ВЫКЛ). 

Отображается плоское дно с движущимся вдоль экрана от луча 0 до по-

следнего луча блоком. Плоское дно отображается в самой широкой части 

клина, высота блока — приблизительно 4% глубины. 

3.2.3 Sidescan (Боковое сканирование) 

Этот пункт меню позволяет оператору выбирать рабочий режим 

sidescan. Это меню активно только тогда, когда гидролокатор снабжен режи-

мом бокового сканирования. 

OFF: Данные бокового сканирования из процессора 81Р не выводятся. 
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FULL-OLD: Данные бокового сканирования не сжаты. Для изображения ис-

пользуются все точки данных. Обратите внимание, что это может 

вызвать большое число точек данных. 

RMS-OLD: При больших дальностях данные бокового сканирования 

сжимаются в 1024 выборки с каждой стороны (левого и правого 

бортов), используя процесс RMS (среднеквадратичных значений). 

AVG-OLD: На больших дальностях данные бокового сканирования ком-

прессированы в 1024 отсчета для каждой стороны (левого и право-

го бортов) с использованием процесса усреднения. 

FULL-NEW: New (новый) и Old (старый) идентичны, за исключением ис-

пользования техники формирования лучей с более низким 

шумом. 

RMS-NEW: New (новый) и Old (старый) идентичны, за исключением ис-

пользования техники формирования лучей с более низким 

шумом. 

AVG-NEW: New (новый) и Old (старый) идентичны, за исключением ис-

пользования техники формирования лучей с более низким 

шумом. 

3.2.4 Snippets (отрезки) 

Меню Snippets предлагает три установки: 

Off: Выключает режим Snippet, и гидролокатор возвраща-

ется к обычным рабочим условиям 

Uniform: Включает режим Snippet, и гидролокатор выводит 

данные Snippet в унифицированном формате (Uniform). 

FlatBottm: Включает режим Snippet, и гидролокатор выводит 

данные Snippet в формате плоского дна (Flat Bottom) 

Выборка данных Snippet содержит амплитудные данные «следа» мор-

ского дна, освещенного одной акустической посылкой. Число отрезков в по-

лосе обзора является функцией числа лучей. Для системы «SeaBat 8111» это 
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число равно 101. Длина каждого отрезка зависит от режима работы (Uniform 

или Flat Bottom), номера луча и глубины. 

В режиме Uniform длина каждого отрезка примерно пропорциональна 

дальности до точки определения дна каждого отдельного луча. Режим Uni-

form может быть более полезен при разведке неплоского дна или дна с мно-

гочисленными предметами. 

В режиме Flat Bottom длина каждого отрезка пропорциональна размеру 

следа каждого отдельного луча на дне. Здесь будет большое различие ме-

жду центральным и крайними лучами, потому что более широкий след внеш-

них лучей приводит к более длинным отрезкам. 

Объединение от луча к лучу отрезков от одной акустической посылки обычно 

приводит к 100% покрытию морского дна, аналогичного по пространственной 

геометрии покрытию, полученному при помощи метода бокового ска-

нирования. В большинстве случаев режим Flat Bottom производит лучшее по-

крытие. 

Обратите внимание, что режим Snippets вызовет небольшое уменьше-

ние скорости акустических посылок на некоторых диапазонах дальности. 

Табл. 7 иллюстрирует это уменьшение как функцию диапазона дально-

сти. 

3.2.5 Projectr (Излучатель) 

Этот пункт меню предоставляет средства проверки передающей решет-

ки, а также определения рабочего угла раскрыва ее лучей. 

ScanTest: (тест сканирования). Зарезервировано для проверки при обслуживании. 

SteerTest  (тест управления). Зарезервировано для проверки при обслуживании. 

Выбранное значение будет управлять раскрывом луча. 

Steer Х.Х -рекомендованное значение может быть 1,5; 3,0 или 6,0 градусов. 

3.2.6 PitchStab (Стабилизация килевой качки) 

Дает возможность оператору выбрать желаемый тип стабилизации ки-

левой качки. 
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OFF (ВЫКЛ.)    стабилизация килевой качки не используется 

Stab: стабилизация бортовой качки осуществляется с использова-

нием последнего по времени значения от датчика движения. 

Stab+Pred: стабилизация бортовой качки осуществляется с использовани-

ем экстраполяции нескольких последних значений от датчика движе-

ния. Это предпочтительный режим работы. Обратите внимание, что 

более быстрая передача данных (в бодах) от датчика обычно обес-

печивает более гладкую экстраполяцию. 

3.2.7 RollStab (Стабилизация бортовой качки) 

Стабилизация бортовой качки  в системе «SeaBat 8111» в настоящее 

время не поддерживается. 

 

3.3 BITE Screen (Экран BITE) 

Маленькое поле в верхнем левом угле дисплея является кнопкой 

BITE. Кнопка BITE имеет двойное назначение: 

 Обеспечивает визуальное  предупреждение, что состояние некоторой части 

системы изменило свои рабочие характеристики. 

 Дает доступ одним щелчком к экрану BITE для диагностического исследова-

ния системы. 

Кнопка BITE будет всегда иметь один из следующих цветов: 

Зеленая: Нормальная работа — ОК. 

Желтая: Система работоспособна — некоторые уровни не со-

ответствуют техническим условиям (ТУ). 
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Рис 17 Диагностический информационный экран BITE 
 

Четыре рабочих меню, плюс OFF (Выключено), доступные на главном 

экране, доступны также и на экране BITE. Нажмите на Menu (Меню), чтобы 

циклически выбрать нужное меню. Кроме того, отображается клин данных 

гидролокатора, который позволяет оператору контролировать работу гидро-

локатора при изменении пунктов в меню Configuration (Конфигурация) или 

Modes (Режимы). 

3.3.1 Calib Button (Кнопка CALIB) 

Калибровка выполняется автоматически после включения питания. 

Калибровка может также быть выполнена в любое время после нажатия 

кнопки CALIB. Это инициализирует процесс, который калибрует электрони-

ку, связанную с каждым из керамических элементов, которые составляют 

решетку приемника. Высокоточный звуковой генератор вводит тон извест-

ной амплитуды и фазы в каналы приемника. Этот калибровочный сигнал 
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принимается, и процессор генерирует справочную таблицу изменения ко-

эффициента усиления и сдвига фазы, сравнивая принятый и переданный сиг-

налы. Перед дальнейшей обработкой ко всем сигналам этого канала добав-

ляются соответствующие изменения и сдвиги. Это компенсирует разбросы 

в аналоговых каналах приемника. 
 

ВНИМАНИЕ 
Чтобы гарантировать правильную автокалибровку, не включайте, не пе-

резагружайте и не калибруйте систему, когда решетка гидролокатора раз-

вертывается или выбирается, поскольку любой механический шум может воз-

действовать на результаты измерений. 

Данные, первоначально показанные на графиках offset (сдвигов) — 

исправленное усиление и сдвиг фазы основных элементов решетки при-

емника после калибровки. Эти значения должны быть близки к нулю для 

всех каналов. Удерживание средней кнопки трекбола при нажатии на кнопку 

CALIB предоставляет для сравнения неисправленные значения. 

3.3.2 Reset Button (Кнопка сброса) 

Одиночный щелчок по кнопке сброса перезагружает встроенное 

программное обеспечение в процессоре гидролокатора и инициализирует 

подпрограмму калибровки. 

3.3.3 Wet-End Status (Состояние подводного блока системы ГЛ) 

Блок состояния отображает следующие пункты: 
Leak (Течь): представленный как напряжение, датчик течи указывает на 

присутствие воды в решетке гидролокатора. Если показания 

ниже 3,8 В, кнопка BITE станет красной. Антенна гидролока-

тора должна быть немедленно удалена из воды. 

HeadTemp:         внутренняя температура приемной решетки (в градусах 

Цельсия). 

CtrlTemp: температура внутри приемопередающего блока (в градусах 

Цельсия). 
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PwrTemp: температура внутри блока питания приемопередающего бло-

ка (в градусах Цельсия). 

+12V: приемопередающий блок, +12 В, блок питания. 

-12V: приемопередающий блок, -12 В, блок питания 

TxPwr: выходное напряжение блока питания приемопередающего 

блока. 

DipSwitch: отображаемое число— шестнадцатеричное значение 

установок DIP-переключателя конфигурации решетки 

гидролокатора. Это — заводская установка. 

3.3.4 Communication (Связь) 

Блок Communication индицирует состояние функций связи системы. 

Uplink (данные на борт): Отражает состояние канала данных на борт от 
приемопередающего блока к процессору гидроло-
катора. Может быть или Good (хорошее), или Bad 
(плохое). 
 

Downlink (данные с борта): Отражает состояние канала данных с борта от 
процессора гидролокатора к приемопередающему 
блоку. Может быть или Good (хорошее), или Bad 
(плохое). 

 
Internal (внутренний): Отражает состояние внутреннего теста процессора 

гидролокатора. Может быть или Good (хорошее) 
или Bad (плохое). 

 
Ethernet: Это аппаратный адрес Ethernet процессорной платы 

внутри процессора гидролокатора. Последние 
шесть цифр являются серийным номером платы. 
 

Local (местный): Определяется оператором. Это IP-адрес 
процессора гидролокатора для связи через 
Ethernet. 
 

Remote (удаленный): Определяется оператором. Это IP-адрес компьюте-
ра сбора данных 

 
Gateway (шлюз): Определяется оператором. Это IP адрес шлюза для 

связи через Ethernet. Если Remote and Local находят-
ся в разных подсетях, должен использоваться шлюз. 
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Subnet (подсеть): Определяется оператором. Это маска подсети 
местной сети, используемая для сетевой связи. 
 

3.3.5 Firmware Version (версия программы в ПЗУ) 

Отображаются версии как процессора гидролокатора (надводная часть), 

так и приемопередающего блока (подводная часть). При включении систе-

мы бортовая часть проверяет версию подводной части с целью проверки со-

вместимости. Если необходимо, бортовая часть загрузит правильный код в 

подводную. 

3.3.6 Sensor Inputs (Данные датчиков) 

 

Этот блок отображает теку-
щие данные с удаленных дат-
чиков, подключенных к систе-
ме. Если какой-либо датчик не 
подключен, соответствующее 
место остается пустым. 

Pitch: Текущее значение килевой качки в градусах, измерен-

ное датчиком движения. 

Roll: Текущее значение бортовой качки в градусах, изме-

ренное датчиком движения. 

Heave: Текущее значение волнения в метрах, измеренное датчиком 

движения. 

Velocity: Текущее значение скорости звука в /сек, измеренное вело-

симетром или датчиком CTD. 

UTC Date: Текущая дата UTC (см. ниже) от внешнего источника да-

ты/времени (если установлен). 

UTC Time: Текущее время UTC от внешнего источника даты/времени. 

Данные от датчика движения Pitch (килевая качка), Roll (бортовая кач-

ка) и Heave (подъем) требуются для стабилизации килевой качки и для 

использования логических схем динамической глубины. 
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Скорость звука на лицевой стороне излучателя требуется для правиль-

ной стабилизации килевой качки и для правильной установки масштаба на 

дисплее. 

Дата и время UTC (согласованное время) необходимы для точного от-

счета времени в батиметрии и для выходных данных бокового сканирования. 

При отсутствии данных UTC вместо меток времени может использоваться 

встроенное значение времени задержки 

3.3.7 Offset Graphs (Графики сдвигов) 

Два блока графиков сдвигов отображают единообразие каналов приема 

приемной антенной решетки. Незначительное изменение от канала к каналу 

является нормальным. 

Сдвиги усиления каналов приемника: 

Условие Цвет Значение 

Приемлемое Зеленый      <±2.0 дБ 

Пограничное Желтый        >±2.0 дБ, <±3.5 дБ 

Предельное Красный       >±3.5 дБ 

Сдвиги фаз каналов приемника: 

Условие Цвет Значение 

Приемлемое Зеленый <±35° 

Пограничное Желтый >±35°, <±60° 

Предельное Красный >±60° 
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Когда курсор перемещается поверх данных, под графическим блоком 

отображаются номер элемента (расположение канала приемника), величина 

сдвига и значение медианы. 

Рис. 18 Сдвиги усиления каналов приемника 
 

3.3.8 Общая конфигурация системы 

Информация, отображаемая в правом нижнем углу экрана BITE, пока-

зывает текущие рабочие параметры системы, которые выбраны оператором 

в различных меню. 

3.3.9 Индикатор акустической посылки 

 

В нижнем левом угле экрана BITE находится ма-

ленькая красная черточка, которая поворачивается на 

45 каждый раз, когда передатчик излучает зондирую-

щий импульс. 
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3.4 Значения скорости акустических посылок системы 

Для помощи при расчете плотности зондирования, ниже в таблице при-

ведены значения скорости акустических посылок системы «SeaBat 8111». Зна-

чения приведены для: скорости звука = 1500 м/сек, HeadSync = 1 антенна и 

MaxRate=35 посылок в секунду (работа в режиме E-R изменяет MaxRate до 20 

посылок в секунду). 

Таблица 7  

Скорости акустических посылок системы 8111 
 

Шкала даль-
ности 

Скорость 
посылок1 

Скорость 
посылок2 

Скорость 
посылок3 

Скорость 
посылок4 

5 34.97 34.97 20.00 20.00 
7 34.97 34.97 20.00 20.00 

10 34.97 34.97 20.00 20.00 
15 34.97 34.97 20.00 20.00 
20 32.89 30.86 20.00 20.00 

     
25 26.88 25.13 20.00 20.00 
30 22.73 21.19 20.00 20.00 
35 19.61 18.32 19.61 18.32 
40 17.30 16.08 17.30 16.08 
50 13.97 12.99 13.97 12.99 

     
75 9.43 8.77 9.43 8.77 
100 7.12 6.22 7.12 6.22 
125 5.73 5.30 5.73 5.30 
150 4.78 4.44 4.78 4.44 
175 4.11 3.81 4.11 3.81 

     
200 3.60 3.34 3.60 3.34 
250 2.89 2.68 2.89 2.68 
300 2.41 2.23 2.41 2.23 
350 2.07 1.92 2.07 1.92 
400 1.81 1.68 1.81 1.68 

     
500 1.45 1.34 1.45 1.34 
750 0.967 0.897 0.967 0.897 
1000 0.726 0.673 0.726 0.673 
1250 0.581 0.539 0.581 0.539 
1400 0.519 0.481 0.519 0.481 

Скорость посылок1: Snippets выключено или Snippets — режим UNI-
FORM 

Скорость посылок2: Snippets — режим FLAT BOTTOM 
Скорость посылок3: (E-R) Snippets выключено или Snippets — (E-R) 

Snippets - FLAT BOTTOM 
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3.5 Изменение режима дисплея. 

Чтобы изменить режим дисплея, требуется трекбол с 3 кнопками. 

 Переместите курсор как можно дальше в верхний левый угол экрана. 

 Нажмите: 

 центральную и правую кнопку для сигналов «S-Video» и «Компо-

зитный» в формате NTSC; 

 центральную и левую кнопку для сигналов «S-Video» и «Композит-

ный» в формате PAL ; 

 левую и правую кнопки для возвращения в режим SVGA. 

SVGA PAL NTSC 
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3.6 Установочные командные сообщения 

Все командные сообщения базируются на строках ASCII симво-

лов и располагаются в следующем порядке:  "*<TYPE>, PARAM1, 

PARAM2, <CR><LF>" где: 

Поле Описание 
* Начало сообщения 
TYPE Тип сообщения 
PARAM xxx Параметры сообщения 
<CR><LF> Перевод строки 

Имеются два различных ответа на командные сообщения, сопровождае-

мые <CR> и <LF>. Пример: 
 
 
 
 
 
 

Пример:  
 Отправлено: *RANG,100<CR><LF> 
 Получено (только RS-232): OK<CR><LF> 

 
3.6.1 Автоматическая регулировка усиления (АРУ) 

Это сообщение управляет АРУ в процессоре 81 -Р. 

*AGAN,N<CR><LF> где: N - уровень АРУ, О - выключено, 1-10 уровни АРУ. 

Пример: *AGAN,1<CR><LF> - включение режима АРУ, если он был выклю-

чен, и установка порога. 

 

3.6.2 Аннотация 

Это сообщение печатает строки на экране гидролокатора. 

*ANNO,N,STRING<CR><LF>, 

Где: N - НОМЕР СТРОКИ, 1 или 2. 

STRING - строка, которую нужно отобразить на экране. 

Поле Описание 
Строка ответа Строка ответа 
ОК Все в порядке 
NG Неправильное сообщение 
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Пример: *ANNO,1 ,RESON<CR><LF> - установка текста «RESON» на экран 

гидролокатора. 

 

3.6.3 Скорость передачи батиметрии 

Это сообщение управляет скоростью вывода последовательного порта 1. Порт 

1 выводит батиметрические данные. 

*BAUD,N<CR><LF>, 

Где: N — скорость передачи данных. Допустимые значения: 1200, 2400, 4800, 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 

Пример: *BAUD,115200<CR><LF> - установка скорости вывода через порт 1 в 

115200 бит/сек. 

 

3.6.4 Экран BITE 

Это сообщение управляет тем, какой экран будет отображаться. 

*BITE,N<CR><LF> 

Где: N — Выбор экрана. 0 для экрана гидролокатора и 1 для экрана BITE. 

Пример: *BITE,1<CR><LF> - теперь будет отображаться экран BITE. 

 

3.6.5 Фильтр максимальной дальности 

Это сообщение устанавливает максимальное значение в фильтр дальности. 

*BMAX,N<CR><LF>, 

Где: N — фильтр максимальной дальности [м]. Параметр меняется от 0 м до 

максимальной дальности, но должен быть больше или равен установке фильт-

ра минимальной дальности. 

Пример: *BMAX,100<CR><LF> - установка значения фильтра максимальной 

дальности 100 м. 

 

3.6.6 Фильтр минимальной дальности 

Это сообщение устанавливает минимальное значение в фильтр дальности. 
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*BMIN,N<CR><LF>, 

Где: N — фильтр минимальной дальности [м]. Параметр меняется от 0 м до 

максимальной дальности, но должен быть меньше или равен установке фильт-

ра максимальной дальности. 

Пример: *BMIN,10<CR>< LF > - установка значения фильтра минимальной 

дальности 10 м. 

 

3.7 Контрастность 

Это сообщение устанавливает контрастность экрана. 

*BRIT,N<CR><LF>, 

Где:N — выбор яркости. 

0  - 1,0 раз. 

1  - 1,25 раза. 

2  - 1,5 раза. 

3 -2,0 раза. 

Пример: *BRIT,1<CR><LF> - установка контрастности 1,25 раза 

 

3.8 Калибровка 

Это сообщение калибрует систему. 

*CALB<CR>< LF > 

Пример:*CALB<CR>< LF > - теперь система сделает калибровку. 

 

3.9 Цвет 

Это сообщение устанавливает палитру экрана. 

*COLR,N<CR>< LF >, 

Где: N - Выбор цветов. 

0 - черно-белый. 

1 - черный. 

2 - темный. 
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3 - тусклый. 

4 - синий и желтый. 

5 -яркий. 

Пример:*COLR,1<CR>< LF > - установка черно-белой палитры. 

 

3.10 Скорость передачи команд 

Это сообщение устанавливает скорость командных сообщений через 

последовательный порт 2. 

*CTBR,N<CR>< LF >, 

Где: N — Скорость порта. Допустимые значения: 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600, 115200. 

Пример:*CTBR,115200<CR><LF> - установка скорости ввода и вывода через 

порт 2 115200 бит/сек. 

 

3.10 Курсор 

Это сообщение перемещает курсор на экране в позицию X, Y. 

*CURS,X,Y<CR>< LF >, 

Где: X — координата X. Y — координата Y. 

Пример:*CURS,0,0<CR>< LF > - перемещение курсора в левый верхний угол 

экрана. 

 

3.11 Дата 

Это сообщение устанавливает дату (не используется для регистрации времени 

в каких-либо данных). 

*DATE,Year,Month,Day<CR>< LF >, 

Где: Year — год в четыре цифры Month —месяц, 1-12. Day—день, 1-31. 

Пример: *DATE,2001,3,8<CR><LF> - установка даты 8 марта 2001. 
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3.12 Проверка меток (только батиметрические системы) 

Это сообщение управляет метками определения дна на экране гидролокатора. 

*DCHK,N<CR>< LF >, 

Где: N — выбор меток. 

0 - выключено (нет меток). 

1 - нормальные (отображает все метки, кроме меток плохого качества). 

2 - все (отображает все метки в белом, даже метки плохого качества). 

3 - качество (отображает все метки, качество кодировано цветом). 

4 - процесс (отображает все метки, кодирование цветом зависит от ал-

горитма определения дна.) 

Пример:*DCHK,0<CR>< LF > - отключение всех меток. 

 

3.13 Фильтр максимальной глубины (только батиметрические систе-

мы) 

Это сообщение устанавливает максимальное значение для фильтра глубины. 

*DMAX,N<CR>< LF >, 

Где: N —фильтр максимальной глубины [м]. Параметр меняется от 0 м до 

максимальной глубины, но должен быть больше или равен установке фильтра 

минимальной глубины. 

Пример:*DMAX,100<CR>< LF > - установка фильтра максимальной глубины 

на 100 м. 

 

3.14 Фильтр минимальной глубины (только батиметрические 

системы) 

Это сообщение устанавливает минимальное значение для фильтра глубины. 

*DMIN,N<CR>< LF >, 

Где: N —фильтр минимальной глубины [м]. Параметр меняется от 0 м до мак-

симальной глубины, но должен быть меньше или равен установке фильтра 

максимальной глубины. 
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Пример:*DMIN,10<CR>< LF > - установка фильтра минимальной глубины на 

10 м. 

 

3.15 Выбор порта для батиметрических данных (только батиметри-

ческие системы) 

Это сообщение выбирает выходной порт для батиметрических данных. 

*DOUT,N<CR>< LF >, 

Где: N — параметр выбора порта. 0 для RS-232 или 1 для Ethernet. 

Пример:*DOUT,1<CR>< LF > - конфигурация блока процессора для вывода 

батиметрических данных через порт Ethernet. 

 

3.16 Максимальная скорость акустических посылок 

Это сообщение устанавливает максимальную скорость акустических посылок 

в секунду. 

*DRAT,N<CR>< LF >, 

Где: N — максимальная скорость меняется от 10 до 400 (= от 1.0 to 40.0 посы-

лок в секунду). 

Пример:*DRAT,200<CR>< LF > - установка процессора на максимальную ско-

рость 20 посылок в секунду. 

 

3.17 Установка фильтров (только батиметрические системы) 

Это сообщение устанавливает, какие фильтры должны использоваться. 

*FILT,N<CR>< LF >, 

Где: N — выбор фильтров. 

0 — нет фильтров. 

1 — только фильтр дальности. 

2 — только фильтр глубины. 

3 —оба фильтра. 
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Пример:*FILT,1<CR>< LF > - установка процессора для использования только 

фильтра дальности. 

 

3.18 Ориентация антенны 

Это сообщение указывает процессору 81-Р ориентацию антенны. 

*FLIP,N<CR>< LF >, 

Где: N — ориентация. 

0 — излучатель вперед/вверх. 

1 — излучатель к корме/вниз. 

Пример: *FILT,0<CR>< LF > - указание процессору 81-Р, что антенна установ-

лена излучателем вперед. 

 

3.19 Замораживание 

Это сообщение «замораживает» данные на клинообразной области эк-

рана гидролокатора. 

*FREZ,N<CR>< LF >, 

Где: N — выбор замораживания. 0 для «выключено» и 1 для «заморозить». 

Пример: *FREZ,1<CR>< LF > - «замораживает» данные на экране. 

 

3.20 Инициация загрузки подводной части системы 8111 

Это сообщение принуждает 81-Р загрузить новый микрокод в антенну гид-

ролокатора, минуя проверку правильности номера версии. 

*FWET,N<CR>< LF >, 

Где: N - режим загрузки 

0 - остановить загрузку 

1 - начать загрузку, используя метод 1 (требуется хорошая связь на борт) 

2 - начать загрузку, используя метод 2 (связь на борт не нужна) 

Пример:*FWET,1<CR>< LF > - инициация загрузки в антенну. 
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3.21 Ручное усиление 

Установка величины ручного усиления для процессора 81-Р. 

*GAIN,N<CR>< LF >, 

Где: N — значение ручного усиления - установка процессора 81-Р в режим 

минимального усиления в ручном режиме, 1. 

3.22 Сетка 

Установка различных опций сетки. 

*GRID,N<CR>< LF >, 

Где: N — значение сетки. 

0 - выключено, сетки нет. 

1 - только граница. 

2 - граница и линии. 

3 - полный. 

Пример:*GRID,1<CR>< LF > - установка отображения только границы вокруг 

клинообразной  

Этот пример области на экране. 

 

3.23 Режим усиления 

Это сообщение устанавливает режим усиления. 

*GTYP,N<CR>< LF >, 

Где: N — значение режима усиления. 

0 — фиксированное. 

1 —ВРУ (TVG). 

Пример:*GTYP,1<CR>< LF > - установка процессора в режим усиления с 

ВРУ. 

3.24 Меню 

Установка меню. 

*MENU,N<CR>< LF >, 
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Где: N — меню. 

0 — главное. 

1 — фильтры. 

2 — океанское. 

3 — выключено. 

4 — дисплей. 

Пример: *MENU,0<CR>< LF > - установка главного меню. 

 

3.25 Скорость передачи данных датчика движения 

Установка скорости ввода данных последовательного порта 3. Порт 3 прини-

мает данные датчика движения. 

*MSBR,N<CR>< LF >, 

Где: N — скорость ввода.  

Допустимые значения: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 

Пример: *BAUD,19200<CR><LF> - установка скорости ввода порта 3: 19200 

бит/сек. 

 

3.26 Сеть 

Это сообщение устанавливает различные используемые сетевые адреса и UDP 

порт. 

*NADR,N,PARAM<CR>< LF >, 

Где: N — тип адреса, который надо установить. 

0 — локальный IP-адрес (блок процессора). 

1 — удаленный IP-адрес (система сбора данных). 

2 — UDP порт. 

3 — IP-адрес шлюза. 

4 — маска подсети. 

PARAM — зависит от типа адреса. 

тип 0 — IP-адрес (ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ) 
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тип 1 — IP-адрес (ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ) 

тип 2 — UDP порт (XXXXX) 

тип 3 — IP-адрес (ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ) 

тип 4 — маска подсети (ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ) 

Пример: *NADR,1,10.0.1.245<CR><LF> - установка IP-адреса процессора 81-Р 

10.0.1.245. 

3.27 Мощность 

Установка мощности передатчика гидролокатора. 

*POWR,N<CR>< LF >, 

Где: N — величина мощности. 

Пример: *POWR,0<CR>< LF > - выключение передатчика. 

 

3.28 Излучатель 

Выбор типа излучателя. 

*PROJ,N<CR><LF>, где: N — тип излучателя. 

Пример: *PROJ,0<CR><LF> - выбор излучателя 8101 -150. 

 

 

8101-

150/210 

0 - Stick (карандашный), 1 - Mainarray (главная решетка), 2 - E-

R (увеличенная дальность), 3 - Steer1.5 (управляемый.5), 4 -
8102-150 0 - Stick(KapaHflaiuHbiH), 1 - Матаггау(главная решетка), 2 - E-R 

8111 0 - Steer1 .5, 1 - Steer3.0, 2 - - Steer6.0, 4 - Steertest, 

8124 0 - нормальный  
8125 0 - нормальный  
8128 0 - широкий, 1 - нормальный  
8150 (12 0 - Steer2.0, 1 - Steer3.0, 2 - - Steer6.0, 4 - Steertest, 

8150 (24 0 - Steer1 .0, 1 - Steer1 .5, 2 - - Steer4.0, 4 - Steertest, 

8160 0 - Steer1 .5, 1 - Steer3.0, 2 - - Steer6.0, 4 - Steertest, 
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3.29 Стабилизация килевой качки 

Установка режима стабилизации килевой качки. 

*PSTB,N<CR><LF>, 

Где: N — режим. 

0 — нестабилизированный. 

1 — стабилизация с использованием последнего значения из датчика 

движения. 

2 — стабилизация с использованием предсказания движения. 

Пример: *PSTB,2<CR><LF> - установка стабилизации килевой качки у в ре-

жим 2. 

3.30 Формат батиметрических пакетов (только батиметрические сис-

темы) 

Установка формата батиметрических пакетов. 

*PTYP,N<CR><LF>, 

Где: N — выбор формата пакетов, 0 для R-Тэта или 1 для RI- Тэта. 

Пример: *PTYP,0<CR><LF> - установка процессора 81-Р в режим вывода ба-

тиметрических пакетов в формате R- Тэта. 

 

3.31 Ширина импульса 

Установка ширины импульса в секундах. 

*PWID,N <CR><LF>, 

Где: N — значение ширины импульса в секундах. 

Пример: *PWID,0.0017<CR><LF> - установка ширины импульса передатчика 

0,0017 сек. 

 

3.32 Дальность 

Изменение установки дальности. 

*RANG,N <CR><LF>, 

Где: N — значение дальности. 
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Пример: *RANG,5<CR><LF> - установка дальности 5 м. 

 

3.33 Выбор луча с необработанным выходом (только системы с 

необработанным выходом) 

Установка первого экспортируемого луча. 

*RAWB,N<CR><LF>, 

Где: N —первый экспортируемый луч (от 0 до максимального числа лучей -1). 

Пример: *RAWB,0<CR><LF> - установка, что первым экспортируемым лучом 

будет 0 (первый луч). 

 

3.34 Выбор режима необработанного выхода (только системы с 

необработанным выходом) 

Установка режима необработанного выхода. 

*RAWM,N<CR><LF>, 

Где: N — режим 

0 — данные не передаются. 

1 — 16 битные амплитуды, передаются 20 лучей. 

2 — 16 битные амплитуды и 16 битные фазы, передаются 10 лучей. 

3 — 8 битные амплитуды, передаются 40 лучей. 

Пример: *RAWM,1<CR><LF> - установка режима необработанного выхода 1, 

где передаются 16 битные амплитуды (20 лучей). 

 

3.35 Сброс 

Сброс установок процессора 81-Р. 

*RSET<CR><LF>, 

Пример: *RSET<CR><LF> - сброс установок процессора. 

3.36 Стабилизация по крену (бортовая стабилизация) 

Установка режима стабилизации по крену. 
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*RSTB,N<CR><LF>, 

Где: N — режим. 

0 — не стабилизировано. 

1 — стабилизация с использованием самого последнего значения из 

датчика движения. 

2 — стабилизация с использованием предсказания движения. 

Пример: *RSTB,1<CR><LF> - установка режима стабилизации по крену 1. 

3.37 Моментальный снимок 

Это сообщение указывает процессору передать по сети полный моментальный 

снимок амплитуд и фаз данных обзора. 

*SNAP<CR><LF>, 

Пример: *SNAP<CR><LF> - теперь процессор 81-Р начинает передавать мо-

ментальный снимок с помощью нескольких UDP пакетов. 

 

3.38 Скорость звука 

Установка скорости звука. 

*SSPD,N<CR><LF>, 

Где: N — скорость звука от 1350 до 1600 м/сек. 

Пример: *SSPD,1480<CR><LF> - установка скорости звука 1480 м/сек. 

 

3.39 Управление излучателем (только 8129) 

Управление излучателем (если он управляем). 

*STER,N<CR><LF>, 

Где: N — опция управления. 

Пример: *STER,1<CR><LF> - установка опции управления 1. 

 

3.40 Коэффициенты ВРУ (TVG) 

Установка коэффициента ВРУ (TVG) процессора 81-Р. 
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*STVG,SPREADING,ABSORPTION<CR><LF>, 

Где: SPREADING — значение потерь на расхождение луча представлено в 

четвертых долях децибела. Значение в дБ должно быть умножено на 4 (от 0 до 

240 = 0.0 до 60.0 * log (дальность)) ABSORPTION - Потери на поглощение мо-

гут быть от 0 до 120 дБ/км. 

Пример: *STVG,20,60<CR><LF> - установка потери на расхождение луча 5 дБ 

и на поглощение — 60 дБ/км. 

3.41 Боковое сканирование (применимо не для всех систем) 

Это сообщение устанавливает у процессора формат вывода данных бокового 

сканирования. 

*STYP,N<CR><LF>, 

Где: N — тип бокового сканирования 

0 — выключен. 

1 — средний новый. 

2 — среднеквадратичный новый. 

3 — полный новый. 

4 — выключен. 

5 — средний старый. 

6 — среднеквадратичный старый. 

7 — полный старый. 

Пример: *STYP,1<CR><LF> - установка вывода в формате «средний новый». 

 

3.42 Скорость передачи CTD 

Это сообщение контролирует скорость ввода в порт downlink 1. Порт прини-

мает данные с датчика CTD (соленость, температура, глубина). 

*SVBR,N<CR><LF>, 

Где: N — скорость передачи данных. Допустимые значения 1200, 2400, 4800, 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 
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Пример: *SVBR,9600<CR><LF> - установка скорости ввода порта «downlink 

1» 9600 бит/сек. 

 

3.43 Синхронизация 

Это сообщение выбирает метод синхронизации между процессорами 81-Р. 

*SYNC,N<CR><LF>, 

Где: N — значение синхронизации. 

0 — одиночный. 

1 — ведомый. 

2 — ведущий. 

Пример: *SYNC,0<CR><LF> - установка процессора 81Р в режим одиночной 

работы. 

 

3.44 Наклон гидроакустической антенны (только батиметрические 

системы) 

Это сообщение устанавливает угол наклона головки. 

*TILT,N<CR><LF>, 

Где: N — угол наклона от-180° до +180°. 

Пример: *TILT,-1<CR><LF> - установка угла наклона гидроакустической ан-

тенны -1°. 

 

3.45 Время 

Это сообщение устанавливает процессорное время (не используется для 

регистрации времени каких-либо данных). 

*TIME,HH,MM,SS<CR><LF>, 

Где:HH-час, 0-23. ММ - минута, 0 - 59. SS - секунда, 0 - 59. 

Пример: *TIME,13,42,1<CR><LF> - установка процессорного времени 

13:42:01. 
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3.46  Скорость передачи времени UTC 

Это сообщение управляет скоростью ввода через последовательный порт 1. 

Порт принимает данные о времени UTC. 

*TMBR,N<CR><LF>, 

Где: N — скорость ввода. Допустимые значения 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200. 

Пример: *TMBR,19200<CR><LF> - установка скорости ввода через порт 1 

19200 бит/сек. 

 
3.47 Испытательная таблица 

Это сообщение указывает процессору 81-Р вывести испытательную 

таблицу. Испытательная таблица представляет плоское дно и неровность, 

перемещающуюся от луча к лучу. 

*TPAT,N<CR><LF>, 

Где: N — Значение испытательной таблицы. 1 включает таблицу, любое дру-

гое значение — выключает. 

Пример: *TPAT,1<CR><LF> - включение испытательной таблицы. 

 

3.48 Связь на борт (UPLINK) 

Это сообщение выбирает порт для связи на борт. 

*UPLK,N<CR><LF>, 

Где: N —порт. 

0 — COAX 1 (коаксиальный 1). 

1 — COAX 2 (коаксиальный 2). 

2 — FIBER 1 (оптоволокно 1). 

3 — FIBER 2 (оптоволокно 2). 

Пример: UPLK,1<CR><LF> - установка процессору на прием информации по 

порту coax 2. 
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3.49 Видеорежим 

Это сообщение устанавливает видеорежим. 

*VMOD,N<CR><LF>, 

Где: N — видеорежим. 

0 — NTSC. 

1 — PAL. 

2 — SVGA. 

Пример: *VMOD,1<CR><LF> - установка видеорежима PAL. 
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4. Дополнительные функции гидролокатора 

4.1 Функция бокового обзора. 

Эта опция добавляет многолучевому гидролокатору «SeaBat 8111» 

возможность бокового сканирования. 

4.1.1 Введение. 

Система «SeaBat» с установленной функцией бокового сканирования, 

является идеальной для инспекции трубопроводов и для общего поиска в рай-

оне. Установка функции бокового сканирования не ухудшает обычных воз-

можностей ГЛ. 

Модернизация включает в себя изменения верхнего процессора с целью 

дать возможность делать измерения бокового сканирования; результаты из-

мерений можно получить в цифровой форме от процессора ГЛ. Модерниза-

ция не включает в себя метод отображения данных бокового сканирования на 

мониторе, он поставляется дополнительно. 

4.1.2 Видеоданные бокового сканирования. 

Боковое сканирование формирует изображение морского дна, которое 

может использоваться для локализации и идентификации объектов на дне. 

Каждый звуколокационный импульс используется, чтобы генерировать стро-

ку данных. Каждая строка содержит ряд амплитуд, представляющих отра-

женный сигнал как функцию времени, или дальности. Более высокая ампли-

туда указывает на более сильное отражение, вызванное либо близкой целью, 

либо целью с высокой отражающей поверхностью. Низкие амплитуды могут 

быть вызваны тенью некоторого объекта или целью с малой отражающей 

способностью. Когда при движении судна по трассе ряд этих строк объединя-

ется и отображается, формируется двумерное изображение, которое дает де-

тальное изображение дна по любой стороне судна. 

Данные бокового сканирования выводятся как массив значений ампли-

туд, которые представляют амплитуды каждой ячейки выборки в луче от ка-
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ждого зондирующего импульса. Луч бокового сканирования (см. рис. 19) 

имеет ту же ширину луча 1,5° вдоль трассы, что и батиметрический луч, но 

разрешение поперек трассы определяется частотой выборки, а не шириной 

луча. В результате каждое значение амплитуды представляет область шири-

ной в 1,5° 15-ю сантиметрами. Луч для бокового сканирования создается с го-

раздо большей шириной, чем луч для батиметрии, так что каждый луч имеет 

более широкое поле зрения от очень малых дальностей до максимальной на-

клонной дальности гидролокатора. 

Когда данные бокового сканирования измерены, они передаются про-

цессору на борту, где обрабатываются отдельно от батиметрических данных 

для обеспечения их целостности. Окончательные данные бокового сканиро-

вания выводятся из процессора гидролокатора «SeaBat» посредством прото-

кола Ethernet UDP 

 

 
Рис. 19, Геометрия луча бокового сканирования 

Боковое сканирование не может использоваться, чтобы точно измерять 

истинные глубины, но оно может обеспечить более детальное изображение 

морского дна. Это изображение может использоваться, вместе с батиметрией, 

чтобы идентифицировать объекты и гарантировать, что при обзоре не пропу-

щено никаких целей. 
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Процедуры обзора для сбора многолучевой батиметрии и для данных 

бокового сканирования различны. Для многолучевой батиметрии приемник 

должен быть, в идеале, расположен высоко над морским дном, поэтому может 

быть измерена широкая полоса. Для наилучшего бокового сканирования при-

емник, в соответствии с идеалом, должен быть как можно ближе к морскому 

дну и смотреть в обе стороны, измеряя отражения и создавая тени для малых 

углов падения. 

Решение по выбору способа обследования дна должно приниматься ис-

ходя из целей поиска. 

Батиметрия и данные бокового сканирования независимы как в процес-

се формирования лучей, так и в том, как используются выходные данные. Для 

бокового сканирования используется отдельный набор процессорной логики. 

4.1.3 Процесс формирования лучей при боковом сканировании. 

Процесс формирования лучей объединяет половину лучей батиметрии 

(лучи от 0 до 49 для левого борта и лучи от 51 до 100 для правого) в два луча 

для бокового сканирования. Процесс объединяет смежные пары лучей путем 

усреднения, а затем комбинирует полученные усреднения, выбирая ярчайшие 

точки из усредненных лучей. Боковое сканирование дает выходной сигнал с 

меньшими шумами. 

4.1.4 Выходные данные бокового сканирования. 

Массив значений интенсивности является последовательностью ампли-

туд, по одной на каждый интервал выборки каждого луча бокового сканиро-

вания. Скорость выборки системы «SeaBat 8111» в 5000 отсчетов в секунду 

дает примерно одно измерение на каждые пятнадцать (15) сантиметров даль-

ности. Число значений интенсивности указанное в пакете бокового сканиро-

вания является функцией дальности: при дальности 300 метров и используя 

значение скорости звука 1500 м/сек пакет будет иметь 2000 значений для ка-

ждого луча бокового сканирования; а при дальности 1000 метров— выводи-

лись бы 6666 значений для луча бокового сканирования. 
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4.1.5 Процедура модернизации. 

Данная система «SeaBat 8111» заказана с установленной функцией бо-

кового обзора. Технические характеристики функции бокового обзора пред-

ставлены в таблице 8. 

Таблица 8.  
Рабочая частота 100 кГц 

Ширина полосы обзора См. Табл. 6 
Разрешение по дальности 15 см 

Ширина луча поперек трассы При приеме: 77° по правому и левому 

борту 

При передачи: 50° по правому и лево-

му борту 

Ширина луча вдоль трассы При приеме: 15°  

При передаче: 1.5°, 3.0°, 4.5°, 6.0° 

(выбирается оператором) 
Центр приемного луча 39° по обе стороны от надира 

 

5. Указание мер безопасности 
Электропитание аппаратуры ГЛ осуществляется от сети переменного 

тока напряжением 100…270 В, частотой 50 Гц. 

При работе с изделием необходимо соблюдать все правила техники 

безопасности для аппаратуры до 1000 Вольт. 

Не допускается работа в воздухе на излучение. 

Не допускается соединение или отсоединение кабелей аппаратуры ГЛ 

при включенном источнике питания. 

Перед соединением убедитесь, чтобы разъемы кабеля были чистыми и 

сухими. Неиспользуемые разъемные соединения должны быть защищены от 
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повреждения и загрязнения. После отсоединения следует их незамедлительно 

закрыть защитными заглушками. 

Все уплотнительные кольца и поверхности должны содержаться в чис-

тоте. Перед сборкой их следует покрыть тонким слоем силиконовой смазки. 

Не допускается использовать для питания системы генератор, имеющий 

недостаточную мощность. 

Не допускайте падения аппаратуры ГЛ на воду или палубу. 

Не допускайте столкновения антенны гидролокатора с препятствиями. 

Не допускайте ударов антенны с корпусом корабля, швартовыми конст-

рукциями или другими препятствиями, особенно при спуске в воду и извлече-

нии антенны. 

Не допускайте работу ГЛ вблизи работающих гребных винтов судна-

носителя. 

Постоянно проверяйте безопасность, удобство и рабочее состояние 

спускоподъемного оборудования. 

Каждый компонент «SeaBat», находясь в коробке или ящике для транс-

портировки, достаточно надежно защищен и требует только нормальной ос-

торожности при обращении для предотвращения поломок. 

Коробки для транспортировки имеют ручки, так что два человека име-

ют возможность легко переносить каждый фрагмент оборудования, а также 

закреплять 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 

неправильного обращения, включая щели,  вмятины, трещины, сломанные 
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ручки управления, царапины, оставшиеся посторонние предметы, повреж-

денные разъемы, избыточную влажность, следы огня. 

3. Используйте соответствующие упаковочные и антиударные мате-

риалы для перевозки  и хранения любого оборудования и принадлежностей, 

которые хранятся вне поставляемых транспортировочных коробок. 

4. Не бросайте оборудование и не помещайте решетки гидролокатора 

в места, где излучатель или лицевая сторона гидрофона могут быть повреж-

дены. 

5. Не ставьте жидкости на или около оборудования, где жидкость мо-

жет разбрызгаться на устройство ввода или электронные компоненты. 

6. Перед выходом в море убедитесь, что оборудование правильно 

закреплено. 

6. Техническое обслуживание 
ГЛ «SeaBat 8111» является системой повышенной прочности, кото-

рая при правильной эксплуатации не требует перекалибровки и об-

щего обслуживания в течение всего срока эксплуатации. 

В случае необходимости проведения этих мероприятий при 

ежегодном обслуживании, требуется вызов специалистов предприятия-

поставщика. В этом режиме выполняются следующие действия: 

 Визуальный контроль всех элементов системы. 

 Установка новых анодов. 

Вскрытие приемопередатчика и процессора гидролокатора:  

 Снятие, тестирование и перенастройка приемных плат; 

 Снятие и тестирование лучеформирующих схем; 

 Снятие и тестирование детекторов; 

 Снятие и тестирование блоков питания; 

 Снятие, тестирование и перенастройка передатчика; 

 Снятие и тестирование времязадающих плат и плат телеметрии; 
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 Стендовое испытание полной системы; 

 Система тестирования в бассейне с водой и проверка уровня источника; 

 Проверка (прогон) системы в течение 24 часов. 

7. Правила хранения 
Незадействованные разъемы перед упаковкой закрываются заглушками, 

лицевые панели закрываются крышками. 

Для хранения системы ГЛ требуется 3 м2 складской площади. 

Кабель антенны и сама приемо-передающая решетка являются наиболее 

уязвимым компонентом системы ГЛ. Существует вероятность повреждения 

кабеля при контакте с острыми или шероховатыми объектами под водой, но 

также возможно повреждение кабеля в результате неправильного обращения 

со стороны оператора, в том числе при хранении. 

Поврежденный кабель представляет опасность, как для аппаратуры, так 

и для обслуживающего персонала (хотя, встроенные в систему блоки контро-

ля изоляции сводят опасность к минимуму). 

Кабель обязательно должен быть проверен как до, так и после каждого 

использования ГЛ. Несмотря на то, что повреждения наиболее вероятны в том 

конце, который ближе к антенне, необходимо провести визуальную проверку 

кабеля по всей длине на наличие порезов и потертостей. 

Если кабель изношен, истерт, исцарапан или поврежден как-то иначе, и 

при этом внешняя защитная оболочка на месте натяжения осталась целой, а 

внутренние жилы не имеют обрывов, то можно провести текущий ремонт по-

врежденного участка с помощью самовулканизирующегося клея, изоляцион-

ными или другими аналогичными материалами. 

Если имеется сквозной порез на внешней оболочке кабеля, открываю-

щий усилительную оплетку жесткости сердцевины, кабель должен быть заме-

нен полностью. 
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Наиболее вероятным местом для обрывов внутренних проводников яв-

ляются участки вблизи контактных соединений (конечно, при условии отсут-

ствия дефектов внешней оболочки). 

Местоположение обрыва проводника можно определить с помощью 

рефлектометра или аналогичного прибора, если он имеется. 
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8. Транспортирование 

 
Систему гидролокатора «SeaBat 8111» разрешается перевозить лю-

бым видом транспорта в упакованном виде при соблюдении общих требо-

ваний к перевозке радиоаппаратуры согласно действующим нормам ГОСТ 

РВ20.39.309, ОСТ5.0078. 

Перед транспортированием необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

– отсоединить кабель питания системы ГЛ от судовой системы элек-

тропитания; 

– отсоединить кабель антенны от приемопередатчика гидролокатора 

и надводного модуля; 

– отсоединить информационные кабели процессора гидролокатора; 

– закрыть модули надводной аппаратуры ГЛ защитными торцевыми 

крышками; 

– промыть гидроакустическую антенну пресной водой, высушить 

антенну и закрыть защитными колпачками электрические разъемы. 

После выполнения этих операций система ГЛ готова к транспорти-

ровке. 


