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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) навигационной гидроаку-

стической системы 1500МА (далее по тексту - НГС) предназначено для изу-

чения устройства и требований по эксплуатации. 

РЭ содержит основные сведения по конструкции и устройству НГС, 

принципу действия, а также технические характеристики и рабочие парамет-

ры, необходимые для ее эксплуатации. В РЭ изложены условия хранения, 

подготовка и порядок использования НГС, указания мер безопасности, дан-

ные 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 НГС, но знакомы с компьютерными сис-

темами, основами электроники и электротехники. Процедуры описывают по-

следовательные действия шаг за шагом. 
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Перечень условных сокращений 

 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

БП – блок питания 

ВРУ – временная регулировка усиления 

НГС – навигационная гидроакустическая система 

НПА − необитаемый подводный аппарат 

ТНПА − телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 

ПЗУ – Постоянное запоминающее устройство 

ПК – персональный компьютер 

ПО − программное обеспечение 

ППА – приемопередающая антенна 

ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

ЦСП – цифровой сигнальный процессор 

ЦПУ – центральное процессорное устройство 
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1.Описание навигационной гидроакустической системы 
 

Перед началом эксплуатации навигационной гидроакустической систе-

мы (НГС) «LINK QUEST 1500MA» в составе комплекса ПОК «Кальмар» не-

обходимо изучить данное руководство по эксплуатации НГС, правила его ис-

пользования, меры безопасности при работе с НГС. 

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 НГС 

НГС «LINK QUEST 1500MA» предназначена для подводной навигации 
и определения местоположения подводных объектов на дне и в толще воды 
(рис.1). 

Устройство может использоваться для обеспечения работы телеуправ-
ляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, обитаемых под-
водных аппаратов, буксируемых подводных систем, водолазов, а также для 
обозначения аварийных объектов на грунте. 

Система обеспечивает высокую точность определения координат под-
водных объектов относительно судна-носителя с нанесением их местонахож-
дения и трассы движения на электронный планшет (электронную карту) в ре-
альном масштабе времени. При подключении приёмника GPS возможно пред-
ставление данных в абсолютных географических координатах. 
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Система настроена на стандартную международную частоту работы 37 
кГц и обеспечивает одновременную работу с несколькими (до 16-ти) маяка-
ми-ответчиками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1 

 

Приемо-
излучающая 

антенна 

Надводный пульт 
управления 

Гидроакустический 
маяк-ответчик 
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1.2 Характеристики НГС 

Основные тактико-технические характеристики приёмопередающей ан-
тенны и маяка-ответчика НГС приведены в таблице 1 и таблице 2 соответст-
венно. 

Таблица 1.  
 

Технические характеристики приемо-передающей антенны 
 

№пп Наименование Параметры 
1. Точность измерения пеленга, º  1 
2. Точность измерения дистанции, м 0.5 
3. Максимальное кол-во объектов слежения 16 
4. Рабочая частота, кГц 31.0 ÷ 43.2 
5. Ширина диаграммы направленности, º до 150 
6. Дальность слежения,м  1000 
7. Предельная глубина погружения, м 20 
8. Габаритные размеры, мм 

 диаметр 
 длина 

 
126 
240 

9. Вес, кг 
 на воздухе 
 в воде 

 
3.5 
1.2 

10. Параметры питания пост. напр. 
12÷24В, 200 Вт 

11. Температура хранения -5°С÷75°С 
12. Рабочая температура -2°С÷45°С 
13. Ударопрочность (одиночные воздействия) 30g 
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Таблица 2. 
Технические характеристики маяка – ответчика TN1510B 

 

№пп Наименование Параметры 
1. Рабочая частота, кГц. 31.0 ÷ 43.2 
2. Предельная глубина погружения маяка-

ответчика. 
1500 

3. Габаритные размеры, мм 
 диаметр 
 длина 

 
126 
413 

4. Вес, кг 
 на воздухе 
 в воде 

 
5.2 
2 

5. Время работы: 
Режим ожидания, дней 
Режим передачи, ч 

 
300 

8 х 25 ч 
6. Параметры питания пост. напр. 

12÷24В, 100 Вт 
7. Температура хранения -5°С÷75°С 
8. Рабочая температура -2°С÷45°С 

 

1.3. Состав НГС и назначение ее составных частей 
 

В стандартный комплект поставки входит: 
 Приемо-передающая антенна (ППА) с кабелем 20 м и герморазъёмом; 
 Маяк-ответчик для маркирования объектов или установки на подводном 

аппарате; 
 Программное обеспечение «Track Link» на русском языке; 
 Надводный блок управления в транспортном кейсе для управления сис-

темой НГС и отображения данных; 
 Комплект коммутационных кабелей; 
 Два комплекта элементов питания для маяка-ответчика; 
 Блок питания ППА; 
 Комплект ЗИП; 
 Транспортировочный кейс для ППА и маяка-ответчика; 

ППА и маяки-ответчики оснащены узлами крепления к опускаемой 
штанге и подводным объектам. 
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1.3.1. Приемопередающая антенна 

ППА является основным узлом системы, отвечающим за посылку и 
приём гидроакустических сигналов маяка-ответчика. Антенна конструктивно 
состоит из четырех блоков: 

 блока приёмопередатчика; 
 блока усиления сигналов; 
 блока питания; 
 блока управления системой НГС и отображения данных. 

1.3.1.1. Блок приемопередатчика 
Приёмопередатчики представляют собой набор высокочувствительных 

пьезоэлементов, генерирующих электрические (при приёме сигналов) или 
звуковые (при формировании запроса) импульсы. Данный блок находится в 
верхней части антенны и покрыт звукопроводимым резиновым покрытием.  

1.3.1.2. Блок усиления 
Блок усиления сигналов предназначен для электрической обработки 

импульсов с приёмопередатчиков, а также для генерации управляющих им-
пульсов при подаче акустического сигнала запроса на маяк-ответчик. 

1.3.1.3. Блок питания 
Блок питания связывает ППА с внешним оборудованием: преобразова-

телем питания 220В/24В и компьютером управления. 
Конструктивно все элементы антенны заключены в прочный герметич-

ный корпус с герморазъёмом в торцевой части. Для установки на штанге но-
сителе корпус оборудован фланцевым соединением (см. приложение 2). 

Питание и связь ППА с компьютером управления осуществляется через 
специальный кабель, подключаемый к герморазъёму ППА. Схема соединения 
приводиться на рис. 2. Для питания ППА предусмотрен разъём 24В, установ-
ленный в кейсе блока питания ПОК «Кальмар». 

Внешний вид и назначение контактов герморазъёма ППА представлены 
на рис.3 и в таблице 3 соответственно. Назначение контактов разъёма под-
ключения к компьютеру RS-232 представлены в таблице 4. 
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Рис. 2 Схема подключения ППА. 

 
 
 

 
Рис. 3. Нумерация контактов герморазъёма ППА. 

 
 

Таблица 3. 
Назначение контактов герморазъёма ППА 

№ 
контакта 

Назначение 

1.  Входной сигнал к ППА 
2.  Выходной сигнал с ППА 
3.  Питание «+» 
4.  Земля 
5.  Не используется 
6.  Не используется 
7.  Питание «» 
8.  Сигнал запроса маяка по кабелю 

 
 
 
 
 

Герморазъём ППА 

Питание 12-24В пост. то-
ка 

Разъём RS-232 
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Таблица 4. 
Назначение контактов разъёма RS-232 

№ 
контакта 

Назначение 

1.  Не используется 
2.  Выходной сигнал с ППА 
3.  Входной сигнал к ППА 
4.  Земля 
5.  Не используется 
6.  Не используется 
7.  Не используется 
8.  Не используется 

 

Корпус ППА имеет съёмный элемент защиты от коррозии. Данный эле-
мент подлежит регулярному осмотру и замене по мере уменьшения. 

 

Примечания: 
1. Во избежание повреждений следует оберегать ППА от внешних уда-

ров и сотрясений. 
2. Кабель связи и питания ППА не является грузонесущим и не должен 

использоваться для удержания антенны на штанге. 
3. Во избежание передачи ППА ложных сигналов маяку-ответчику от-

ключайте разъём RS-232, только после снятия питания с ППА.  
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1.3.2. Маяк-ответчик 

Маяк предназначен для обозначения подводных объектов. 
Расчёт пеленга и дистанции до подводного объекта производится мето-

дом сравнения сигналов посылаемых маяком через равные промежутки вре-
мени. 

Конструктивно маяк-ответчик представляет герметичное устройство со 
встроенной электронной системой управления, приёмопередатчиком и бата-
реями питания. 

В зависимости от способа использования маяк может быть настроен на 
следующие режимы работы: 

 Режим 1. Ожидания акустического сигнала активации. 
 Режим 2. Ожидания электрического сигнала активации (при электриче-

ском подключении к ТНПА). 
 Режим 3. Постоянная работа (пингер). 

В первом и втором режимах после попадания в воду маяк работает в 
пассивном режиме ожидания включения. Благодаря этому его энергопотреб-
ление сведено к минимуму и максимальное время пребывания под водой мо-
жет составлять до 10-ти месяцев. 

После получения сигнала запроса маяк переходит в рабочий режим пе-
редачи сигналов в течение одного часа после запроса, затем опять переходит 
режим ожидания сигнала запроса. 

Отличие первого режима от второго заключается в способе активации 
маяка. В первом режиме активация происходит при подаче гидроакустическо-
го сигнала с ППА при помощи специальной функции программного обеспе-
чения «Track Link». Во втором режиме запуск маяка происходит при подаче 
электрического импульса с подводного аппарата по команде оператора. 

Первый режим оптимально использовать для маркирования неподвиж-
ных объектов на дне, а второй для позиционирования подводных аппаратов 
длительное время находящихся под водой. 

В третьем режиме маяк постоянно передаёт акустические сигналы. Дан-
ный режим используется при настройке и калибровке системы, а также при 
выполнении площадных поисковых работ. 
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В нижней торцевой части маяка расположен герморазъём для настройки 
режимов маяка на поверхности. Назначение контактов герморазъёма маяка 
приводится в таблице 5. На данный разъём также подаётся питающее напря-
жение с подводного аппарата и электрический сигнал запуска маяка. 

В комплект поставки также входит заглушка данного герморазъёма, ко-
торая используется при работе маяка без подключения к питающему напря-
жению подводного аппарата (см. рис. 4). При подключении данной заглушки 
происходит замыкание цепи питания маяка (контактов 3 и 8 см. рис.5) и он 
переходит в рабочее состояние. 

Примечание. Во избежание разряда встроенных элементов питания за-
глушка должна быть удалена с герморазъёма при хранении маяка. 

 
Рис. 4. Герморазъём маяка с заглушкой. 

 
Рис. 5. Нумерация контактов герморазъёма маяка 
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Таблица 5.  
Назначение контактов герморазъёма маяка 

№ 
контакта 

Назначение 

1.  Входной сигнал  
2.  Выходной сигнал  
3.  Питание «+» 
4.  Земля 
5.  Не используется 
6.  Сигнал запроса маяка  
7.  Питание «-» 
8.  Включение питания 

При подсоединении к подводному аппарату необходимо подать на кон-
такты 3 и 7 постоянное напряжение 24В, а также замкнуть контакты 3 и 8 для 
включения маяка. 

При необходимости работы в режиме № 2 на контакт 6 должен пода-
ваться сигнал «запуска» с пороговым значением 3,3÷5 В. При исчезновении 
внешнего питания более чем на 10 секунд маяк автоматически переходит на 
питание от внутренних батарей и активируется режим работы №1. В случае 
восстановления внешнего питания маяк снова переключается на питание от 
аппарата и переходит в режим работы №2. 

Примечание. Во избежание разряда встроенных элементов питания при 
питании от внешнего источника в цепь питания должен быть встроен защит-
ный диод согласно рис.6.  

 

 
Рис. 6. Схема подключения внешнего питания. 

 

Для настройки и тестирования маяка в комплект поставки входит спе-
циальный кабель для подсоединения к компьютеру.  

Корпус маяка-ответчика имеет съёмный элемент защиты от коррозии. 
Данный элемент подлежит регулярному осмотру и замене по мере уменьше-
ния. 

Внешний источник 
питания 

Маяк-ответчик 
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1.4. Устройство и принцип действия НГС 

 

Принцип действия системы основан на измерении пеленга и дистанции 
до маяка-ответчика, установленного на подводном объекте, по отношению к 
опущенной с борта судна приёмопередающей антенне (ППА). Данный ком-
плекс представляет собой систему позиционирования с ультракороткой базой. 

Приемо-передающая антенна представляет собой многоэлементную 
гидроакустическую антенну способную по разнице принимаемых сигналов на 
каждом элементе определять местонахождение гидроакустического маяка. 

Обмен информацией между гидроакустическими узлами происходит по 
принципу «запрос-ответ», т.е. для активации маяка ППА передаёт сигнал за-
проса, который запускает маяк в режим передачи определённых гидроакусти-
ческих сигналов, принимаемых и обрабатываемых ППА. Математическое 
обеспечение расчётов и графический вывод изображения осуществляется при 
помощи специального программного обеспечения «Track Link».  

Возможны два режима работы системы: в относительных координатах 
(относительно судна-носителя) и в абсолютных географических координатах. 

Первый режим обеспечивает позиционирование объектов относительно 
точки спуска ППА, которая всегда является центром отсчёта. Поэтому при ра-
боте надо учитывать, что траектория движения подводного аппарата может 
изменяться не только при движении под водой, но и из-за дрейфа судна. Дан-
ный режим следует использовать по возможности с неподвижного судна. Для 
удобства пользования и дальнейшей обработка данных рекомендуется жёстко 
закрепить ППА на штанге и ориентировать её по курсу корабля. 

Второй режим может использоваться при подключении к НГС приём-
ника GPS и внешнего компаса. В данном случае будет обеспечиваться пози-
ционирование подводного аппарата в абсолютных географических координа-
тах, при этом на планшете будет отображаться траектория движения подвод-
ного аппарата и судна-носителя. 

Дополнительно к системе может подключаться датчик качки судна, ко-
торый обеспечивает поправки с учётом крена или дифферента судна-
носителя. При работе в системе ПОК «Кальмар» ППА подключается к кейсу 
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компьютера управления и обеспечивает работу по второму  режиму с коррек-
цией по датчику крена/дифферента судна. 

Для настройки маяка он оборудован разъёмом, к которому подключает-
ся специальный кабель для настройки на поверхности. Для защиты корпуса 
маяка от коррозии на нём расположен анод защиты. Дополнительные аноды 
входят в комплект ЗИП. 

Питание надводной части системы осуществляется от блоков питания 
преобразующих корабельное переменное напряжение 220В, 50 Гц в постоян-
ное напряжение 12 В. 

Маяк оборудован встроенными элементами питания, построенными на 
базе стандартных литиевых батареек (схема сборки блока питания приводить-
ся в приложении 3). Для питания маяка не рекомендуется использовать ни-
кель-кадмиевые аккумуляторы, так как они не обеспечивают длительных сро-
ков работы в холодной воде. 
 

1.4.1. Программное обеспечение НГС «Track Link» 
 

Программное обеспечение (ПО) предназначено для отображения поло-

жения подводных целей и корабля в относительных или абсолютных (при ис-

пользовании системы GPS) системах координат. В комплект поставки ПО 

входит русскоязычная и официальная английская версия. При возникновении 

непредвиденных системных ошибок в русскоязычной программе следует ис-

пользовать официальную англоязычную версию и сообщить об ошибках в ад-

рес поставщика ООО «Тетис Про». 

Программное обеспечение позволяет обрабатывать одновременно дан-

ные с нескольких внешних устройств: ППА, приёмника GPS, датчика качки, 

гирокомпаса и т.п. В дальнейшем на основании всех данных математический 

аппарат ПО производит расчёт текущего положения цели под водой и выво-

дит их на экран в графическом виде. 

Установка ПО на компьютер пользователя происходит при запуске про-

граммы setup.exe. В разделе «Программы» создаётся папка «Track Link 

Navigation», содержащая  файл для запуска ПО. Для русификации программы 
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необходимо переписать файл Track Link.exe c компакт-диска в директорию с 

установленным ПО. При этом копируемый файл перезапишет установленный 

файл. При первом включении необходимо ввести серийный номер ПО, приве-

дённый на компакт-диске. 

Примечание. Дальнейшее описание приводится для русскоязычной 

версии ПО, однако в скобках приводятся оригинальные названия меню и под-

меню на английском языке. 

Типичный вид экрана программы приведён на рис.7.  

 
Рис.7. Вид окна программы «Track Link». 
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1.4.1.1. Меню «Файл» (File) 
 

«Загрузить» (Load) 

Данная опция позволяет загружать файлы с сохранёнными данными о 

позиционировании целей и судна. Данная информация используется как под-

ложка для вывода текущих данных. 

«Сохранить как» (Save As) 

Данная опция позволяет сохранять файлы с исходными данными.  

«Сохранить картинку» (Save Bitmap) 

Данная опция позволяет сохранять копию экрана позиционирования, 

как графический файл. 

«Печать» (Print)) 

Данная опция позволяет распечатать текущее изображение на принтер.  

«Выход» (Exit)) 

Данная опция позволяет выйти из программы TrackLink.  

 

1.4.1.2. Меню «Запуск» (Run) 
«Сбросить» (Reset) 

Данная опция перезапускает ППА. 

«Старт» (Start) 

Данная опция запускает режим позиционирования.  

«Отчистить» (Clear) 

Данная опция отчищает экран позиционирования от всех данных, кроме 

информации с подложки.  

«Стоп» (Stop) 

Данная опция останавливает режим позиционирования на экране.  

«Запрос» (Wake Up) 

Данная опция запускает маяк-ответчик в активный режим (при его на-

стройке для работы в режиме 1). При использовании данной опции можно за-
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пустить одновременно все маяки под водой при выборе команды «Все» (All) 

или выбрать адрес конкретного маяка при помощи выпадающего меню.  

Примечание. Во избежание повреждения маяка следует избегать по-

вторного  включения данного режима. В случае отсутствия ответного сигнала 

повторите процедуру не менее чем через одну минуту. 

1.4.1.3. Меню «Вид» (View) 
 

Режим отображения данных «Нос судна» (Bow Reference) 

Вывод целей на экран происходит относительно ППА. Рекомендуемое 

направление ориентации ППА по курсу судна в соответствии с направлением 

указателя на ППА. При подключении внешнего компаса в правом верхнем уг-

лу экрана отображается направление ППА по данным компаса. В данном ре-

жиме на экран выводятся траектории движения только целей. 

Режим отображения данных «Север» (North Reference) 

Вывод целей на экран происходит в прямоугольных координатах с на-

правлением на «Север». В данном режиме на экран выводятся траектории 

движения целей и судна с ППА. 

Режим «Уменьшить масштаб» (Scale Down) 

Данный режим уменьшает масштаб экрана программы «Track Link» до 

оконного режима. Данная команда активна только при запуске режима пози-

ционирования. Рекомендуется использовать данный режим для работы в мно-

гооконном режиме при выводе на одном мониторе большого количества дан-

ных. 

Режим «Увеличить  масштаб» (Scale Up) 

Данный режим увеличивает размер экрана программы «Track Link» до 

максимального. Данная команда используется после команды «Уменьшить 

масштаб» (Scale Down). 
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1.4.1.4. Меню «Конфигурация» (Configuration) 
 
«Последовательные порты» (Serial Ports) 

Данная опция предназначена для настройки портов связи ПО с внешним 

оборудованием: ППА/маяк, GPS, датчик качки, компас. При подключении 

данных устройств оператор должен указать номер последовательного порта 

для связи и  необходимые параметры работы порта. Дополнительно в данной 

опции возможно настроить порты для вывода данных позиционирования на 

внешнее оборудование. 

По окончанию настройки необходимо выполнить процедуру тестирова-

ния в соответствии с рекомендациями раздела. 
 

«Частота опроса» (Interrogation Rate)) 

Опция позволяет задать частоту опроса маяка. Значение частоты может 

лежать в пределах: 1,2 ÷ 60 сек. 
 

«Единицы измерения» (Unit) 

Опция содержит три типа единиц измерений: метры, футы, ярды Вы-

бранный тип отображается в левой части экрана 
 

«Маяки»Targets 

Данная опция предназначена для  активирования, задания порядкового 

номера и имени цели для графического вывода на экран ПО. Маяки серии 

1510/1515 используют любой адрес с 1 по 8. Адреса с 9 по 16 предназначены 

для маяков серии 1505. Увеличивает размер экрана программы «Track Link» 

до максимального.  

Примечание.  

1. Для увеличения быстродействия системы рекомендуется активиро-

вать для вывода на экран только реально существующие маяки.  
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2. Перед запуском режима позиционирования в данной опции должен 

быть активирован, по крайней мере, один маяк. 

 

1.4.1.5. Меню «Ввод» (Input) 
 

«Скорость звука» (Sound Speed) 

Данная опция предназначена для задания скорости звука в районе спус-

ка. По умолчанию скорость звука принимается равной 1500 м/с.  
 

«Глубина» (Depth) 

Опция позволяет задать глубину положения цели. При работе необхо-

димо задавать текущую глубину только по окончанию спуска или подъёма 

аппарата при помощи СПУ. 

 

1.4.1.6. Меню «Калибровка» (Calibration) 
 

«Смещение по курсу» (Heading Offset) 

Задаёт угол смещения оси ППА при установки судна (см. указатель на 

ППА) и опорного курса (например курса судна). 
 

«Смещение по крену/дифференту» (Pitch/Roll Offset) 

Задаёт угол смещения от вертикали и горизонтали при установке штан-

ги с ППА. 
 

«Смещение GPS» (GPS Offset) 

Задаёт расстояние смещения приёмника GPS от штанги с ППА.  

 

1.4.1.7. Меню «Проверка» (Test) 
 

«ППА» (Test Transceiver) 

Используется для тестирования линии связи с ППА и режимов работы 

ППА и маяков.  Для полного тестирования работы ППА совместно с маяками 

выберите опцию  «Запрос маяка» (Interrogate the target). В случае не правиль-
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ной работы будет выведен  код ошибки (см. раздел «Приложение»). При не-

обходимости проверки только линии связи с ППА не отмечайте функцию 

«Запрос маяка» (Interrogate the target). 
 

«GPS» (Test GPS) 

Используется для тестирования линии связи с приёмником GPS, пра-

вильности настроек GPS  и частоты опроса. Для обеспечения высокой точно-

сти позиционирования рекомендуется использовать частоту передачи данных 

не менее 2 Гц.  

ПО поддерживает стандартные протоколы передачи данных GPS фор-

мата NMEA «GPGGA» или «GPGLL». 
 

«Компасс» (Test Compass) 

Используется для тестирования линии связи с внешним компасом. Для 

обеспечения высокой точности позиционирования рекомендуется использо-

вать частоту передачи данных не менее 2 Гц.  

ПО поддерживает стандартные протоколы передачи данных формата 

NMEA «HCHDM», «HCHPR», «HCHDT»или «HEHDT». 
 

«Датчик качки» (Test VRU) 

Используется для тестирования линии связи с датчиком качки. ПО под-

держивает стандартные протоколы передачи данных TSS. 

Строка данных имеете следующий вид: 00ffeb 0004-0505-0316. 

В строке третье и четвёртое число это соответственно значение крена и 

дифферента в масштабе 1/100. 
 

«Шум» (Noise) 

Используется для проверки уровня естественного шума у ППА. Опера-

тору необходимо предварительно выключить и включить ППА перед запус-

ком теста. 
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«Debug 1»,  «Debug 2», «Debug 3», 

Заводские режимы самодиагностики системы. Используются для выяв-

ления ошибок  при сбоях в работе системы. После запуска данных режимов 

выводятся коды ошибок которые необходимо передать в компанию-

поставщик для получения детальных инструкций по устранению сбоев. 

Примечание. 

1. Ориентировочное время самодиагностики во втором режиме со-

ставляет пять минут. 

2. Ориентировочное время самодиагностики во втором режиме со-

ставляет восемь  минут. 

 

1.4.1.8. Меню «Настройка ППА» (Transceiver) 
 

«Проверка» (Test) 

Используется для тестирования линии связи с ППА и режимов работы 

ППА и маяков (аналогично режиму «ППА» в меню «Проверка»). Для полного 

тестирования работы ППА совместно с маяками выберите опцию «Запрос 

маяка» (Interrogate the target). В случае не правильной работы будет выведен  

код ошибки (см. раздел «Приложение»). При необходимости проверки только 

линии связи с ППА не отмечайте функцию «Запрос  маяка» (Interrogate the 

target). 
 

«Режим» (Моде) 

Используется для задания режима  генерации сигнала  запроса на маяк-

ответчик: акустический запрос с ППА (Acoustic Interrogation) или электриче-

ский сигнал (при подключении маяка к подводному аппарату) (Electrical 

Trigger). Для генерации электрического импульса на конкретный маяк в дан-

ном режиме можно задать адрес маяка. При этом все остальные маяки будут 

активироваться акустическим сигналом.  
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Примечание. Предварительно все маяки должны быть настроены для 

работы в режимах  1 или 2. 

Для опроса настроек ППА используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно получить настрой-

ки с ППА для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Мощность» (Power) 

 Используется для задания уровня мощности сигналов ППА. Заданы два 

режима мощности: «High power» (Высокий уровень) и «Low power»(Низкий 

уровень).  

Для опроса настроек ППА используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Порог» (Threshold) 

Используется для задания порога срабатывания (чувствительности) ан-

тенны. Данная настройка имеет заводскую установку для обеспечения наи-

лучшей точности работы системы.  Изменение данного значения выполняется 

лишь в крайних случаях при неудовлетворительной работе системы: напри-

мер на малых глубинах или у борта судна.  Выбор порогового значения про-

исходит из выпадающего списка. 

Для опроса настроек ППА используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
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«Версия» (Version) 

 Используется для вывода информации о версии программного обеспе-

чения системы управления ППА. 
 

«Сброс конфигурации» (Configuration Reset) 

Используется для восстановления заводских настроек ППА. Данная оп-

ция используется при крайних случаях для восстановления нормальной рабо-

ты ППА.  

Для опроса настроек ППА используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Диагностика» (Diagnostic Info) 

Данная функция позволяет получить диагностическую таблицу с ППА, 

содержащую кодовую информацию о работе узлов антенны. Данную таблицу 

необходимо переслать компании-поставщику для получения дальнейших ин-

струкций.  
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1.4.1.9. Меню «Настройка маяка» (Transponder) 
 

Данное меню включает команды для настройки и диагностики маяков 

ответчиков. Настройка и диагностика маяков производится при подключении 

их к компьютеру управления при помощи диагностического кабеля, входяще-

го в комплект поставки. 
 

Команды для работы с маяками серии 1505/1510/1515: 

«Проверка» (Test) 

Используется для тестирования режимов работы маяков. 
 

«Адрес» (Address) 

Используется для установки адреса  маяка. Для маяков данной серии 

доступны адреса с 1-го по 8-ой. При использовании электрического запроса 

активации маяку должен быть присвоен адрес 1.  При поставке маяки уже 

имеют встроенный адрес, который указан на их корпусе. Однако при необхо-

димости они могут быть изменены.  

Для опроса настроек маяка используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Режим» (Mode) 

 Используется для задания режима работы маяка.  

 Режим 1. Ожидания акустического сигнала активации. (Transponder) 
 Режим 2. Ожидания электрического сигнала активации (при электриче-

ском подключении к ППА). (Responder) 
 Режим 3. Постоянная работа. (Pinger) 
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Для опроса настроек маяка используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Мощность» (Power) 

В данной комплектации не используется. 
 

«Порог» (Threshold) 

Используется для задания порога срабатывания (излучения) маяка. Дан-

ная настройка имеет заводскую установку для обеспечения наилучшей точно-

сти работы системы. Изменение данного значения выполняется лишь в край-

них случаях при неудовлетворительной работе системы: например на малых 

глубинах или у борта судна.  Выбор порогового значения происходит из вы-

падающего списка. 

Для опроса настроек маяка используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Версия» (Version) 

 Используется для вывода информации о версии программного обеспе-

чения встроенного в маяк. 
 

«Период пробуждения» (Wakeup Period) 

Устанавливает период пробуждения маяка. При установки кода «0» ма-

як автоматически включается при подаче питания на ППА. При установке ко-

да «20» включения  маяка происходит только после посылки активации функ-

ции «Запрос» из меню «Запуск». 
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Примечание. Использование настройки код «0» значительно сокращает 

срок службы батареи питании маяка. 

Для опроса настроек маяка используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Сброс конфигурации» (Configuration Reset) 

Используется для восстановления заводских настроек маяка. Данная 

опция используется при крайних случаях для восстановления нормальной ра-

боты маяка.  
 

«Диагностика» (Diagnostic Info) 

Данная функция позволяет получить диагностическую таблицу с маяка, 

содержащую кодовую информацию о работе узлов антенны. Данную таблицу 

необходимо переслать компании-поставщику для получения дальнейших ин-

струкций.  

 

Команды для работы с маяками серии 1505: 

«Запрос» (Wakeup) 

Используется для активации настроечного режима маяка. Данный ре-

жим необходимо выполнить перед настройкой маяка серии 1505 для получе-

ния доступа к остальным командам меню.  
 

«Проверка» (Test) 

Используется для тестирования режимов работы маяков.   
 

«Адрес» (Address) 

Используется для установки адреса маяка. Для маяков данной серии 

доступны адреса с 9-го по 16-ый. При использовании электрического запроса 
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активации маяку должен быть присвоен адрес 9. При поставке маяки уже 

имеют встроенный адрес, который указан на их корпусе. Однако при необхо-

димости они могут быть изменены.  

Для опроса настроек маяка используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Режим» (Mode) 

 Используется для задания режима работы маяка.  

 Режим 1. Ожидания акустического сигнала активации. (Transponder) 
 Режим 2. Ожидания электрического сигнала активации (при электриче-

ском подключении к ППА). (Responder) 
 Режим 3. Постоянная работа. (Pinger) 

Для опроса настроек маяка используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Мощность» (Power) 

В данной комплектации не используется. 
 

«Порог» (Threshold) 

Используется для задания порога срабатывания (излучения) маяка. Дан-

ная настройка имеет заводскую установку для обеспечения наилучшей точно-

сти работы системы.  Изменение данного значения выполняется лишь в край-

них случаях при неудовлетворительной работе системы: например на малых 

глубинах или у борта судна.  Выбор порогового значения происходит из вы-

падающего списка. 
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Для опроса настроек маяка используется кнопка «Получить» (Get). Для 

изменения режима и загрузки новых данных используется кнопка «Загрузить» 

(Set). 

После загрузки новых данных необходимо повторно использовать 

кнопку «Получить» (Get) для контроля исполнения процедуры загрузки. 
 

«Версия» (Version) 

 Используется для вывода информации о версии программного обеспе-

чения встроенного в маяк. 
 

«Сброс конфигурации» (Configuration Reset) 

Используется для восстановления заводских настроек маяка. Данная 

опция используется при крайних случаях для восстановления нормальной ра-

боты маяка.  
 

«Диагностика» (Diagnostic Info) 

Данная функция позволяет получить диагностическую таблицу с маяка, 

содержащую кодовую информацию о работе узлов антенны. Данную таблицу 

необходимо переслать компании-поставщику для получения дальнейших ин-

струкций.  

 

1.4.1.10. Меню «Симулятор» (Simulation) 
 

Данное меню включает команды для запуска режима «Симулятора» ра-

боты НГС. При расчётах используются случайные данные генерируемые ПО. 
 

«Запуск» (Run) 

Включает режим «Симулятор». 
 

«Очистить» (Clear) 

Очищает экран отображения от всех данных. 
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«Стоп» (Stop) 

Останавливает работу режима «Симулятор» 

 

1.4.1.11. Меню «Помощь» (Help) 
 

«Восстановить базу данных» (Restore Database) 

 Данная функция используется для автоматического восстановления 

программного обеспечения при возникновении ошибок в служебных файлах 

(Error 13-18).  При возникновении данных ошибок необходимо перезагрузить 

компьютер и перезапустить ПО, при повторном возникновении ошибок ис-

пользуйте данную функцию для восстановления системы. После завершения 

процесса восстановления необходимо перезапустить ПО и произвести на-

стройки портов связи с внешним оборудованием.  
 

«Версия программы» (Software version) 

 Функция выводит текущую версию программы. 
 

«Сообщение об ошибках» (Error Message)  

 Функция выводит таблицу кодировки ошибок. Данная таблица приво-

диться также в разделе Приложение. При невозможности устранить неис-

правность необходимо указывать код ошибки при обращении в компанию-

поставщик для получения дальнейших инструкций. 

 

1.4.2 Отображение текстовой информации 
 

Окно текстовой информации располагается в правой части экрана и ис-
пользуется для вывода текстовой информации о местонахождении целей.  

В данном окне отображается следующая информация:  
 присвоенное имя цели, 
 время, 
 географические координаты судна, 
 курс судна, 
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 относительные координаты цели, 
 географические координаты цели, 
 курс цели относительно судна (пеленг), 
 дистанцию (в проекции) до цели, 
 наклонную дистанцию до цели, 
 график изменения глубины цели (при наличии функции датчика 

глубины у маяка-ответчика). 

 
Рис. 8. Вид окна вывода текстовой информации. 

Получение значений глубины возможно только после активации режи-
ма акустической передачи данных с маяка. Активация происходит после за-
пуска маяка при помощи кнопки «Старт» в текстовом окне (см. рис. 8). Гра-
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фик зависимости глубины от времени отображает последние 100 принятых 
значений. 

 
Примечания: 
1. При невозможности определения каких-либо параметров в окне 

вывода отображается символ «***».  
2. Значение глубины цели определяется по значениям с датчика глу-

бины, получаемых по акустическому каналу связи. Точность опре-
деления глубины в значительной степени зависит от качества аку-
стической связи с ППА. В связи с этим при работах рекомендуется 
использовать значения глубины с датчика аппарата, как наиболее 
достоверную величину. 

Дополнительная текстовая информация отображается также в нижней 
строке экрана. В левой части выводятся текущие прямоугольные координаты 
курсора, время и дата. В правой части отображается информация о номере по-
сылке и качестве гидроакустической связи. Самое правое значение выводит 
данные о количестве ошибок. При работе необходимо следить, чтобы данное 
число было равно нулю. 

 
1.4.3. Файл записи текущих данных 

 

Для хранения и записи данных в автоматическом режиме в программе 

предусмотрен файл hp326.txt, находящийся в директории С:\tracklink.  Данный 

файл в автоматическом режиме записывает всё информацию собираемую 

НГС. При этом при проведении новых спусков данные помечаются и  добав-

ляются в конец файла. При достижении размера файла 1.5 Мбайта файл пере-

записывается в директорию данных С:\tracklink\hist, а в его имя добавляется 

информация о времени и дате записи. Следующие данные будут снова запи-

сываться в файл hp326.txt. 

При необходимости все сохранённые данные могут быть выведены в 

окне ПО с использованием меню «Файл». 
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Формат записи данных имеет следующий вид: 

имя цели _ адрес_ код ошибки_ год _ месяц _ день _ час _ минута _ секунда _ 

дистанция  _ пеленг _ координата X  _ координата Y _ глубина _ код GPS _ 

широта судна _ долгота судна _ код компаса _ курс судна _ код взаимодейст-

вия _  широта цели _ долгота цели _ наклонная дистанция _ код датчика качки 

_ крен _ дифферент _ резерв _ резерв _резерв _резерв _ резерв. 

 

При необходимости данный файл может быть преобразован в таблицу 

Microsoft  Excel при использовании данного формата для разбивки строк дан-

ных. 

При обработке необходимо исключить строки в которых код ошибки 

отличен от нуля. 

 

1.4.4. Передача данных НГС на внешнее оборудование  
 

ПО имеет возможность передавать полученную информацию по под-

водным целям на внешнее оборудование. Оператору доступны четыре форма-

та данных: ТР2, GLL, LXT и LQF. Выбор нужного формата осуществляется в 

меню «Конфигурация».  
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2. Использование НГС по назначению 

 

2.1. Проверка системы НГС 
 

Для проверки системы после длительного хранения и транспортировки 

рекомендуется произвести предварительное тестирование системы.  

Целью работы является проверка совместной работы всех элементов 

системы, тестирование ПО. 

Для проведения тестирования необходимо следующее оборудование: 

 пластиковая ёмкость для воды объёмом не менее 15 литров 

 источник переменного тока 220В  

Для проверки работы поместите ППА и маяк в ёмкость, направив друг 

на друга приёмопередающие элементы (чёрные антенны по торцам). Антенны 

необходимо расположить по центру ёмкости на равном удалении от стенок, 

расстояние между антеннами должно быть не менее 3 см. 

Примечание: При установке маяка установите заглушку на герморазъ-

ём. 

Для включения системы выполните следующие действия: 

 подключите ППА к компьютеру управлению и источнику питания 

 запустите ПО TrackLink 

 выберите необходимый адрес маяка (см. пп. 1.4.1.4) 

 запустите маяк акустическим сигналом (если он настроен для ра-

боты в режим 1) (см. пп. 1.4.1.2) 

 запустите режим тестирования ППА (см. пп. 1.4.1.8) 

 включите режим позиционирования (см. пп. 1.4.1.2) 

 убедитесь в наличие сигнала маяка и текстовой информации на 

экране монитора. 

При тестировании возможно появление на экране резких скачков ме-

стоположения маяка, что может быть вызвано наличием отраженных сигналов 
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от стенок. В данной ситуации рекомендуется изменить положение антенн от-

носительно друг друга до появления нормальных результатов. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Вариант тестирования системы:  

а) неправильное положение антенн, 

б) правильное положение антенн 
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2.2. Подключение дополнительных внешних устройств 
НГС позволяет подключать до пяти дополнительных внешних уст-

ройств, данные с которых используются дл внесения поправок в расчёты оп-

ределения местоположения целей.  Подключение данных устройств осущест-

вляется через последовательные (СОМ) порты. При необходимости возможно 

использование USB-портов со специальными переходниками COM-USB. 

Основными устройствами. рекомендуемыми для работы с НГС, являет-

ся датчик GPS и внешний компас. Возможно использование только датчика 

GPS, при условии, что он оборудовании двумя каналами соответствующих 

стандартов для передачи сигналов GPS и компаса (см. пп. 1.4.1.7). При под-

ключении данных устройств позиционирование цели осуществляется в абсо-

лютных координатах с учётом дрейфа или движения судна. 

При подключении внешних устройств оператор должен настроить пор-

ты подключения  (см. пп. 1.4.1.4) в соответствии с требованиями инструкций 

по эксплуатации внешнего оборудования. После завершения подключения 

оператору необходимо протестировать работу устройств с помощью меню 

«Проверка» (см. пп. 1.4.1.7). 

 

3. Настройка системы НГС 
 

3.1. Настройка маяка-ответчика  

Для корректной работы маяка-ответчика необходимо выбрать опти-

мальный режим работы, а также задать индивидуальный адрес для совмест-

ной работы нескольких маяков. Настройка данных параметров осуществляет-

ся с помощью программного обеспечения «Track Link» ( см. пп. 1.4.1.9) при 

подключении маяка к компьютеру управления. 
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3.2. Монтаж и настройка ППА  

Жёстко закрепите ППА на специальной опускной штанге (см. рис. 10), 

при использовании в комплекте ПОК «Кальмар» предусмотрено специальное 

место крепления ППА на опускной штанге. Рабочее положение ППА чёрным 

датчиком вниз. Оптимальное заглубление антенны на один-два метра глубже 

корпуса судна. Рекомендуется использовать стальной страховочный тросик 

для разгрузки кабеля ППА. Возможно использование ППА без штанги, однако 

при этом она должна быть закреплена к борту при помощи растяжек для ис-

ключения вращения при работе. После установки антенны подключите кабель 

питания и передачи данных к ППА и запустите программное обеспечение 

«Track Link». Выполните процедуру настройки ППА в соответствии с пп. 

1.4.1.8. После настройки произведите калибровку антенны в соответствии с 

методикой раздела 3.2. 

 
Рис. 10. Пример установки ППА на забортной штанге. 
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3.3. Калибровка системы 

Калибровка системы производиться перед каждым спуском для на-

стройки и согласования работы внешнего оборудования НГС, в зависимости 

от его месторасположения на судне-носителе. 

3.3.1. Калибровка по курсу 
Данная процедура предназначена для точного согласования направле-

ния ППА и курса судна.  

На корпус ППА нанесена метка нулевого направления, которая должна 

быть совмещена с направлением по носу судна.  Разместите ППА и аппарат с 

маяком по схеме представленной на рис. 11. Включите режим позициониро-

вания и проверьте показания на экране. При нормальном расположении пе-

ленг на аппарат должен находиться в пределах 358 ÷ 2 грд. При больших ве-

личинах необходимо повернуть ППА на соответствующий угол, либо ввести 

величину смещения в соответствующую графу меню «Калибровка».  

Примечание: При жёстком закреплении ППА рекомендуется записать 

величину смещения в журнал и использовать её для ввода в программу перед 

каждым запуском. 

 
Маяк 

ППА 
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Рис. 11. Калибровка смещения по курсу. 

 
3.3.2. Калибровка по крену/дифференту 

Данная процедура предназначена для точного согласования работы сис-

темы с датчиком качки. Дополнительно данная калибровка позволяет учесть 

угол наклона ППА относительно вертикали при жёстком креплении на штан-

гу. 

Временно закрепите датчик качки на верхнем конце штанги с ППА. Пе-

реведите штангу в рабочее положение и снимите показания датчика по откло-

нению от горизонтали и вертикали.  Выровняйте штангу до получения нуле-

вых значений, либо внесите данную информацию в соответствующий раздел 

меню «Калибровки».  

При работе без использования датчика качки рекомендуется измерить 

положение штанги с ППА ми ввести углы смещения для корректировки. Дан-

ная операция необходима при слежении за целями позади или сбоку от судна, 

когда штанга с ППА принудительно разворачивается на определённый угол,  

например при позиционировании буксируемого объекта. 

Нос судна 

Одинаковая 
дистанция 

Маяк 

ППА  
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Примечание: При жёстком закреплении ППА рекомендуется записать 

величину смещения в журнал и использовать её для ввода в программу перед 

каждым запуском. 
 

 

 
Рис. 12. Калибровка системы по крену/дифференту. 

 

ППА 

ППА 



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ВШАЕ.361192.001РЭ 43 

 

 
3.3.3. Калибровка относительно антенны GPS 

 

Данная процедура предназначена для задания смещения местоположе-

ния штанги с ППА от антенны GPS. В данном случае при расчётах будет учи-

тываться горизонтальное расстояние от ППА до GPS, которое будет непо-

средственно влияет на точность вычисления координат подводного аппарата.  

Расчёт величин смещения производиться на основании схемы, приве-

дённой на рис. 13. Начало координат выбирается в месте установки ППА. Ось 

Y – лежит поперёк судна и направлено вправо, ось X расположена вдоль суд-

на и направлена вперёд. На данном рисунке смещение составляют  «По оси 

Y» = -4 метра, «По оси X» = -5 метров.  

Примечание: При жёстком закреплении ППА и антенны GPS рекомен-

дуется записать величину смещения в журнал и использовать её для ввода в 

программу перед каждым запуском. 

 
Рис. 13. Калибровка смещения GPS 

Нос судна 

ППА 

Антенна 
 GPS 
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3. Работа системы гидроакустического позиционирования 

 

Рабочий режим НГС доступен оператору сразу же по окончанию режи-

ма калибровки. Антенна ППА настроена для работы в заданном диапазоне 

частот и обеспечивает необходимую фильтрацию внешних шумов (естествен-

ных и издаваемых судном) для достижения высокой точности позициониро-

вания.  

Датчики ППА настроены для работы с диаграммой направленности 

120°. Однако система позволяет определять положение объектов и в пределах 

120 - 150 °. В данном случае точность позиционирования будет в два раза ху-

же. В определённых случаях возможно позиционирование целей находящихся 

за пределами угла 150°, однако не рекомендуется использовать данный режим 

слежения как основной. При необходимости ППА может быть развёрнута в 

сторону работающего аппарата для захвата сигналов с маяка. В данном случае 

необходимо ввести величину наклона ППА в графу калибровки по кре-

ну/дифференту. 

 
Рис. 14. Схема позиционирования подводного аппарата. 
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Для запуска системы выполните следующие действия: 

 включите питание, 

 протестируйте всё подключённое оборудование при помощи меню 

«Проверка», 

 запустите режим позиционирования при помощи меню «Запуск», 

 убедитесь в наличие зелёной надписи в нижней части экрана 

«Tracking is active» (режим позиционирования запущен).  

При возникновении ошибок в работе в нижней части экрана могут вы-

водиться также следующие сообщения: 

 «WARNING: Can’t  Communicate with Transceiver » - нет связи с 

ППА. Возможные причины: разрыв линии связи, неправильные настройки 

порта связи, либо отсутствие питания на ППА. 

 «WARNING: No Valid GPS Data» - нет данных с GPS. Возможные 

причины: разрыв линии связи, неправильные настройки порта связи, отсутст-

вие питания GPS, неправильная настройка частоты опроса GPS. Частота опро-

са GPS должна быть не менее 2 Гц (два раза в секунду). 

 «WARNING: No Valid Compass Data» - нет данных с компаса. Воз-

можные причины: разрыв линии связи, неправильные настройки порта связи, 

отсутствие питания компаса, неправильная настройка частоты опроса компа-

са. Частота опроса должна быть не менее 2 Гц (два раза в секунду). 

 «WARNING: No Valid VRU Data» - нет данных с датчика качки. 

Возможные причины: разрыв линии связи, неправильные настройки порта 

связи, отсутствие питания датчика, неправильная настройка частоты опроса 

датчика. Частота опроса должна быть не менее 2 Гц (два раза в секунду). 

 «WARNING: No Valid Transceiver Data» - нет данных с ППА. Воз-

можные причины: отсутствие синхронизации оборудования. необходимо вы-

ключить и повторно включить систему. 

 «WARNING: RS232 Link to Tcv is NOT Clean» - помехи в линии 

связи RS 232 Между ППА и компьютером управления. Возможные причины: 
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отсутствие правильного заземления, внешние электромагнитные помехи, по-

вреждение кабеля передачи данных.  

Примечания:  

1. При работе системы оператор должен избегать ударов ППА и 

маяка. Внутри данного оборудования установлены датчики ударов, которые 

срабатывают при однократном внешнем воздействии 30g. При срабатывании 

датчика удара система снимается с гарантийного обслуживания. 

2. Во избежание повреждения датчиков ППА рекомендуется подни-

мать штангу с ППА из воды при переходах и перестановках судна. 
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5. Указание мер безопасности 
 

Электропитание аппаратуры НГС «Track Link»  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 НГС 

при включенном источнике питания. 

Перед соединением убедитесь, чтобы разъемы кабеля были чистыми и 

сухими. Неиспользуемые разъемные соединения должны быть защищены от 

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 НГС 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 НГС вблизи работающих гребных винтов судна-

носителя. 

Постоянно проверяйте безопасность, удобство и рабочее состояние 

спускоподъемного оборудования. 

Каждый компонент «Track Link», находясь в коробке или ящике для 

транспортировки, достаточно надежно защищен и требует только нормальной 

осторожности при обращении для предотвращения поломок. 
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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 

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. 
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6. Техническое обслуживание 

 

6.1. Периодичность проведения регламентных работ.  

Регламентные работы по техническому обслуживанию НГС произво-

дятся в соответствии с таблицей 6. 

Таблица 6. 

Периодичность проведения регламентных работ 

№пп Тип регламентных работ Срок проведения 

1. Визуальный осмотр состояния ППА и 

маяков 

перед и после погружения 

2. Отчистка поверхности датчиков ППА и 

маяка 

после погружения 

3. Замена защитного анода раз в год или при необхо-

димости  

4. Калибровка системы после установки на судно 

или подключения внешне-

го оборудования 

5. Тестирование системы после транспортировки или 

длительного хранения 

6. Проверка сопротивления изоляции ка-

беля ППА 

ежегодно 

7. Замена элементов питания: 

Серия 1510 

 

Серия 1505 

при напряжении батареи 

ниже допустимого или раз 

в два года; 

при напряжении батареи 

ниже допустимого или раз 

в года. 
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6.2. Работы по замене батареи питания маяка.  

6.2.1. Общие сведения 
Доступ к отсеку с установленными батареями питания обеспечивается с 

нижней торцевой части корпуса маяка. При замене батарей необходимо со-

блюдать осторожность при разборке корпуса и снятие установке уплотни-

тельных колец.  

Для выполнения данных работ требуются следующие инструменты и 

приспособления: 

 цифровой вольтметр, 

 безворсовая салфетка, 

 изолента двух цветов, 

 пластиковые стяжки, 

 два куска пенопласта для установки нижней крышки с батареей пи-

тания, 

 молоток, 

 кусачки, 

 набор гаечных ключей стандартных размеров, 

 набор отверток стандартных размеров, 

 деревянный клин. 

Перед выполнением работ по замене необходимо измерить напряжение 

на выходе батареи и убедиться, что оно ниже предельно допустимого (см. 

таблицу 7).  

Тип батареи, предельно допустимые и номинальные значения напряже-

ний для маяков различного типа приводятся в таблице 7. 
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Таблица 7.  

Тип  

маяка 

Тип  

батареи 

Номиналь-

ное напря-

жение, В 

Предельно допус-

тимое напряже-

ние, В 

Напряжение 

новой бата-

реи, В 

TN1505B ABP9AA 13,5 8 14 

TN1510B ABP14C 21 13 22 

TN1510C ABP12D 18 11 19 

 
6.2.2. Разборка маяка серии 1510 
 

Выполните следующие действия для разборки маяка и извлечения ста-

рой батареи: 

 подключите настроечный кабель к разъёму маяка, 

 запустите программу «Track Link», 

 переведите маяк в рабочий режим №3 (см. пп. 1.4.1.9), 

 используя вольтметр, замерьте напряжение между красным и чёр-

ным проводами кабеля, 

 батарея подлежит замене при напряжении ниже 13В, 

 измерьте напряжение новой батареи, оно должно быть не ниже 

21В. Схема разъёма для новой батареи приведена на рис. 15. 

 
Рис. 15. Схема разъёма батареи питания. 

Выполните следующие процедуры для разборки маяка и отключения 

старой  батареи питания: 

 установите маяка на ровную поверхность, 
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 подготовьте два листа салфеток с отверстием 8 см по центру для 

размещения на них уплотнительных колец, 

 развинтите шесть винтов крепления нижнего фланца корпуса маяка, 

 осторожно ослабьте нижнюю крышку используя деревянный клин и 

молоток (см. рис. 16). При снятии равномерно обстукивайте крышку по кругу. 

Во избежание повреждений уплотнительного кольца следите, чтобы клин не 

проникал внутрь корпуса более чем на один сантиметр. Во избежание повре-

ждения корпуса и нарушения герметичности запрещается использовать ме-

таллические предметы для открытия крышки. 

 
Рис. 16. Снятие нижней крышки маяка. 

 перед снятием крышки пометьте цветной изолентой месторасполо-

жение относительно корпуса (см. рис.17),  

 
Рис. 17. Метки на корпусе маяка. 
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 перед снятием крышки пометьте цветной изолентой месторасполо-

жение относительно корпуса (см. рис.17). При несовпадении данных меток 

будет невозможно закрыть корпус с новым аккумуляторным блоком. 

 соблюдая осторожность вытяните нижнюю крышку из корпуса не 

боле чем на четыре сантиметра (см. рис. 17). Во избежание повреждения про-

водов герморазъёма запрещается вращать крышку при вытягивании. 

 подключение герморазъёма к блоку электроники маяка осуществля-

ется через 14-ти жильный коммутационный шлейф, который необходимо от-

ключить для снятия нижней крышки. При отключении шлейфа допускается 

одновременное вращение корпуса и крышки для обеспечения удобства досту-

па к разъёму шлейфа. Для отключения шлейфа удалите крепящую ленту и 

снимите разъём, придерживая его двум руками (см. рис. 18). 

 
Рис. 18. Коммутационный шлейф герморазъёма. 

 закрепите шлейф вокруг корпуса с помощью изоленты, чтобы он  не 

препятствовал выемке блока питания (см. рис.19). 

 
Рис. 19. Крепление коммутационного шлейфа. 
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 закрепите уплотнительное кольцо на корпусе при помощи изоленты, 

чтобы оно не повредилось при выемке блока питания, 

  соблюдая осторожность вытяните нижнюю крышку с установлен-

ными батареями из корпуса маяка. Во избежание повреждения запрещается 

вращать крышку в процессе выполнения процедуры. 

 установите нижнюю крышку на пенопластовую подставку гермо-

разъёмом  вниз, так, чтобы герморазъём не касался стола (см. рис. 20). 

 
Рис. 20. Нижняя крышка с батареями. 

 удалите пластиковую стяжку, крепящую провод питания к корпусу. 

Отключите разъём подключения батареи питания (см. рис. 21). 

 
Рис. 21. Разъём подключения батареи питания. 
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 отверните четыре гайки крепления батареи питания и снимите 

крепящую пластину (см. рис.22), 

 
Рис. 22. Пластина крепления батареи питания. 

 отметьте расположение разъёма питания и снимите батареи с 

нижней крышки. 

 

6.2.3. Сборка маяка серии 1510 
 

Для установки новой батареи питания и сборки маяка выполните сле-

дующие процедуры: 

 установите новую батарею на нижнюю крышку, совместив место-

положение разъёмов питания, 

 подсоедините разъём питания, 

 закрепите провода питания при помощи пластиковой стяжки к 

корпусу маяка, 

 закрепите батарею питания с использованием крепящей пластины, 

соблюдайте осторожность при затяжке гаек крепления, чтобы не повредить 

батареи, 

 закрепите кабель питания и шлейф вокруг батареи питания при 

помощи изоленты, 

 удалите изоленту с уплотнительного кольца нижней крышки, 



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ВШАЕ.361192.001РЭ 56 

 

 осмотрите два уплотнительных кольца на предмет повреждения и 

наличия посторонних предметов, смажьте кольца тонким слоем силиконовой 

смазки, 

 придерживая батареи питания, вставьте нижнюю крышку в корпус 

маяка. Следите за совпадением меток на корпусе маяка и крышки, в против-

ном случае батареи могут не войти в корпус. 

 оставьте зазор 4 см между корпусом и крышкой (см. рис. 17), 

 подсоедините коммутационный шлейф (см. рис. 23) и закрепите 

его на батареи при помощи изоленты. Во избежание повреждения при сборке  

шлейф не должен выходить за пределы корпуса.  

 
Рис. 23. Крепление коммутационного шлейфа. 

  замерьте напряжение на выходе маяка, убедитесь, что оно лежит 

в пределах допустимого. 

 по сторонам нижней крышки находятся две медных контакта (см. 

рис. 17), обеспечивающих общее заземление корпуса и крышки маяка. Перед 

закрытием крышки убедитесь, что они обеспечивают устойчивый контакт ме-

жду нижней крышкой и корпусом. 

 рекомендуется поместить внутрь корпуса пакетик с силикагелем, 

во избежание образования конденсата внутри корпуса, 

 задвиньте батареи питания внутрь корпуса, убедитесь, что уплот-

нительные кольца находятся на штатных местах (см. рис. 24), крепёжные от-
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верстия на фланцах совпадают. 

 
Рис. 24. Установка уплотнительных колец в корпусе. 

 установите и закрепите шесть винтов крепления на фланцах. При 

установке следите, чтобы по обеим сторонам корпуса были установлены пла-

стиковые шайбы для отсутствия контакта между винтами и корпусом маяка. 

 

6.2.4. Замена батареи маяка серии 1505 
 

Процедура сборки/разборки и замены маяка в основном аналогична 

предыдущим разделам. Единственным отличием маяков данной серии являет-

ся то, что кабель питания идёт от верхней части батареи (см. рис. 25). Данный 

кабель должен быть также отключен при извлечении батареи и подсоединён 

при установки новой. При установки в корпус необходимо соблюдать осто-

рожность, чтобы не повредить данный кабель.  

 
Рис. 25. Внешний вид разобранного маяка серии 1505. 
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7. Правила хранения 
 

Хранение системы необходимо производить в транспортных кейсах при 
температуре от -20°С до +40°С.  

При укладке ППА в транспортный кейс необходимо обеспечить защиту  
датчика антенны при помощи специальной пластиковой прокладки, входящей 
в комплект поставки. 

Примечание: Не допускается бросать ППА в транспортном кейсе. В 
антенне установлен датчик удара, срабатывающий при внешнем воздействии 
более 30g.  При возникновении подобной ситуации устройство не будет обес-
печиваться гарантийным обслуживанием.  

 
При установке маяка-ответчика на ТНПА допускается его хранение 

вместе с ТНПА на открытом воздухе при условии ограничения воздействия 
прямого солнечного света.  

Для хранения системы НГС требуется 3 м2 складской площади. 

Кабель антенны и сама приемо-передающая антенна являются наиболее 

уязвимым компонентом системы НГС. 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 НГС. Несмотря на то, что повреждения наиболее вероятны в 

том конце, который ближе к антенне, необходимо провести визуальную про-

верку 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-
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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. 

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 НГС «Track Link» разрешается перевозить любым видом 

транспорта в упакованном виде при соблюдении общих требований к пере-

возке радиоаппаратуры согласно действующим нормам ГОСТ РВ20.39.309, 

ОСТ5.0078. 

Перед транспортированием необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

– отсоединить кабель питания системы НГС от судовой системы 

электропитания; 

– отсоединить кабель антенны от блока управления НГС; 

– закрыть модули надводной аппаратуры НГС защитными торцевы-

ми крышками; 

– промыть гидроакустическую антенну пресной водой, высушить 

антенну и уложить в специальный транспортировочный кейс; 

– промыть гидроакустические маяки пресной водой, высушить их и 

уложить в специальный транспортировочный кейс. 

После выполнения этих операций система НГС готова к транспорти-

ровке. 


