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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящем Руководстве по эксплуатации изложено техническое описание и 

инструкции по эксплуатации комплекса оборудования рабочего телеуправляемого 
необитаемого подводного аппарата (РТНПА). Руководство предназначено для  
специалистов, связанных с использованием РТНПА. 

Перед сборкой и началом эксплуатации системы РТНПА необходимо тщательно 
изучить данное Руководство, Руководство на манипуляторы и руководящие документы, 
используемые при эксплуатации телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. 

Руководство по эксплуатации РТНПА состоит из двух книг. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь 
БКИ – блок контроля сопротивления изоляции 
БП – блок питания 
БРУ – блок ручного управления 
НМ – надводный модуль 
ПА – подводный аппарат 
ПО – программное обеспечение 
ПП – печатная плата  
ГПУ – грузоподъемное устройство 
РТНПА – система телеуправляемого необитаемого подводного аппарата РТНПА УГП – 
устройство погружения подводного аппарата («гараж»)  
ЦП – центральный процессор 
ЦПУ – цифро-аналоговый преобразователь 
EPOD – блок электроники (Электронный блок) левого и правого борта 
НСU -  блок ручного управления (БРУ) 
LARS – cпуско-подъемное устройство (ГПУ) 
PSU – блок питания 
SU – надводный модуль 
TMS – устройство погружения подводного аппарата (УГП-гараж) 
 
 



 9 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РТНПА 

 
Ниже и далее по тексту используются пиктограммы, различные по содержанию и 

цвету. Каждая из них предупреждает об определенной опасности и необходимости 
применения соответствующих мер безопасности. 
 

         Осторожно – Опасность травматизма 
 

        Осторожно – Статическое электричество 
 

         Осторожно – Опасность поражения электрическим током 
 

        Осторожно – Оборудование имеет значительный вес  
 

      Осторожно – Движущиеся части 
 

     Осторожно – Опасность отравления 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
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 Предостережения 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
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Указания по соблюдению мер безопасности 
 
 

  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

 4. Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движитель на воздухе 
более чем на одну минуту. 
 

 5. Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе более чем на десять секунд.   
 

 6. Возможность повреждения оборудования. Перед погружением РТНПА 
необходимо убедиться, что все вентиляционные отверстия надежно закрыты пробками с 
уплотнителями.   
 

  7. Возможность повреждения оборудования. Необходимо убедиться в 
правильности подключения внешней 3-фазной сети к трансформатору блока питания 
(PSU). 
 

 8. Возможность ухудшения управляемости РТНПА. Установка дополнительного 
оборудования или неправильная дифферентовка и балластировка ведут к ухудшению 
управляемости аппаратом. После установки или демонтажа оборудования необходимо 
провести надлежащую дифферентовку и балластировку аппарата.  
 
  
Дополнительные указания 
 
•  Не допускайте тряски оборудования и оберегайте его от падения и ударов. 
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• При проведении спускоподъемных работ используйте только заводские узлы креплений 
аппарата и грузоподъемного устройства. 
 
• Не используйте РТНПА вблизи мест проведения работ, вызывающих чрезмерное  
давление, ударные  и вибрационные нагрузки (взрывные, свайные работы и т. п.). Все это 
может вызвать повреждение уплотнений, корпусов и кожухов оборудования, разрушение 
нитей накала ламп светильников.  
 
•  Запрещается снимать электрическое и электронное оборудование, печатные платы, 
когда система находится под напряжением. 
 
•  Запрещается включать движители и светильники на воздухе на время, превышающее 
указанное в соответствующих разделах Руководства. 
 
•  Не подвергайте оборудование воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерный 
нагрев может вызвать выход из строя электроники. 
 
• Не  подвергайте оборудование замерзанию. Используйте соответствующие чехлы или 
храните в отапливаемом помещении. 
 
•  Не разбирайте оборудование, особенно движители более, чем требуется в ходе 
технического обслуживания. 
 
•  Не пытайтесь увеличить обороты движителей, подавая на них напряжение выше 
номинального. Убедитесь, что надводный блок питания правильно отрегулирован и 
скомпенсирован в соответствии с применяемым грузонесущим кабель-тросом. 
 
•  Установка или демонтаж дополнительного оборудования изменяют балластировку и, 
следовательно, характеристики РТНПА. После таких операций всегда проводите 
дополнительную дифферентовку и балластировку.  
 
•  Убедитесь, что все разъемы надежно соединены. Подводные разъемы должны быть 
сухими и не иметь загрязнений, штырьки и гнезда перед соединением покройте тонким 
слоем силиконовой смазки. 
 
•  После замены или демонтажа печатных плат или деталей узлов управления РТНПА 
обычно необходимо провести полную конфигурацию системы. 
 
• Проведение до- и послепогружных проверок сокращает непроизводительные затраты 
времени при эксплуатации РТНПА. 
 
•  Перед каждым погружением  и после него проверяйте надежность креплений разъемов 
и соединений. 
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1.СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РТНПА  
 

В данном разделе приведено общее описание основных узлов РТНПА и его 
характеристики. 

 
Комплекс оборудования РТНПА. 

РТНПА предназначен для наблюдения, поиска и обследования подводных объектов, 
выполнения подводно-технических работ в объеме возможностей системы. Оператор 
управляет РТНПА, отправляя и получая телеметрические сигналы через гибкий кабель-
трос УГП и грузонесущий кабель-трос. Движение РТНПА может осуществляться в любом 
направлении либо под управлением оператора, либо при помощи автопилота с 
соблюдением точного курса, глубины и дифферента. Оператор может управлять 
видеосистемой, светильниками, манипуляторами и любыми другими устройствами в 
зависимости от комплектации аппарата. 

Программное обеспечение системы должно быть конфигурировано для обеспечения 
конкретных поставленных задач. 

 
Система РТНПА состоит из следующих основных блоков. 

• Блок питания (БП) PSU 
• Надводный модуль (НМ) SU 
• Блок ручного управления (БРУ) НСU 
• Трехфазный блок питания (3-ф БП) 3PHPSU 
• Соединительная коробка поста управления корабля-носителя 
• Два монитора и системная клавиатура 
• Телеметрический модуль SML (модуль проверки неисправностей) 
• Блок ручного управления с устройством сопряжения (интерфейсом) 
• Грузоподъёмное устройство (ГПУ) LARS 
• Устройство глубоководного погружения (УГП) TMS c видеокамерой и  
   подводным        светильником 
• Пост управления корабля-носителя 
• Грузонесущий кабель-трос 
• Подводный аппарат  

В состав подводного аппарата входят следующие устройства: 
• Два манипулятора типа HD5 и HD6 
• Две цветные видеокамеры  
• Видеокамера типа Kongsberg SIT типа ОЕ1324-F 



 14 

 



 15 

Конфигурация системы РТНПА  
 

1. Пост управления корабля носителя 
2. От внешнего источника 3-фазного переменного тока напряжениями 380/410/440/475 В 
3. Блок питания надводного модуля 9PSU 
4. Блок сопряжения манипуляторов 
5. Пульт ручного управления манипуляторами 
6. Пульт ручного управления HCD/5 
7. Монитор MON-15-DUAL (видео) 
8. Надводный модуль 10PDU-A 
9. Монитор MON-15-DUAL (видео с наложением) 
10. Клавиатура RKD-120 
11. Телеметрический модуль 
12. Трехфазный блок питания мощностью 3,3 кВт типа 3PHPSU-3,3 кВт 
13. Приемник телеметрии гидронасоса 
14. Распределительная коробка поста управления на корабле-носителе     P01016 
15. Волоконно-оптические демультиплексоры 
16. Волоконно-оптический блок питания 
17. Грузоподъёмное устройство 
18. Палубный волоконно-оптический провод (30 м) 
19. Палубный кабель-трос типа ADU3 (30 м) 
20. Главный грузонесущий кабель-трос ADU3 (1000 м) 
21. Устройство глубоководного погружения TMS3A 060 
22. Электродвигатель SM4M 
23. Датчик 
24. Электродвигатель лебедки 
25. Счетчик оборотов лебедки 
26. 9TMSEP-1 
27. Светильник 
28. Видеокамера 
29. UMB1 
30. UMB2 
31. Соединительная коробка TMSJBPO1933 
32. Электрическая лебедка гибкого кабель-троса 
33. Видеокамера САМО2Р-1 
34. Светильник Р00357-М 
35. Устройство глубоководного погружения (гараж) 
36. Гибкий кабель-трос типа 5731 (150 м) 
37. Линии телеметрической связи 
39. Электропитание  гидравлики 
41. Видеосвязи 
42. Грузонесущий кабель-трос/гибкий кабель-трос 
43. Движители SM5 
43а. Движитель SM5 
44. Манипулятор HD6 
45. Манипулятор HD5 (со специальным схватом) 
46. Светильник P00357-M 
47. Видеокамера САМО2Р-1 
48. Система наклона поворотной платформы РТ 35N 
49. Видеокамера KONGSBERG OE 1324-F 
50. Гидрораспределители 
51. Трехфазный блок питания 440 В 
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52. Телеметрический блок 
53. Электронный блок правого борта EPOD9EPSTBD-901UP 
53а. Электронный блок левого борта EPOD9EPPORT-901UP 
54. Глубиномер 10DP/2 
55. Масляный компенсатор Р02040 
56. Предохранитель F1 
57. Предохранитель F2 
58. U1 
59. U2 
60. Соединительная коробка РТНПА РО1918 
1.2. Блок питания PSU 

Блок питания типа 9PSU  обеспечивает электропитанием системы РТНПА и 
включает группы устройств защиты и блокировки, а также охлаждающий вентилятор. При 
включении блок питания приводит в рабочее состояние вторичные источники питания 
постоянного и переменного напряжения. Напряжения на выходы блока питания 
распределяются только с помощью дистанционного управления от надводного модуля. 

 
Подробная информация по блоку питания содержится в книге 2, главе 1, в которой 

представлено полное описание и электрические схемы. 
 

 
    Блок питания 

1.3. Надводный модуль SU 
Переносный надводный модуль типа 10PDU-A обеспечивает управление 

включением и распределением электропитания от блока питания, а также является 
основным средством взаимодействия с элементами системы РТНПА. Основными 
функциями надводного модуля являются следующие: 

 
• включение и распределение питания постоянного и переменного тока, 
• индикация параметров цепи постоянного тока, 
• управление видеосигналом и наложением видеоизображения, 
• управление конфигурацией системы с имеющейся клавиатуры, 
• обеспечение электрических соединений с помощью вилочных и   
   розеточных разъемов, 
• системы управления ПА и УГП. 
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Подробная информация по надводному модулю содержится в книге 2, главе 2, в 

которой представлено полное описание и электрические схемы. 
 

 
Надводный модуль SU 

1.4 Трехфазный блок питания 3PHPSU 
Трехфазный блок питания мощностью 3,3 кВт (3PHPSU) является самостоятельным 

блоком, работающим от внешнего 3-фазного источника питания переменного тока в 
диапазоне 380/415/440/480 В (заводская установка на 440 В), и обеспечивает систему 
манипуляторов постоянным напряжением 240 В. Эти установки напряжения могут быть 
изменены с помощью соответствующих клеммных перемычек  трансформатора. 

Блок питания схемы дистанционного управления БП 3PHPSU питается от 
вспомогательного источника переменного тока, расположенного на надводном модуле. 
Его питание осуществляется  внешним источником с напряжением 440 В. 

На передней панели расположены следующие органы управления  и средства 
индикации: 

 
• Выключатель питания. 
• Индикатор «Питание включено». 
• Индикатор неисправности в сети переменного тока. 
• 10 А вход главного щита управления. 
• Индикатор утечки переменного тока. 
• Выход главного щита управления. 
• Три амперметра. 
• Выключатель сброса индикации неисправности. 
• Предохранители FS1 и FS2. 
 
Подробная информация по 3-фазному блоку питания содержится в книге 2, главе 3, в 

которой представлено полное описание и электрические схемы. 
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3-фазный блок питания 

1.5 Блок ручного управления HCU 
Блок ручного управления типа HC(D)/5 обеспечивает взаимодействие между 

оператором и подводным аппаратом при помощи группы переключателей и поворотных 
ручек управления. Блок ручного управления обеспечивает управление следующими 
параметрами РТНПА: 

 
• скоростью и направлением перемещения подводного аппарата, 
• углом наклона поворотной платформы, 
• мощностью светильников, 
• включением/выключением движителей, 
• включением/выключением гидролокатора (если он имеется), 
• работой видеокамер, 
• включением/выключением режимов автоматического поддержания   
  курса и глубины. 
 
Подробная информация по блоку ручного управления содержится в книге 2, главе 4, 

в которой представлено полное описание и электрические схемы. 
 

 
  Блок ручного управления 

1.6.  Блок ручного управления манипуляторами 
Блок ручного управления манипуляторами обеспечивает взаимодействие между 

оператором и двумя  манипуляторами, установленными на подводном аппарате РТНПА.  
Блок ручного управления манипуляторами имеет шесть 4-функциональных 

джойстиков, которые могут быть сконфигурированы для выполнения конкретных задач , а 
также выключатель гидронасоса.  Информация с трансмиттера блока ручного управления 
манипуляторами по специальной оптоэлектронной линии связи передается на приемник 
гидронасоса через надводный модуль. Приемник телеметрии гидронасоса декодирует 
полученные команды и через соответствующие задающие устройства обеспечивает 
управление клапанами, реле электродвигателя, частотой вращения двигателя и расходом. 
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Блок ручного управления 

манипуляторами. 

1.6.1. Устройство сопряжения блока ручного управления манипуляторами 
Система манипуляторов РТНПА оснащена устройством сопряжения, которое 

обеспечивает сопряжение блока ручного управления манипуляторами с надводным 
модулем. Питание устройства сопряжения осуществляется напряжением переменного 
тока 90 – 240 В. 

 

 
   Устройство сопряжения 

 
Разъем блока ручного управления 

Контакт. штырь Описание 

 1 24 В постоянного тока + 
 2    0 В постоянного тока – 
 3  Телеметрический сигнал А 
 4 Телеметрический сигнал В 
 5 Нет соединений 
 6 Нет соединений 
 7 Нет соединений 

Провод питания 

Коричневый  90-240 В переменного тока, под напряж. 
Голубой 90-240 В переменного тока, нейтр.провод 

 Зелен./желт. Заземление 
Сигнальный привод к надводному модулю 10 PDU 

 Голубой Телеметрический сигнал А 
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 Красный Телеметрический сигнал В 
 Зеленый Заземление 
 Желтый Не используется 

1.7. Распределительная коробка поста управления на корабле-носителе 
Распределительная коробка поста управления  на корабле-носителе (CJB) типа 

Р01016 является самостоятельным блоком, который обеспечивает соединение 
грузонесущего кабель-тороса ADU3, идущего от распределительной коробки 
грузоподъёмного устройства к надводному модулю. С помощью этой распределительной 
коробки осуществляется соединение грузонесущего кабеля с ПА для подачи питания, 
обмена видеоинформацией и управления данными. В корабельной распределительной 
коробке расположены:  

 
• два волоконно-оптических демультиплексора для  видеоустройств РТНПА; 
• блок питания для обеспечения питанием волоконно-оптических 

демультиплексоров; 
• блок приемника для видесигнала от УГП TMS3A; 
• разъемы для силового кабеля, видео- и телеметрических сигналов. 

 
 Распределительная коробка поста управления 

на корабле-носителе 
1.8. Монитор и клавиатура 

Два монитора типа MON-15-DUAL поставляются вместе с РТНПА для отображения 
видеоинформации от видеокамер, а также системной информации, наложенной на 
основное видеоизображение. 

Клавиатура типа RKD-120 обеспечивет проведение оператором конфигурации 
системы  и подсоединяется к соответствующему разъему надводного модуля. 
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  Монитор 

 
Клавиатура 

1.9. Телеметрический модуль SML 
Система телеметрического модуля типа SML 232C (модуль проверки 

неисправностей) с соответствующим программным обеспечением имеет двойное 
назначение: телеметрический мониторинг для диагностики неисправностей/отказов и для 
передачи данных об окружающей среде на внешние навигационные приборы и  
гидрографические средства. Полученные телеметрические данные  преобразуются из 
формата RS485 в формат RS232  и принимаются совместимым персональным 
компьютером  (не поставляется) для последующего отображения на дисплее. Данные об 
окружающей среде от персонального компьютера передаются через порт 2 COM на 
внешнее оборудование для обработки. 

 
. Телеметрический модуль 

1.10. Грузонесущий и гибкий кабель-тросы 
Грузонесущий кабель-трос типа ADU3 входит в состав оборудования РТНПА. Он 

представляет собой многожильный кабель длиной 1100 метров. 
Функции кабелей: 
• подача питания постоянного тока на УГП и ПА; 
• подача питания переменного  тока на УГП и ПА; 
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• передача видеосигналов;  
• прием-передача телеметрии с/на УГП и ПА; 
• данные с гидролокатора (если он установлен); 
• подача питания от вспомогательного источника и телеметрических  
  сигналов; 
• осуществление заземления. 
 
Для системы РТНПА применяется также палубный кабель типа ADU3, 

представляющий собой многожильный кабель длиной 30 метров. Он используется 
непосредственно на судне-носителе и служит для передачи электроэнергии, видео- и 
телеметрической информации от распределительной коробки поста управления к ГПУ. 

 
Кабель ADU3 состоит из следующих жил: 
• одна волоконно-оптическая жила с четырьмя элементами  
 G50/125/250 микрон (в отдельном гофрированном шланге); 
• три жилы из витых пар проводов сечением 0,56 мм2  с медной оплеткой  
 и экраном из фольги; 
• три четверки из витых пар проводов сечением 0,56 мм2 с нулевым 
   проводом, экраном из фольги и с полиэтиленовой изоляцией; 
• провод из 6 жил сечением 0,56 мм2 с полиэтиленовой  изоляцией; 
• нулевой провод с экраном  из фольги;  
• провод из 16 жил сечением 3 мм2 с изоляцией из структурированного полиэтилена; 
• 16 нулевых проводов; 
• оболочка из термопластичного эластомера; 
• броня из двух слоев оцинкованной стальной проволоки; 
 
Гибкий кабель-трос ПА типа 5731 является многожильным кабелем с 

полиуретановой изоляцией, связывающим УГП и ПА. Гибкий кабель-трос типа 5731 
служит для выполнения следующих функций: 

• распределения питания постоянного тока; 
• распределения питания переменного тока среди блоков и узлов подвод- 

            ного аппарата; 
• передачи видеосигналов; 
• передачи телеметрической информации, поступающей с подводного  

аппарата; 
• передачи данных с гидролокатора; 
• электросвязь с вспомогательными источниками; 
• обеспечение заземления. 
  
Гибкий кабель-трос включает в себя: 
• нулевой провод сечением 0,22 мм2  с лентой из материала Al/Mular и  

кабельной изоляцией из пенополистирола, 2 места; 
• провод сечением 0,34 мм2, 1 место; 
• нулевой провод сечением 0,62 мм2  с лентой из материала Al/Mular и 

кабельной изоляцией из пенополистирола, 3 места; 
• экранированный нулевой провод сечением 0,62 мм2 с оболочкой из  

полиэтилена низкого давления желтого цвета; 
• тройной провод сечением 0,62 мм2 с изоляцией из пенополистирола, 
1 место; 
• провод сечением 0,62 мм2  с изоляцией из пенополистирола, рассчитан- 
  ный на 600 В, 22 места; 
• заделанный в кабель противоскручивающий элемент с оплеткой; 
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• наружная оболочка из поливинилхлорида желтого цвета; 
• жила с гидрофильным гелем,  с обмоткой лентой из материала Mular. 

1.11.  Устройство глубоководного погружения.  
 Целью оборудования для глубоководного погружения является защита ПА при 

осуществлении спускоподъемных операций при неблагоприятных условиях состояния. 
Устройство глубоководного погружения может работать при силе ветра 8 баллов по 
шкале Бофорта. Бронированный грузонесущий кабель-трос обеспечивает проведение 
спускоподъемных работ, а также осуществляет постоянную связь (в т.ч. передачу 
электроэнергии) между надводным и подводным оборудованием. Нижний конец кабеля 
заделывается в подъемный узел. 

Устройство глубоководного погружения может находиться на удалении от штатного 
ГПУ до 1 км, а ПА от УГП на расстоянии до 175 м в зависимости от длины гибкого 
кабель-троса. С помощью этого троса, имеющего нулевую плавучесть, РТНПА соединен с 
УГП. Гибкий кабель-трос, уложенный в бухту, находится в верхней секции УГП и, в 
отличие от основного грузонесущего кабеля, не бронирован. Гибкий кабель-трос 
подводного аппарата не предназначен для выдерживания больших нагрузок. В системе 
УГП имеется специальная электрическая лебедка для выборки и травления гибкого 
кабель-троса. 

 
 

 Размещение оборудования устройства глубоководного погружения. 
 

Система УГП TMS3A состоит из следующих основных частей:  
• электронное оборудование надводного модуля (в составе надводного  
  блока управления ПА); 
• каркас УГП TMS3A; («гараж») 
• гибкий кабель-трос ( типа 5731) 
• грузоподъемного устройства 
 
Рама устройства глубоководного погружения прямоугольной формы, состоящая из 

трех секций, изготовлена из стальных профилей. После сверления шести крепежных 
отверстий она была подвергнута горячему цинкованию. Передняя сторона рамы открыта 
для  обеспечения доступа и размещения там подводного аппарата. Подъемная крестовина 
соединена с  УГП болтами М14 из нержавеющей стали марки А4. Крепежные детали 
подъемного узла сделаны таким образом, чтобы ограничить вращение спускаемого 
аппарата. 
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 УГП включает в себя следующие узлы и блоки: 
• электронные блоки УГП;  
• гидростатический механизм расцепления (отсоединения); 
• лебедка кабель-троса; 
• подъемный узел; 
• система компенсации давления;  
• датчик счетчика оборотов лебедки; 
• электродвигатель лебедки; 
• распределительная коробка, заполненная маслом. 

 

 
  Устройство глубоководного погружения TMS3A 

 
Полное описание конструкции устройства глубоководного погружения TMS3A 

изложено в Руководство по эксплуатации устройства глубоководного погружения. 
1.12. Подводный аппарат 

Основой подводного аппарата является корпус из нержавеющей стали с 
использованием полипропилена повышенной прочности. Он включает в свой состав 
следующее оборудование: 

 
• 10 движителей; 
•  2 водонепроницаемых электронных блока; 
• распределительная коробка, заполненная маслом; 
• система наклона поворотной платформы; 
• две цветных видеокамеры; 
• одна видеокамера SIT; 
• четыре светильника; 
• компас; 
• глубиномер; 
• два манипулятора  с телеметрическим блоком, гидронасосом и  
  двумя гидрораспределителями. 
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  Рабочий телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 

 

 
 Конфигурация системы РТНПА 

 
1. Движители горизонтальные 
1а. Движители вертикальные 
2. Манипулятор HD6 
3. Манипулятор HD5 (со специальным схватом) 
4. Светильник 
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5. Видеокамера САМО2Р-1 
6. Система наклона поворотной платформы 
7. Видеокамера Kongsberg OE 1324-F 
8. Гидрораспределитель 
9. Трехфазный блок питания 440 В 
10. Телеметрический блок 
11. Электронный блок правого борта 
11а. Электронный блок левого борта 
12. Глубиномер 
13. Предохранитель F1 
14. Предохранитель F2 
15. U1 
16. U2 
17. Распределительная коробка ПА 

1.12.1. Движители 
Подводный аппарат приводится в движение с помощью десяти движителей: 8 

движителей – для обеспечения движения в горизонтальной плоскости, а два – в 
вертикальной. Таким образом осуществляется движение аппарата в трех плоскостях. В 
движителях используются бесщеточные электродвигатели. 

 

 
 

   Движитель 
 

Техническая характеристика движителя 
Номинальное напряжение 250 В постоянного тока 
Номинальный ток 4,5 А (в нормальном режиме) 
Тяга при 2000 об/мин 38 кгс 
Вес 
      на воздухе 
      в морской воде 

 
8 кг (включая винт и насадку) 
4 кг (включая винт и насадку) 

Глубина погружения До 2500 м 
Управляющий сигнал ШИМ для сигнала скорости 
Электроника 24 В постоянного тока при 200 mA, обеспечение 

реверса для управления по курсу 
Штепсельный разъем 7-штыревой разъем 
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1.12.2. Электронные блоки 
 В составе подводного аппарата имеются два электронных блока, находящихся в 

специальных корпусах: электронный блок левого борта типа 9EPPORT-PLUS-901UP и 
электронный блок правого борта типа 9EPSTBD-PLUS-901UP. Каждый корпус 
изготавливается из высококачественного углеродного волокна и служит контейнером для 
электроники ПА, а также обеспечивает определенный запас плавучести. 

 
Левый корпус включает в себя: 

• Приборы обнаружения утечек и нарушений вакуума в корпусе; 
• Разъемы для подсоединения: 
     - электронного блока правого борта, 
     - ввода 3-фазного напряжения; 
     - электродвигателя гидронасоса. 
 

 Правый корпус включает в себя: 
• приборы обнаружения утечек и нарушений вакуума в корпусе; 
• блоки питания для оборудования подводного аппарата и электронных  
  приборов; 
• печатные платы для светильников, движителей, гидролокатора, гироскопа, 

глубиномера, датчиков катодного потенциала, системы наклона поворотной платформы, 
манипуляторов, стробоскопа, дополнительного электродвигателя , а также выводы для 
вспомогательных устройств. 

• Разъемы для подключения: 
   - электронного блока левого борта, 
   - гидролокатора, 
   - вспомогательного (дублирующего) питания 1, 2 и 3, 
   - видеокамер 1, 2, 3 и 4, 
   - волоконно-оптических кабелей № 1 и № 2, 
   - стробоскопа, 
   - системы наклона поворотной платформы, 
   - глубиномера, 
   - датчика катодного потенциала, 
   - светильников 1, 2, 3 и 4, 
   - манипулятора, 
   - вспомогательного электродвигателя ,  
   - движителей от № 1 до № 10. 

 
 

  Электронные блоки  
левого и правого борта 



 28 

1.12.3. Система наклона поворотной платформы 
 
Система наклона поворотной платформы типа PT35N представляет собой 

компактную и жесткую конструкцию, предназначенную для работы в сложных подводных 
условиях и на любых глубинах. Эта система является идеальной для установки на 
подводном аппарате платформы с видеокамерами и осветительной арматурой, а также 
антенных решеток гидрофона. Боковая крышка обеспечивает легкий доступ для осмотра и 
техобслуживания. В системе предусмотрены общие узлы и блоки для выполнения всех 
функций, что создает более удобные условия для проведения техобслуживания и 
диагностики неисправностей. Специальный зубчатый механизм, приводимый в действие 
электродвигателем постоянного тока напряжением 24 В, создает высокий крутящий 
момент вместе с эффективным управлением и обратной связью. Управление 
осуществляется через телеметрическую линию связи RS232 или RS485, а выбор линии 
связи производится с помощью перемычки. Корпус механизма заполнен маслом и 
снабжен сигнализатором пониженного уровня масла. 

 

 
 Система наклона поворотной платформы 

 
 Техническая характеристика системы наклона поворотной платформы  
Глубина погружения 2500 м 
Номинальный крутящий момент на валу 
поворота платформы при 1,5 А 

 
7 Нм 

Номинальный крутящий момент на валу 
наклона платформы при 1,5 А 

 
7 Нм 

Угол поворота вала поворота платф. Механически ограничен до 340 º 
Угол наклона вала наклона платф. До 340 º 
Зазор при макс. поворот/наклон 30 мин. дуги 
Скорость вращения вала поворота 
платформы 

7 об/мин (42º в секунду) 

Скорость вращения вала наклона 
платформы  

7 об/мин (42º в секунду) 

Габаритные размеры В×Д×Ш-242 мм × 184 мм × 93 мм 
Высота от оси наклона до верхней точки 180 мм 
Вес 
      в воздухе 
      в воде 

 
6,2 кг 
4 кг 

Электродвигатель Бесщеточный, 24 В пост. тока 
Штепсельный разъем 10-штыревой разъем 
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1.12.4.  Светильники 
Подводный аппарат имеет два независимых канала управления светильниками – по 

два светильника типа Р00357-М мощностью 150 Вт. Цепи питания ламп защищены 
предохранителями. Три светильника расположены на корпусе ПА, один – на поворотной 
платформе. 

 

 
 Светильники 

 
Техническая характеристика  

Мощность 150 Вт 
Напряжение 250 В постоянного тока 
Рабочая глубина 3000 м 
Вес 
      в воздухе 
      в морской воде 

 
0,88 кг 
0,43 кг 

Штепсельный разъем 3-штыревой разъем 

 1.12.5. Цветные видеокамеры 
  В подводном аппарате имеется два видеоканала, передающих информацию на 

видеомониторы надводного модуля. 
Подводный аппарат оснащен двумя цветными видеокамерами высокой 

разрешающей способности, предназначенных для проведения подводных работ Seaeye 
Camera CAM04P и Mini Camera P00864PF. 

 Видеокамера обладает разрешающей способностью 470 ТВЛ и чувствительностью 
0.3 люкс. Видеосигналы передаются на видеопереключающее устройство, расположенное 
в надводном модуле, и отображаются на видеомониторе. Одна камера расположена на 
поворотной платформе, другая – на корпусе ПА. 
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  Цветная видеокамера переднего обзора  

 
Техническая характеристика видеокамеры САМ 

Чувствительный элемент 1/2" датчик построчного переноса в ПЗС 
Частота развертки 15,625 кГц × 50 Гц 
Синхронизация Внутренняя 
Выход видеосигнала Размах IV, 75 Ом 
Отношение «видеосигнал-помеха» Лучше, чем 52 дБ 
Разрешающая способность 470 телевизионных линий 
Чувствительность 0,3 люкс 
Держатель объектива Держатель «С» 
Электропитание 24 В постоянного тока (± 10%) 3,6 Вт 
Тип объектива ½" асферический, 3,8 мм, широкоугольный 

(поле зрения-91ºв воде) 
Ирисовая диафрагма Автоматическая 
Держатель Типа С/СS 
Длина максимальная 247 мм 
Наибольший наружный диаметр 93 мм 
Вес 
      в воздухе 
      в морской воде  

 
2.2 кг 
1000 г 

Глубина погружения     3000 метров 
 

      
Цветная видеокамера технологическая заднего обзора 

 
Цветная мини камера Seaeye P00864-PF установлена в кормовой части аппарата. 

Камера имеет широкоугольный объектив и разрешение более 480 ТВ линий. Вес камеры-
800 г, размеры: 215х60 мм. Чувствительность 0.5 люкса. Питание от 24 В. 
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1.12.6. Видеокамера Kongsberg SIT 
Видеокамера типа ОЕ15-100A является усиленной суперкремниконовой  камерой. 

Эта камера, обладая непревзойденными возможностями эксплуатации под водой, 
идеально подходит для работы необитаемых подводных аппаратов, проведения 
исследований в мутных и загрязненных водах, а также для осуществления различного 
рода научно-исследовательских работ и мероприятий оборонного характера. 

Видеокамера ОЕ15-100A имеет прочный корпус, изготовленный из 
антикоррозионного титанового сплава и способна опускаться под воду на глубину  3000 
метров. Камера обладает адаптивной улучшенной контрастностью, имеет схемы 
автоматической защиты электронных элементов, систему защиты от повышения 
напряжения, а также специальные схемы усилителя высокой частоты для обеспечения 
работы с длинными кабелями. 
 

 
 

 Видеокамера Kongsberg SIT 
 

Техническая характеристика видеокамеры Kongsberg SIT 
Разрешающая способн. по горизонт. 700 телевизионных линий (типовая) 
Свет. чувствительность (огранич.)  2 × 10-4 люкс 
Световая чувствительность (полное 
видеоизображение) 

1 × 10-3 люкс (эквивалент измерения в 
морской воде) 

Тип формирователя сигнала изображения  
1" суперкремникон 

Отношение «видеосигнал-помеха» Лучше, чем 40 дБ взвеш. (без АРУ) 
Развертка 625 линий/50 Гц МККР 
Электропитание Стабилиз. напряжение постоянного тока 

16-24 В, 675 mА (макс.) 
Шкала яркостей 10 оттенков (RETMA) 
Кабель  Коаксиальный RG59, 1200 м 
Выход видеосигнала 1,0 Vpp, полный видеосигнал 75 Ом 
Электромагнитная совместимость Эмиссия EN50081-1/Стойкость EN50082-1 
Глубина погружения 3000 м, имеются камеры, рассчитанные на 

большую глубину 
Температура Рабочая t от -5ºС до +40ºС 
Хранение От -20ºС до +60ºС 
Вибрации 10 g, 20 – 150 Гц, в 3 осях  

(в нерабочем состоянии) 
Ударостойкость 30 g макс., полусинусоидальный импульс 

25 мс 
Стандартный объектив 6,5 мм f/1,8 
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Управление ирисовой диафрагмой Автоматическая регулировка 
освещенности (АРО) 

Управление фокусировкой Фиксированная (150 мм - ∞) 
Угол зрения 86º диагональ (номинальный) в воде 
Гидрост. компенсация Гидростатическое отверстие специальной 

формы 
Размер Диаметр 102 мм без ограждения, длина 297 

мм без ШР 
Вес 4,6 кг в воздухе; 2,2 кг в воде 
Стандартный корпус Титановый сплав 6А1/4V ASTM B348 
Штепсельный разъем SEA-Con/Brantner Type XSL-5-BCR 

1.12.7 Компас и глубиномер 
Индукционный компас, расположенный в электронном блоке правого борта, служит 

для получения данных о курсе подводного аппарата. 

 
 Индукционный компас 

Глубиномер типа 10DP/2  расположен на корпусе ПА 
 

 
       Глубиномер 

1.12.8 Дополнительное оборудование 

                 
Гидролокатор кругового обзора и маяк-ответчик  



 33 

1.13. Система манипуляторов 
РТНПА оснащен манипулятором HLK-HD5  и манипулятором HLK-HD6R со 

специальным схватом HLK-HD2040. 

1.13.1. Манипулятор HLK-HD5 
Данный манипулятор имеет пять степеней свободы, оснащен приводом 

непрерывного вращения схвата HLK-2020 и тросорубом, рассчитанным на резку 
синтетических (полипропиленовых) тросов диаметром до 19 мм. На поворотном 
механизме имеется фланцевое крепление, обеспечивающее установку манипулятора по 
правому либо по левому борту. Поворотный механизм позволяет перемещать 
манипулятор по горизонтали из положения параллельного носовой части подводного 
аппарата на 30º за линию борта, а также на 90º из вертикального в горизонтальное 
положение. 

 

 
Манипулятор HD5 

 
Технические характеристики манипулятора HD5 

Длина манипулятора 819 мм 
Длина поворотного механизма  280 мм 
Высота 145 мм 
Ширина в сложенном положении 380 мм 
Вращение 360º непрерывное 
Вращ. момент при давлении 140 бар 38 Нм 
Грузоподъемн. при давл. 140 бар 40 кг 
Максимальное рабочее давление 210 бар 
Вес на воздухе 
       в воде 

21,5 кг 
16,5 кг 

Материал Нержавеющая сталь 316 SS с эпоксидным 
порошковым покрытием. Алюминий с 
твердым анодированием НЕ30.Полиэтилен 
высокого давления 

Гидровходы 1/8 NPT / 7/16 S.A.E. 
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1.13.2. Манипулятор HD6R cо специальным схватом HD2040 
Схват HD2040 предназначен для труб диаметром до 320 мм. Манипулятор оснащен 

приводом непрерывного вращения схвата по часовой  и против часовой стрелки с усилием 
35 Нм. 

 

 
 Манипулятор HD6R cо специальным схватом HD2040 

 
Технические характеристики схвата HD2040 

Длина 649 мм 
Высота 405 мм 
Ширина 91 мм 
Вращение Непрерывное 
Вращающий момент при давлении 140 бар  

36 Нм 
Схват открыт/закрыт 320 – 0 мм 
Вес на воздухе 
               в воде 

12,0 кг 
10,0 кг 

Материал Нержавеющая сталь 316 SS с эпоксидным 
порошковым покрытием. Алюминий с 
твердым анодированием НЕ30.Полиэтилен 
высокого давления 

Гидровходы 1/8 NPT / 7/16 S.A.E. 

1.13.3. Гидрораспределитель. 
Гидрораспределитель HLK-72500 состоит из семи двухходовых электромагнитных 

клапанов с регуляторами расхода на каждом из выходов. Все гидровходы и электрические 
соединения расположены в верхней части гидрораспределителя. Имеется два 
дополнительных гидровхода для подсоединения второго гидрораспределителя. 
 

Технические характеристики гидрораспределителя  HLK-72500 
Размеры        Длина корпуса 
                       Ширина корпуса 
                       Общая высота 

350 мм 
230 мм 
136 мм 
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Вес без масла   на воздухе 
                             в воде 

12,0 кг 
6,0 кг 

Питание ± 24 В 
Максимальное рабочее давление 210 бар 
Гидровходы 1/8" NPT 
Материал Нержавеющая сталь 316, полипропилен 

 

 
Семипутевой гидрораспределитель HLK-72500 

1.13.4. Гидронасос HLK-90100S 
Гидронасос питается от сети 3-фазного переменного тока и рассчитан на управление 

манипуляторами при среднем рабочем давлении 140 бар. Рабочее давление 
устанавливается регулятором на распределительном узле гидронасоса.  
 

Технические характеристики 
Длина 
Диаметр 

350 мм 
145 мм 

Вес на воздухе 
              в воде 

17,0 кг 
11,0 кг 

Питание 440 В 3-фазного тока 50/60 Гц, 3 кВт 
(номинальная) 

Выход 140 бар при 3 л/мин 
 

Материал Алюминий с твердым анодированием НЕ 
30 
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 Гидронасос HLK-90100S 

1.13.5 Блок телеметрии манипуляторов 
Данный блок включает в себя следующие платы телеуправления манипуляторами: 

плату телеметрического трансмиттера HLK-3426-40, плату приемника телеметричеких 
сигналов HLK-3427, вспомогательную плату приемника телеметрических сигналов HLK-
3428-40 и плату блока питания HLK-3435. Подробное описание приведено в 
соответствующей документации. 
 

 
 Блок телеметрии манипуляторов 
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1.13.6. Тросоруб 
 

 
Тросоруб устанавливается вместо кисти манипулятора и позволяет перерезать 38 

мм стальные троса. Корпус выполнен из анодированного алюминия. Номинальное 
давление при резке стального троса составляет 800 Бар, Вес в воздухе-8 кг, в воде – 5.5 кг. 
Размеры: длина-347 мм, высота-120 мм ширина-120 мм. 

1.14 Технические характеристики  оборудования системы РТНПА 
Блок питания 

Тип 9PSU 
Размеры Ширина 

Высота 
Глубина 

600 мм 
1300 мм 
470 мм 

Вес 226 кг 
Электропитание  3-фазный переменный ток, 50/60 Гц, 

напряжением 380 – 480 В при 
14 кВА 

Надводный модуль 
Тип 10 PDU-А 
Размеры Ширина 

Высота 
Глубина 

484 мм 
265 мм 
500 мм 

Вес 19,96 кг 
Блок ручного управления 

Тип НС(D)/5 
Размеры Ширина 

Высота 
Глубина 

300 мм 
190 мм 
150 мм 

Вес 3,12 кг 
Монитор и клавиатура 

Тип монитора V5"-Dual Input, 2 × 10" – Video, 
2 × 15" 
Вес 13,38 кг 

Тип клавиатуры KBD-3 
Распределительная коробка корабельного поста управления Р01016 
Тип Р01016 
Размеры Ширина 

Высота 
Глубина 

400 мм 
600 мм 
200 мм 
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Вес 27,8 кг 
3-фазный блок питания 3PHPSU 3,3 кВт 

Тип 3PHPSU-3,3 кВт 
Размеры  Ширина 

Высота 
Глубина 

484 мм 
352 мм 
500 мм 

Вес 39,8 кг 
    

. Техническая характеристика подводного аппарата  
 

Подводный аппарат 
Тип и заводской номер Panter Plus 921 
Размеры  Ширина 

Высота 
Длина 

1060 мм 
1220 мм 
1750 мм 

Вес ( на воздухе) 535 кг (без балласта) 
555 кг (с балластом) 
20 кг балласта пресной воды 
33,38 кг балл. морск.воды (расчетн.) 

Полезная нагрузка 100 кг (в морской воде) 
Допустимая глубина погружения 1500 м в морской воде 
Тяга При движении 

вперед 
вбок (в сторону) 
вертикальная 

 
110 кгс 
85 кгс 
75 кгс 

Электронные 
блоки 

Правого борта 
Левого борта 
 

Тип 9EPSTBD-PLUS 901 UP 
Тип 9EPPORT- PLUS 901 UP 

Cветильники Два канала управл. светильниками (2 
кварцевые лампы мощностью 150 Вт)  

Цветные Seaeye CAMO2P-1 Colour PAL, 
480 ТВЛ, фокусное расстояние 
3,8 мм фиксированное 

Видеокамеры 

Суперкремниконовая 
камера 

 
Kongsberg OE1324-F SIТ Camera 

Система наклона поворотн. платф. Тип РТ 35N 
Глубиномер Точность ± 0,1% 
Компас Точность ± 1º 
Автопилот Удержания курса и глубины 
Манипуляторы Тип 

HLK-HD5 
HLK-HD6 

Hydro-Lek 
Пять степеней свободы 
Шесть степеней свободы 
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И  ИНДИКАЦИИ 
2.1. Введение  

Органы управления и индикации расположены на передних панелях следующих 
блоков – PSU: блока питания (БП), SU: надводного модуля (НМ), HCU: блока ручного 
управления (БРУ), 3PHPSU: 3-фазного блока питания (3ФБП), MHCU: блока управления 
манипуляторами (БУМ) и SML TMU: монитора телеметрии SML (MT). В 
нижеприведенных таблицах описаны их функции, а на рисунках расположение. 

 
2.2. Органы управления и индикации PSU: блока питания (БП) 
 

 
Передняя панель БП 

 
 

Органы управления и индикации БП PSU 
 



 40 

Орган управления, индикатор Функция 
Поворотный выключатель 
питающей сети (Main Isolator) 

При установке в положение ON (по часовой стрелке) 
подключает три внешние фазы питающей сети к блоку 
питания. Переключатель имеет механическую 
блокировку для отключения от внешнего источника 
при открывании дверцы БП. 

Автоматический выключатель 
переменного напряжения (AC 
circuit breaker) 

При установке в положении ON (вверх) и включенном 
тумблере AC SURFACE (переменное надводное) 
надводного модуля SU, напряжение с выхода  блока 
питания PSU поступает на надводный модуль SU. 
Обеспечивает защиту от перегрузки по току.  

 Индикатор ON (включено) Загорается ЗЕЛЕНЫМ цветом при включении питания 
переменного тока 

Блок контроля сопротивления 
изоляции цепи переменного 
тока (БКИ) 

Отключает питание подводного аппарата от цепи 
переменного тока, при обнаружении БКИ тока утечки 
на землю при падении сопротивления изоляции 
кабелей питания ниже уровня уставки БКИ  

Индикатор АС FAIL 
(неисправность цепи 
переменного тока) 

Загорается КРАСНЫМ цветом, при аварийном 
отключении подводного аппарата от цепи 
переменного тока при обнаружении БКИ 
неисправностей в ней. ПРИМЕЧАЕНИЕ. Индикатор 
загорается, если тумблер АС VEHICLE (подводное 
переменное) надводного модуля SU находится в 
положении OFF (выключено). 

Кнопка АС RESET (повторное 
включение подводного 
пременного) 
 

При нажатии кнопки подводное переменное 
включается снова, и если индикатор АС FAIL 
(неисправность цепи переменного тока) гаснет, то в 
цепи неисправностей нет.  

Ключ блокировки кнопки 
START (пуск) 
 

При повороте ключа по часовой стрелке в положение I 
кнопка START разблокирована. Ключ в этом 
положении вынуть нельзя. При повороте ключа 
против часовой стрелки в положение О кнопка START 
заблокирована. Во избежании случайного поворота 
ключа и нажатия кнопки START, ключ рекомендуется 
вынуть 

Кнопка START (пуск) При нажатии разблокированной кнопки START 
включается подача постоянного напряжения от блока 
питания PSU к надводному модулю SU. Примечание 
Постоянное напряжение подается, если тумблер 
MASTER DC (общий постоянного) находится в 
положении ON (Включено). 

Кнопка STOP (стоп) При нажатии отключает подачу постоянного 
напряжения от блока питания PSU к надводному 
модулю SU. 

Блок контроля сопротивления 
изоляции цепи постоянного 
тока (БКИ) 
 

Отключает подачу постоянного напряжения при 
обнаружении неисправности в цепи, при падении 
сопротивления изоляции кабелей питания ниже 
уровня уставки БКИ. 
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Орган управления, индикатор Функция 
Индикатор DC FAIL  
(неисправность цепи 
постоянного тока) 
 

Загорается КРАСНЫМ цветом при аварийном 
отключении БКИ цепи постоянного тока. Примечание. 
Индикатор загорается, если тумблер MASTER DC 
(общий постоянного) находится в положении OFF 
(Выключено) 

Кнопка DC RESET (Повторное 
выключение постоянного) 

При нажатии кнопки подача постоянного напряжения 
включается снова, и если индикатор DC FAIL 
(неисправность цепи постоянного тока) гаснет, то в 
этой цепи неисправности нет.  

Цифровой вольтметр (DC 
Voltmeter)  

Выводит текущее значение напряжения в цепи 
постоянного тока. 

Цифровой амперметр (DC 
Ammeter)  

Выводит текущее значение тока цепи постоянного 
тока. 
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2.3. Органы управления и индикации надводного модуля SU 

 
 Передняя панель надводного модуля SU 

 
 

 
 
 
 
 
 



 43 

 
Орган управление, индикатор Функция 

Тумблер AC SURFACE 
(Надводное переменное) 

Во включенном положении ON (вниз)  переменное 
напряжение с выхода Auxiliary AC 
(Дополнительное переменное) блока питания РSU 
подается на надводный модуль SU. 

 Индикатор АC SURFACE 
(Надводное переменное) 

Загорается КРАСНЫМ при установке тумблера  
AC SURFACE (Надводное переменное) в 
положение ON 

Тумблер AC VEHICLE 
(Подводное переменное) 

Во включенном положении ON (вниз), 
включенном тумблере AC SURFACE (Надводное 
переменное) и включенном 3-фазном блоке 
питания, на подводный аппарат подается 
переменное напряжение 

 Индикатор AC VEHICLE 
(Подводное переменное)  

Загорается КРАСНЫМ при установке тумблера AC 
VEHICLE (Подводное переменное) в положение 
ON 

Тумблер AC TMS УГП 
(переменное)  

При установке в положение ON подает питание 
сети переменного тока на УГП (при нахождении 
тумблера AC SURFACE (Надводное переменное) в 
положении ON 

 Индикатор(AC TMS УГП 
(переменное)  

Загорается КРАСНЫМ при установке тумблера AC 
TMS УГП переменное в положение ON 

Тумблер AUX AC 
(Дополнительное переменное) 
 

Во включенном положении ON (вниз), тумблер 
включает реле в блоке электроники EPOD 
подводного аппарата. Через это реле подается 
переменное напряжение 220 В к специальному 
оборудованию аппарата. ПРИМЕЧАНИЕ. Тумблер 
АС VEHICLE (Подводное переменное) должен 
быть включен. 

Тумблер REMOTE 3 PH 
(Включение гидронасоса) 

Во включенном положении ON (вниз), тумблер 
включает реле в блоке электроники EPOD левого 
борта, запуская, таким образом, гидронасос 
манипуляторов 

Тумблер MASTER DC (Общий 
постоянного) 
 

Во включенном положении ON (вниз) 
обеспечивает подачу постоянного напряжения от 
блока питания PSU к надводному модулю SU. 

Тумблеры VEHICLE DC1, 
VEHICLEDC2 &TMS DC 
(Подводное постоянное 1, 
Подводное постоянное 2 и УГП 
постоянное) 
 

Во включенном положении ON (вниз) 
обеспечивают подачу постоянного напряжения на 
подводный аппарат и УГП. Данные тумблеры 
должны быть установлены в соответствующее 
положение перед включением тумблера MASTER 
DC (Общий постоянного).  
Функциональное назначение тумблеров – 
дублирование цепи постоянного тока. Это 
необходимо потому, что если имеется только одна 
не дублированная цепь, то при ее отказе может 
выйти из строя оборудование 

Индикаторы включения 
тумблеров VEHICLE DC1, 
VEHICLE DC2 и TMS DC 
(Подводное постоянное 1, 

Загораются КРАСНЫМ при включении указанных 
тумблеров 
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Орган управление, индикатор Функция 
Подводное постоянное 2 и УГП 
постоянное) 
Тумблер SURFACE/SUBSEA 
(Выбор видеосигнала 
Надводное/Подводное) 
 

В положении тумблера SURFACE (Надводное) 
(вверх) с разъема передней панели 
OVERLAY(Наложение) снимается только сигнал 
наложения видеоинформации. В положении 
тумблера SUBSEA (Подводное)(вниз) с того же 
разъема снимаются сигналы наложения 
видеоинформации и изображения от видеокамеры. 

Тумблер VIDEO1/VIDEO2 
(Выбор видеоканала 
Видео1/Видео2) 
 

При положении тумблера VIDEO1 (вверх), 
видеосигнал от камеры, подключенной к 
Видеоканалу 1 поступает на разъем 
OVERLAY(Наложение), а видеосигнал от камеры, 
подключенной к Видеоканалу 2 поступает на 
разъем DIREKT VIDEO (Видеовыход). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Тумблер SURFACE / SUBSEA 
должен находиться в положении SUBSEA 
(Подводное).  
При положении тумблера VIDEO2 (вниз) 
видеосигнал от камеры, подключенной к 
Видеоканалу 1 поступает на разъем DIREKT 
VIDEO (Видеовыход), а видеосигнал от камеры, 
подключенной к  Видеоканалу 2 поступает на 
разъем OVERLAY(Наложение).ПРИМЕЧАНИЕ. 
Тумблер SURFACE / SUBSEA должен находиться 
в положении SUBSEA (Подводное). 

Клавиатура надводного модуля  Обеспечивает сопряжение между оператором и 
центральным процессором надводного модуля. 
Функции клавиатуры описаны ниже. 

Тумблер (BAILING  DISABLE / 
ENABLE 
(Блокировка/Разблокировка) 
 

Данный тумблер предназначен для блокировки / 
разблокировки управления электродвигателем 
УГП. 
При установке тумблера в положение DISABLE 
(Блокировка)(вверх), электродвигатель блокирован 
с целью избежать случайного выбирания гибкого 
кабель-троса.  
При установке тумблера в положение ENABLE 
(Разблокировка)(вниз), управление 
электродвигателем разблокировано 

Трехпозиционный рычажковый 
переключатель с самовозвратом 
в среднее положение BAILING 
IN / OUT (Выбирать / Травить). 
 

При установке переключателя в положение IN 
(Выбирать) электродвигатель УГП выбирает 
гибкий кабель-трос. 
При установке в положение OUT (Травить) 
электродвигатель УГП травит гибкий кабель-трос. 

Кнопка BAILING COUNT 
RESET (Сброс показаний 
счетчика числа оборотов 
барабана лебедки УГП) 

При нажатии сбрасывает показания счетчика 
(отображается на системном мониторе) 
 

Кнопка TURNS COUNT RESET 
(Сброс показаний счетчика числа 
оборотов кабелеукладчика УГП) 

При нажатии сбрасывает показания счетчика 
(Отображается на системном мониторе). 
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Орган управление, индикатор Функция 
Тумблер TMS LIGHTS 
(Светильники УГП) 
 

При включенном положении ON (вниз), 
светильники включены на полную мощность. 
При выключенном положении OFF (вверх) 
светильники выключены. 

 

 
Схема размещения индикаторов и переключателей блока ручного управления HCU 
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2.4.Органы управления и индикации блока ручного управления НСИ 

 
Схема размещения индикаторов и переключателей блока ручного управления HCU 
 

Орган управление, 
индикатор 

Функция 

JOYSTICK( Джойстик) 
 
 

Управляет движением подводного аппарата 
 следующим образом: 
Перемещение ручки джойстика вперёд или назад 
обеспечивает горизонтальное движение ПА 
вперед или назад, соответственно 
Перемещениями ручки джойстика в левую или 
правую сторону обеспечивает боковое движение 
ПА в левую или правую сторону соответственно. 
Вращение ручки джойстика по часовой или 
против часовой стрелки обеспечивает поворот ПА 
в правую или левую стороны соответственно  

Потенциометрический 
регулятор 

F/R SET ( Тяга горизонт.) 
 

Вращение регулятора по часовой или против 
часовой стрелки по отношению к обозначенному 
центральному положению обеспечивает 
изменение тяги  движителей, для горизонтального 
перемещения ПА вперёд или назад 
соответственно. 
Указанная регулировка (в диапазоне ± 50% от 
полной тяги) может использоваться для 
компенсации действия подводных течений, 
приливно-отливных воздействий или для 
поддержания движения подводного аппарата 
вперед или назад.  

Потенциометрический 
регулятор 

SPEED (Частота вращ. 
горизонт.) 

 

Регулирует частоту вращения электродвигателей 
движителей. 
Вращение регулятора по часовой или против 
часовой стрелки по отношению к обозначенному 
центральному положению увеличивает или 
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Орган управление, 
индикатор 

Функция 

уменьшает частоту вращения электродвигателя 
движителя соответственно. В крайнем левом 
положении - 25% от максимальной частоты, в 
центральном положении - 50% от максимальной 
частоты и в крайнем правом положении - 
максимальная частота вращения. 

Потенциометрический 
регулятор 

LAT SET (Тяга боковая) 
 

Обеспечивает изменение тяги движителей, для 
бокового перемещение ПА (аналогично 
потенциометрической регулировке F/R SET  тяга 
горизонт.) 

Потенциометрический 
регулятор 

LAT SPEED (Частота вращ. 
боковая) 

 

Регулирует частота вращения электродвигателей 
движителей, отвечающих за боковое перемещение 
подводного аппарата. Боковое перемещение 
задаётся соответствующим  перемещением 
рукоятки джойстика вправо и влево.  

Потенциометрический 
регулятор 

TURN SET (Тяга угловая) 
 

Обеспечивает изменение тяги движителей, для 
осуществления вращения (поворота) ПА для 
компенсации гидродинамического сопротивления 
(аналогично потенциометрической регулировке 
F/R SET мощность горизонт.). 

Потенциометрический 
регулятор 

TURN RATE (Частота вращ. 
угловая) 

Регулирует частоту вращения электродвигателей 
движителей, отвечающих за вращательное 
движение подводного аппарата. Вращательное 
движение или поворот задаются 
соответствующим поворотом ручки джойстика. 

Регулятор 
 VERTICAL SET 
(Подъем/Спуск) 

 Вращение регулятора по часовой или против 
часовой стрелки обеспечивает погружение или 
всплытие подводного аппарата соответственно. 

Кнопки VERT UP/DOWN (Тяга 
вертикал. больше/меньше) 

Нажатие этих кнопок управления позволяет 
оператору установить максимальную величину 
тяги движителей, обеспечивающих вертикальное 
перемещение ПА. Данное управление может 
использоваться при необходимости быстрого 
всплытия или погружения подводного аппарата 
при аварийной ситуации. 

Кнопочный выключатель 
AUTO DEPTH (Автопилот 

глубины) 

При нажатии включается режим автоматического 
поддержания глубины, который управляет 
вертикальными движителями, обеспечивая 
удержание подводного аппарата на текущей 
глубине. Информация о включении этого режима 
передаётся на системный видеомонитор. 
Повторное нажатие кнопки отключает этот 
режим. 
Примечание. Использование кнопок VERT 
UP/DOWN (тяга вертикал. больше/меньше) или 
вращение регулятора. VERT SET (Подъем/спуск) 
за пределы 50% блокирует работу устройства 
автоматического поддержания глубины до тех 
пор, пока регулятор не будет установлен в 
положение менее 50%, после чего подводный 
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Орган управление, 
индикатор 

Функция 

аппарат будет возвращен на предыдущую 
глубину. 

Кнопочный выключатель 
AUTO HEADING push  

(Автопилот курса) 

При нажатии включается режим автоматического 
поддержания курса, который управляет 
горизонтальными движителями, обеспечивая 
удержание подводного аппарата на текущем 
курсе. Информация о включении этого режима 
передаётся на системный видеомонитор. 
Повторное нажатие кнопки отключает этот 
режим. 
Примечание. Вращение регулятора изменения 
тяги движителей горизонтального перемещения за 
пределы 50% блокирует работу устройства 
автоматического поддержания курса до тех пор, 
пока регулятор не будет установлен в положение 
менее 50%, после чего подводный аппарат будет 
возвращен на предыдущий курс. 

Кнопочный выключатель 
  

STILLS (Фото) 

При нажатии осуществляется фотосъемка,   
фотокамера не входит в стандартную 
комплектацию. Каждое нажатие обеспечивает 
съемку одного кадра. 
Примечание. Очередное нажатие кнопки должно 
происходить с интервалом не менее 8 секунд 
 
 

Потенциометрический 
регулятор 

LIGHTS 1 (Светильник 1) 

Вращение регулятора по часовой стрелке 
увеличивает яркость,а против часовой стрелки - 
уменьшает до полного выключения. 

Потенциометрический 
регулятор 

LIGHTS 2 (Светильник 2) 
 

Работает также как регулятор LIGHTS1 
(Светильник1) 
 

Тумблер LIGHTS 2 
(Светильник 2) 

При включении тумблера – положение ON (вниз), 
включается светильник 2, причем  яркость 
соответствует установленной ранее регулятором  
LIGHTS2 (Светильник2) 

Потенциометрический 
регулятор TILT 
( Наклон) 
 

Управляет наклоном поворотной платформы 
вверх и вниз, с выдачей данных о положении угла 
наклона платформы на системный видеомонитор 

Регулятор 
PAN ( Поворот) 

Управляет поворотом платформы с выдачей 
данных об угле поворота на системный 
видеомонитор.  

Тумблеры FUNC (Функции) Тумблер 4 – это тумблер САМ3/САМ4 
(Камера 3 / Камера 4), тумблер 3 – это TOOLING 
MOTOR (Дополнительный электродвигатель), 
тумблеры 2 и 1 не используются 

Тумблер 
CAM1/CAM2  

(Камера 1 / Камера 2) 

Переключает видеокамеру 1 и видеокамеру 2 
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Орган управление, 
индикатор 

Функция 

Тумблер САМ3 / САМ4 
(Камера 3 / Камера 4) 

Переключает видеокамеру 3 и видеокамеру 4 

Переключатель 
THRUSTER ENABLE (Питание 
движителей Вкл/Выкл) 

При установке в положение ON разрешает работу 
движителей. 
При установке в положение OFF запрещает 
работу движителей. 
 Опасность травматизма и повреждения 
оборудования. При включении постоянного 
напряжения питания может произойти 
самопроизвольный запуск движителей. Перед 
включением питания  необходимо убедиться, что 
вблизи РТНПА не находятся какие-либо 
посторонние предметы или люди. 

Тумблер SONAR 
(Гидролокатор Вкл/Выкл) 
 

При установке в положение ON (вниз) 
подключается питание  к антенне гидролокатора.  

Индикатор HCU Загорается красным при подаче питания на блоке 
ручного управления HCU.  

Трехпозиционный рычажковый 
переключатель с 
самовозвратом в среднее 
положение BAILING IN / OUT 
(Выбирать / Травить). 

При установке в положение Выбирать (вверх)  
лебедка УГП выбирает гибкий кабель-трос. При 
установке в положение Травить (вниз)  
лебедка УГП травит гибкий кабель-трос. 

Трехпозиционный рычажковый 
переключатель с 
самовозвратом в среднее 
положение TOOLING MOTOR 
(Дополнительный 
электродвигатель) 

В верхнем положении электродвигатель 
вращается по часовой стрелке, в нижнем – против 
часовой стрелки, в среднем положении двигатель 
выключен. 
Данный электродвигатель не входит в 
стандартную комплектацию 
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2.5. Органы контроля и индикации блока питания 3PHPSU 
 

 
Передняя панель 3-фазного блока питания 3PHPSU 

 
Орган управление, индикатор Функция 
ISOLATION SWITCH (Поворотный 
выключатель питания) 

При установке в положении ON (I) (Вкл.) на блок 
питания подается внешнее 3-фазное напряжение 

Индикатор POWER ON (Включено) Загорается ЗЕЛЕНЫМ при подаче питания 
переменного тока 

AC LEAKAGE DETEKTOR (Блок 
контроля изоляции) 

Отключает подачу питания переменного тока при 
обнаружении тока утечки, т.е. при падении 
сопротивления изоляции кабелей ниже уровня 
уставки 

Индикатор АС FAIL 
(Неисправность цепи переменного 
тока) 

При обнаружении неисправности в цепи 
переменного тока и отключении подачи 
электропитания загорается КРАСНЫМ цветом 

OUTPUT MCB (Выход главного 
щита управления) 

Во включенном положении – нажата черная 
кнопка, обеспечивает защиту по току для цепи 
электродвигателей в пределах 4 – 6,3 А 
(установлено на заводе-изготовителе) 

Ø 1АМР (Амперметр фазы1) Индицирует потребление тока в фазе 1 
Ø 2АМР (Амперметр фазы2) Индицирует потребление тока в фазе 2 
Ø 3АМР (Амперметр фазы3) Индицирует потребление тока в фазе 3 
FS1(1A) (Предохранитель на 1А) Обеспечивает защиту первичной обмотки 

трансформатора по току 
FS2(1A) (Предохранитель на 1А) Обеспечивает защиту вторичной обмотки 

трансформатора по току 
Кнопка RESET (Повторное 
включение переменного) 

При нажатии кнопки подача переменного тока 
включается снова и если нет неисправностей в цепи 
– индикатор АС FAIL ( Неисправность цепи 
переменного тока) гаснет 

INPUT MCB (Вход главного щита 
управления) 

Во включенном положении ON(вверх) 
обеспечивает защиту по току 3-фазного входа 
питания блока 3PHPSU в пределах 32А 
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2.6. Блок управления манипуляторами 
Блок управления манипуляторами соединен с надводным модулем 

водонепроницаемым разъемом. При разъединении этого разъема, во избежании 
повреждения кабеля усилие прилагайте только к разъему. 

Органы управления и индикации описаны ниже: 
• Индикатор POWER (Включен) (Зеленый) – индикация включения блока 
• Индикатор LINK (Связь) (Оранжевый) – индикация соединения с надводным 
модулем SU 
• Тумблер POWER (Включение / Выключение гидронасоса) – включение 
гидронасоса 
• Джойстик JAW (Схват) – управляет схватом манипулятора 
• Джойстик ARM (Плечо) – управляет плечом манипулятора 
• Джойстик SLEW (Поворотная часть) – управляет поворотной частью манипулятора 

 

 
 Верхняя панель блока управления манипуляторами 

 
Органы управления и индикации блока ручного управления манипуляторами 

Орган управление, 
индикатор 

Функция 

Индикатор POWER 
(Включен) 

Индицирует включение блока 

Тумблер PUMP  
( Включение / 
выключение 
гидронасоса) 

В положении ON (Вкл.) – гидронасос включен 

Индикатор LINK 
(Связь) 

Индицирует соединение с надводным модулем SU 

Джойстик JAW 
(Схват) 

Управляет схватом манипулятора как указано ниже: 
 • При смещении влево схват вращается по часовой стрелке 
 • При смещении вправо схват вращается против часовой 
стрелки 
 • При смещении в положение CL – схват закрывается 
 • При смещении в положение OP – схват открывается 

Джойстик ARM 
(Плечо) 

Управляет движением плеча манипулятора как указано ниже: 
 • При смещении в положение U – плечо раскладывается по 



 52 

направлению к борту подводного аппарата 
 • При смещении в положение А – плечо складывается по 
направлению к носовой части аппарата 

Джойстик SLEW 
(Поворотная часть) 

Управляет движением поворотной части манипулятора как 
указано ниже: 
• При смещении джойстика влево – вращается по часовой 
стрелке 
 • При смещении джойстика вправо – вращается против часовой 
стрелки 
 • При смещении джойстика в положение L – поворотная часть 
раскладывается по направлению к борту подводного аппарата, 
«удлиняя» таким образом плечо манипулятора 
• При смещении джойстика в положение А – поворотная часть 
складывается по направлению к носовой части подводного 
аппарата, «укорачивая» таким образом плечо манипулятора 

2.7. Блок мониторинга телеметрии SML 
Описание органов управления и индикации приведено в соответствующей 

документации 
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3. СБОРКА И УСТАНОВКА  
 

В этом разделе приводятся сведения по приемке и вводу в эксплуатацию системы 
РТНПА «Пантера 921». После завершения монтажа перед первым рабочим погружением 
подводного аппарата необходимо произвести контрольные проверки оборудования. 
Контрольные проверки подтверждают правильность работы системы и дают возможность 
оператору ознакомиться с комплектующими блоками и органами управления. 
3.1. Введение 

Система настроена для работы с поставленным оборудованием, однако после 
проведения ремонта или технического обслуживания могут потребоваться 
дополнительные настройки, корректировки или повторная конфигурация. Установка и 
подключение с последующими контрольными проверками оборудования выполняются 
при перебазировании системы или при изменении входного электропитания. 

До и после погружения подводного аппарата необходимо провести до и 
послепогружные проверки и техническое обслуживание, которые описаны в  ТО1 и ТО2 и 
являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. Проверки перед погружением аппарата подтверждают 
полную готовность подводного аппарата к погружению. Проверки после погружения 
аппарата способствуют выявлению дефектов или повреждений, возникших во время 
работы под водой, и дают возможность оператору исправить их, и обеспечить хранение 
подводного аппарата в рабочем состоянии и готовности для очередного погружения. На 
рис. ниже приведена блок-схема процесса сборки и установки. 
3.2. Защита от воздействия неблагоприятных климатических условий. 

Предельные температуры  и неблагоприятный климат оказывают вредное 
воздействие на РТНПА и могут в некоторых случаях привести к выходу из строя блоков 
электроники. 

Особому риску подвергается подводное оборудование  и блоки в кожухах черного 
цвета, т.к. под воздействием прямого солнечного света (особенно в экваториальных 
широтах и тропиках) они быстро нагреваются до предельных температур. Также нужно 
иметь ввиду возможность конденсации влаги при переносе оборудования из холода в 
тепло. 

Всегда нужно применять защитные меры. Если оборудование может подвергаться 
воздействию прямого солнечного света, создайте затенение, используя, например, брезент 
или подобные материалы. Кроме того, постоянно контролируйте температуру и при 
необходимости применяйте искусственное охлаждение. При низких темпераутурах 
подводное оборудование должно быть укрыто, а если возможно, размещено в 
отапливаемом помещении. 
3.3. Приемка РТНПА. 

Распакуйте систему в сухом, чистом помещении и проверьте на соответствие 
сопроводительной ведомости содержимое ящиков и серийные номера изделий. 

Рекомендуется сохранять упаковку и тарные ящики для последующего хранения, 
транспортирования. 
3.4. Сборка и подключение РТНПА 

Перед подключением системы необходимо выполнить ряд проверок, чтобы 
убедиться в надежности заземления и в правильности подключения к системе входной 
сети переменного тока. Сразу после завершения сборки и проверки оборудования,  
проверяется компенсация напряжения подводного электропитания постоянного и 
переменного тока. 
 

Надводное оборудование разместите в чистом сухом месте  непосредственно в зоне 
дальнейшей работы системы. 
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1. Разместите блок питания  PSU, надводный модуль SU, мониторы и другое 
оборудование на чистой, сухой, ровной поверхности 
2. Проверьте все кабели и разъемы на предмет повреждений. 
3. Убедитесь, что внешний источник питания отсоединен и выключен. 
4. Стараясь не повредить контактные штыри, соедините нижеперечисленные кабели с 
соответствующими им блоками и узлами (см. блок-схему системы РТНПА выше) 
 Силовые кабели блока питания PSU, надводного модуля SU, 3-фазного блока 
питания 3PHPSU 
 -Клавиатуру 
 Кабели блока ручного управления НСU и блока управления манипуляторами 
 -Кабель питания монитора и видеокабель 
 Кабели распределительной коробки поста управления 
 Кабели ГПУ 
 Кабели УГП 
 Все другие кабели 
 
5.Осмотрите подводный аппарат и убедитесь в отсутствии повреждений 
6.Осмотрите светильники подводного аппарата и убедитесь в отсутствии повреждений их 
кожухов 
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Блок-схема процесса сборки и подключения системы РТНПА 
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Блок-схема системы РТНПА представлена ниже  
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3.4.1. Установка 3-фазного трансформатора в блок питания PSU 
1.Убедитесь, что внешний источник питания отключен. 
2.Откройте блок питания PSU 
3.Используя подходящее подъемное устройство, осторожно поднимите 

трансформатор и поместите его внутрь шкафа блока питания PSU, стараясь совместить   
крепежные отверстия трансформатора с отверстиями в основании блока питания. 

4.Снимите пластину крепления передней панели блока питания PSU  и, используя 
болты из комплекта ЗИП, закрепите трансформатор в шкафу блока питания 

                                                  
Крепежные отверстия 

 
                                             

Пластина крепления передней панели 
Пластина крепления передней панели блока питания PSU 

 
5. Подсоедините кабели трансформатора к клеммной колодке в соответствии со 

схемой, находящейся в специальном отсеке внутри PSU.  
 

 
Клемная колодка 3-фазного трансформатора 

3.4.2. Проверка заземления и соединения кабелей 
Убедитесь, что внешний источник питания отключен. 
Омметром измерьте сопротивление между корпусом судна-носителя и клеммой 

заземления разъемы внешнего питания РТНПА. Сопротивление должно быть не более 
0,05 Ом. 

Перед самостоятельным подсоединением грузонесущего/гибкого кабеля-троса 
измерьте сопротивление их изоляции и прозвоните жилы, чтобы не ошибиться при 
соединении. Во избежании повреждения электроники, перед проверкой сопротивления 
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изоляции, кабели должны быть отсоединены с обоих концов. Для контроля за состоянием 
кабелей рекомендуется вести журнал учета периодических измерений сопротивления 
изоляции и прозвонки. 

3.4.3. Проверка напряжения 
Перед подключением источника внешнего питания к БП PSU измерьте и запишите 

значение напряжения этого источника. Строго соблюдайте технику безопасности. 
 
Примечание. Если нет никаких требований, то клемные перемычки первичных 

обмоток трансформаторов устанавливаются заводом-изготовителем на напряжение 
внешнего питания 380В переменного тока. 

 
Откройте БП PSU. При необходимости переставьте регулировочные клемные 

перемычки первичных обмоток обоих трансформаторов таким образом, чтобы входное 
напряжение трансформаторов как можно ближе совпадало с выходным напряжением 
внешнего источника питания, измеренным ранее. 

 
Крышка 3-фазного                                  Клеммная регулировочная 
Трансформатора                                     перемычка первичной обмотки 
                                                                  1-фазного трансформатора 

 

 
            Клемные перемычки однофазного трансформатора 
 

                                               Однофазный трансформатор 
 

 
                          Однофазный трансформатор 
 
Для обеспечения доступа к клемным перемычкам первичной обмотки 3-фазного 

трансформатора отверните четыре 10 мм гайки и снимите крышку трансформатора. 
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 Клемные перемычки первичной обмотки 3-фазного трансформатора 
 
После проведения работ наденьте крышку и закрутите гайки. 

3.4.4. Подсоединение гибкого кабель-троса к подводному аппарату 
1. Через верхнюю часть подводного аппарата осторожно направьте кабель-трос с 

соединительной коробкой к нижней части корпуса аппарата. Убедитесь, что  панцирная 
оплетка и прицепное устройство сдвинуты вдоль кабеля за пределы подводного аппарата. 

 
 Соединительная коробка 

 
2. Винтами закрепите соединительную коробку на кронштейне на корпусе ПА 
 

 
 

Крепление соединительной коробки 
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3. Проложите кабель-трос вдоль внутренней стороны рамы корпуса и закрепите 
кабельными зажимами. Убедитесь, что кабель-трос не мешает работе движителей, 
поворотно-наклонной платформе и манипуляторам. 

4. Убедитесь, что все разъемы чистые и сухие. Смажьте их резьбовые части тонким 
слоем силиконовой смазки. 

5. Соедините кабель-трос с блоком  электроники. 
6. Натяните панцирную оплетку вместе с прицепным устройством таким образом, 

чтобы на участке между прицепным устройством и соединительной коробкой у кабель-
троса образовалась небольшая слабина. Это делается, чтобы нагрузка на прицепное 
устройство не передавалась на кабель-трос. 

7. Чтобы прицепное устройство и оплетка не сместились, другой его конец закрепите 
при помощи бандажа. 

8. Прицепное устройство и подводный аппарат соедините при помощи вертлюга. 
9. Чтобы в процессе эксплуатации шейка с проушиной не расшатывались в скобе 

вертлюга, на место их соединения наложите бандаж. 
10. Соедините блок питания PSU с внешним источником переменного питания 

3.5. Подготовка к эксплуатации. 

3.5.1. Исходное положение переключателей и других органов управления 
Установите переключатели и органы управления в следующие положения: 

 
Блок ручного управления HCU 

Регуляторы LIGHTS 1 and LIGHTS 2  в крайнее левое положение 
 против часовой стрелки 
Регулятор VERTICAL SET в среднее положение 
Регулятор F/R SET  в среднее положение 
Регулятор SPEED в среднее положение 
Регулятор LAT SET в среднее положение 
Регулятор LAT SPEED в среднее положение 
Регулятор TURN SET  в среднее положение 
Регулятор TURN RATE в среднее положение 
Переключатель THRUSTER ENABLE в положение OFF 
Переключатель SONAR  в положение OFF 
Переключатель CAM  в положение CAM 1 
Регулятор TILT                                            в среднее положение 
Регулятор PAN в среднее положение 
Джойстик Joystick Перемещается во всех координатах и 

возвращается в центральное положение 
при его отпускании 

Надводный модуль SU 
Переключатель ROV MASTER DC в положение OFF 
Переключатель AC VEHICLE  в положение OFF 
Переключатель AC SURFACE в положение OFF 
Переключатель AC TMS  в положение OFF 
Переключатель VIDEO  в положение SURFACE 
Переключатель BAILING DISABLE/ENABLE в положение DISABLE 

3.5.2. Включение питания. 
Подсоедините и включите внешнее электропитание. Установите переключатели и 

органы управления в следующие положения: 
 

Блок питания PSU 
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Поворотный выключатель питающей сети в положение ON 
Автоматический выключатель сети в положение ON 
переменного тока 
Ключ блокировки переключателя START в положение I 
Выключатель START в рабочее положение 
 

Надводный модуль SU 
Переключатель AC SURFACE в положение ON 
Индикатор AC SURFACE убедитесь в его включении 

3.5.3. Первичная проверка системы. 
 
Примечание. Система поставляется полностью сконфигурированной. Однако при 

замене какого-либо установленного заводом-изготовителем оборудования (печатных 
плат, электродвигателей наклона поворотной платформы и т.д.), необходимо 
выполнить полную конфигурацию системы, которая детально описывается в разделе 4. 

 
Убедитесь, что системный видеомонитор выдает на экран   приглашение: 

“DO YOU WISH TO CONFIGURE THE SYSTEM?” 
(“ВЫ ХОТИТЕ СКОНФИГУРИРОВАТЬ СИСТЕМУ?”) 

С клавиатуры надводного блока SU введите ответ «NO» (нет). Убедитесь во 
включенном состоянии индикатора HCU POWER. 

Снимите колпачки с объективов видеокамер подводного аппарата. 
Установите переключатели и органы управления в следующие положения: 
 

Надводный модуль SU 
Переключатель AC VEHICLE  в положение ON 
Индикатор AC VEHICLE убедитесь в его включении 
Переключатель AC TMS в положение ON 
Индикатор AC TMS убедитесь в его включении 
Переключатель VIDEO в положение SUBSEA 
 
Убедитесь, что системный видеомонитор выдает картинку, полученную от 

видеокамеры с наложением видеоизображения (с разъёма OVERLAY) и без наложения 
видеоинформации (с разъёма DIRECT VIDEO). 

При установке двух видеокамер на подводном аппарате, используйте 
переключатель VIDEO 1/VIDEO 2 и убедитесь, что видеосигнал с видеокамеры выдается 
на монитор с наложением видеоинформации. 

 
Установите переключатели и органы управления в следующие положения: 
 

Блок ручного управления HCU 
Регулятор TILT произведите проверку регулятора 

во всех положениях и убедитесь в 
беспрепятственном движении 
платформы с видеокамерой в 
заданном диапазоне перемещений 

Регулятор PAN                                                           произведите проверку регулятора 
во всех положениях и убедитесь в 
беспрепятственном движении 
платформы с видеокамерой в 
заданном диапазоне перемещений 



 63 

  Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении постоянного 
напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск движителей. Перед 
включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не находятся какие-либо 
посторонние предметы или люди. 

 
Надводный модуль SU 

Переключатели DC1 и DC2 в положение ON 
Переключатель TMS DC  в положение ON 
Переключатель ROV MASTER DC  в положение ON 
Индикаторы DC  убедитесь в их включении 

 
Блок ручного управления HCU 

Переключатель THRUSTER ENABLE в положение ON выполняйте 
Регуляторы F/R SET, LATERAL SET регулировку, пока работа 
и TURN SET двигателей горизонтального 

перемещения не станет 
стабильной 

Регулятор VERTICAL SET   выполняйте регулировку, пока 
работа двигателей вертикального 
перемещения не станет 
стабильной 

 Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движитель на воздухе 
дольше чем на одну минуту. 

 
LIGHTS 1 Включите и проверьте работу 

светильников 
LIGHTS 2                                                         Включите и проверьте работу 
                                                                                     светильников 

 

  Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе дольше, чем на десять секунд.   

 
Блок ручного управления HCU 

Джойстик  Проверьте работу во всех 
координатах и убедитесь, что 
двигатели отрабатывают команды 
джойстика 

Переключатель THRUSTER ENABLE  в положение OFF 
Джойстик Проверьте работу во всех его 

координатах и убедитесь, что 
двигатели не отрабатывают 
команды джойстика 

 
Для проведения последующих проверок подводный аппарат необходимо приподнять 

над палубой судна носителя. Используйте необходимое оборудование (гордени, тали и 
т.п.). Во избежании повреждения аппарата и оборудования, находящегося рядом, 
соблюдайте осторожность, поворачивая аппарат или раскачивая его. 
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Следующие проверки потребуют нахождения подводного аппарата в подвешенном 
положении. Соблюдайте осторожность при раскачивании подводного аппарата, для 
избежания его повреждения окружающими предметами. 

 
Примечание. 

При проведении проверки девиации компаса, показания компаса могут быть 
неточными при нахождении подводного аппарата вблизи металлических предметов. 

 
Медленно вращая подвешенный подводный аппарат, убедитесь, что показания 

компаса реагирует на вращение подводного аппарата. 
Убедитесь, что глубина и информация от ДКП накладываются на основное 

видеоизображение на дисплее. 
 
Установите переключатели и органы управления в следующие положения: 
 
Блок ручного управления и клавиатура надводного модуля SU 
Переключатель THRUSTER ENABLE В положение ON 
Кнопка AUTO HEADING Нажмите и убедитесь, что на 

системном мониторе в составе 
данных компаса высвечивается 
символ «А» 

Подводный аппарат Поверните подводный аппарат на 
некоторый угол и убедитесь в 
отработке движителями сигнала 
поддержания курса 

Кнопка AUTO HEADING Нажмите и убедитесь, что символ 
«А» больше не высвечивается 

Кнопка AUTO DEPTH Нажмите и убедитесь, что на 
системном мониторе в составе 
данных глубины высвечивается 
символ «А».Повторно нажмите 
кнопку и убедитесь, что символ 
«А» больше не высвечивается. 

 
Повторите проверки включения режимов автоматического поддержания курса и 

глубины, с использованием клавиатуры надводного блока. 
Избегая соприкосновения с движителями, толкните подвешенный подводный 

аппарат и убедитесь, что устройство автоматического поддержания курса отрабатывает 
введенное отклонение, путем мгновенного включения движителей. 

Установите переключатель  в положения: 
 

Блок ручного управления HCU 
Переключатель THRUSTER ENABLE в положение OFF 
 
Произведите проверку 3-фазного БП, манипуляторов и гидролокатора в 

соответствии с техническим руководством. 

3.5.4. Выключение питания 
Установите переключатели и органы управления в следующие положения: 
 

Надводный модуль SU 
Переключатель MASTER DC  в положение OFF 
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Индикаторы MASTER, VEHICLE и TMS DC убедитесь в их выключении 
Переключатели VEHICLE DC                                  в положении OFF 
Переключатель TMS DС                                           в положении OFF 
Переключатель AC VEHICLE в положение OFF 
Индикатор AC убедитесь в его выключении 
Переключатель AC SURFACE  в положение OFF 
Индикатор AC убедитесь в его выключении 
 

Блок питания PSU 
Выключатель STOP в рабочее положение 
Переключатель, управляемый ключом в положение O 
Автоматический выключатель сети в положение OFF 
Поворотный выключатель питающей 
сети в положение OFF 
 
Отключите и изолируйте внешний источник электропитания. 
Опустите подводный аппарат и установите колпачки на объективы видеокамер. 
 

3.6. Системные установки, компенсация и конфигурация 
Система настроена на заводе-изготовителе для работы с поставленным 

оборудованием, однако после проведения замены или модификации определенного 
оборудования, могут потребоваться дополнительные настройки, корректировки или 
повторная конфигурация системы. Полные указания о том, как и когда выполнять 
необходимые процедуры технического обслуживания, приводятся в разделе 7. В 
зависимости от поставленного оборудования может потребоваться выполнение 
следующих действий по техническому обслуживанию: 

– Компенсация напряжения цепи питания постоянного тока (DC 
compensation),(разд.7.ТО5) 

– Компенсация напряжения цепи питания переменного тока (AC 
compensation),(разд.7 ТО6) 

– компенсация Video, (разд.7.ТО7) 
– конфигурация системы (раздел 4). 

Компенсации напряжения цепей постоянного и переменного тока должны 
выполняться при первой возможности после того, как оператор ознакомился с 
управлением подводного аппарата. 

 
 Балластировка и дифферентовка 

На заводе-изготовителе производиться дифферентовка подводного аппарата в 
пресной воде, поэтому для устойчивости аппарата в морской воде потребуется проведение 
дополнительной балластировки. Подводный аппарат поставляется с однородным 
дифферентом с некоторой положительной плавучестью, при которой над поверхностью 
воды слегка видны только его желтые крышки. 

Для придания подводному аппарату необходимого балласта и дифферента, в 
зависимости от требований оператора, на корпусе аппарата закрепляются комплектные 
свинцовые пластины. 

Снятие или установка любого дополнительного оборудования должны быть 
скомпенсирована, с проведением дифферентовки подводного аппарата для нового веса. 

 
 Первое погружение 

После проведения работ по этому разделу подводный аппарат готов к 
эксплуатации. Однако, оператору рекомендуется изучить данное руководство полностью 
и особенно раздел 4 и самостоятельно провести полную конфигурацию системы. 
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Необходимо тщательно изучить и выполнять перечень пред- и послепогружных проверок 
ТО1 и ТО2 Регламента технического обслуживания – раздел 7. 
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4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ НА 
СИСТЕМНОМ ДИСПЛЕЕ РТНПА 

 
В этом разделе описываются различные режимы управления системой РТНПА, 

доступ к ним и переход от одного режима к другому. Описываются возможности ввода и 
отображения информации, а также объясняется значения сообщений об ошибках, 
выдаваемых на дисплей. 
 
4.1. Введение 

Доступ к рабочим режимам можно получить путем нажатия соответствующих 
клавиш на клавиатуре надводного модуля SU, назначение клавиш приводится в табл. 
ниже 

 
 
EDIT 
 

 
DISP 

ZERO 
Depth 

AUTO 
HEAD 
 

 
COL 

AUTO 
Depth 

 
< 
 

 
ENTER 

 
> 

DEL 
NO 
 

 
CP 
Probe 

 
CR/YE
S 

 Клавиатура передней панели надводного модуля SU 
 
 

Функции клавиш клавиатуры надводного модуля SU 
Клавиша Функция 

EDIT Выбирает титульный лист системы или чистый текстовый лист, и 
обеспечивает редактирование данных, хранимых на этих страницах. 

DISP Выдает на дисплей титульный лист системы или чистый текстовый лист  
ZERO 
DEPTH 

При выборе выдает на дисплей подсказку для установки базисной точки 
отсчета глубины 

AUTO 
HEAD 

Включает и выключает функцию автоматического удержания  на 
текущем курсе 

COL Осуществляет выбор  цвета шрифта текстовой информации 
AUTO 
DEPTH 

Включает и выключает функцию автоматического поддержания 
текущей глубины погружения  

< Используется совместно с клавишей ENTER для выбора символов при 
редактировании титульного листа  

ENTER Используется совместно с клавишами < и > при редактировании 
титульного листа  

> Используется совместно с клавишей ENTER для выбора символов при 
редактировании титульного листа  

DEL/NO Стирает символы в режиме Редактирования текста. Также используется 
при отрицательном ответе NO на приглашения системы 
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CP 
PROBE 

Разрешает и запрещает отображение на дисплее показаний 
измерительного зонда ДКП 

CR/YES Клавиша возврата каретки в режиме Редактирования текста. Также 
используется при положительном ответе YES на приглашения системы 

 
 
Система РТНПА может работать в одном из четырех режимов 

– режим Конфигурации (Configuration Mode), 
– режим Редактирования текста (Edit Mode), 
– Дисплейный режим (Display Mode), 
– режим Пилотирования (Flying Mode). 
 
Алгоритм смены режимов с использованием клавиш, описанных в таблице, 

приведён на рис. ниже 
 
Примечание. 

Система должна быть предварительно сконфигурирована, перед получением доступа 
к режиму Редактирования текста, Дисплейному режиму и режиму Пилотирования. 
 

При подключении клавиатуры текст может выводиться на экран, используя 
алфавит верхнего регистра и символы кода ASCII, поддерживаются следующие функции 
клавиатуры: 

– управление курсором влево/вправо/вверх/вниз, с помощью клавиш со стрелками; 
– клавиша HOME посылает курсор в верхний левый угол экрана; 
– DEL стирает символы под курсором; 
– CTRL D устанавливает Дисплейный режим (Display Mode); 
– CTRL E устанавливает режим Редактирования текста (Text Edit Mode); 
– CTRL C выводит на дисплей напряжение ДКП; 
– CTRL B изменяет цвет фона наложенной видеоинформации; 
– CTRL Z выдает на дисплей приглашение ZERO DEPTH; 
– CTRL W производит очистку экрана; 
– CTRL P выводит на экран/удаляет значок панорамирования (Pan icon). 
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Алгоритм смены режимов 
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Примечание. Перед включением системы подключите клавиатуру системного дисплея 
 
4.2. Режим конфигурации системы 

При подключении надводного модуля к сети переменного напряжения, система 
РТНПА по умолчанию переходит в режим Конфигурации. Режим Конфигурации системы 
позволяет системе установить уровни внутренних ссылок на максимальную, среднюю или 
минимальную установку управления, и позволяет оператору предварительно выбрать 
установку в соответствии с условиями эксплуатации. Выполнение полной конфигурации 
системы требуется при следующих обстоятельствах: 

– после монтажа и подключения, 
– замена блока HCU ручного управления, 
– замена СППЗУ (стираемое программируемое ПЗУ) блока центрального 

процессора CPU, 
– замена печатных плат. 

 

 ВНИМАНИЕ  
    Возможность травматизма и повреждения оборудования В процессе конфигурации 
системы не подавайте на подводный аппарат постоянное напряжение 
 

При подключении питающей сети переменного тока к системе на мониторе 
появляется изображение от видеокамеры и появляется следующее приглашение к 
конфигурации: 

              «DO YOU WISH TO CONFIGURЕ THE SYSTEM?» 
 

“ВЫ ХОТИТЕ ПРОИЗВЕСТИ КОНФИГУРАЦИЮ СИСТЕМЫ?” 
 

Ответы на приглашения системы управления выполняются с помощью клавиатуры, 
расположенной на передней панели надводного блока. Если система была ранее 
сконфигурирована, ответ NO на приглашение обеспечивает переход системы в режим 
Пилотирования. Однако если система не была сконфигурирована, ответ NO не приемлем, 
пока не будет дан ответ YES. Ответ YES запускает режим Конфигурации, после 
завершения, которой данные запоминаются в долговременной памяти. 

4.2.1. Порядок проведения конфигурации системы 
Для полной конфигурации системы выполните следующие действия: 

1) Включите внешний источник питания. 
2) Установите переключатели на блоках и регуляторы в следующие положения: 
 

Блок питания PSU и надводный модуль SU 
– установите разъединитель питающей сети блока PSU во включенное положение 

(ON); 
– установите автоматический выключатель сети переменного тока блока PSU во 

включенное положение (ON); 
– установите переключатели  AC SURFACE и AC VEHICLE надводного модуля во 

включенное положение (ON). 
 
3) Убедитесь в появлении на мониторе приглашения: 
 

“DO YOU WISH TO CONFIGURE THE SYSTEM?” 
«ВЫ ХОТИТЕ ПРОИЗВЕСТИ КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ?» 
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4) Нажмите клавишу CR/YES. 
5) Убедитесь в появлении на мониторе приглашения: 
 

“DO YOU WISH TO CONFIGURE THE HAND CONTROLLER?” 
«ВЫ ХОТИТЕ ПРОИЗВЕСТИ КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА РУЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ?» 
 
6) Нажмите клавишу CR/YES. 
7) Убедитесь в появлении на мониторе приглашения: 
 

“SET CONTROLS TO DOWN/PORT/REVERSE/MINIMUM – PRESS A KEY.” 
«УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОРЫ В ПОЛОЖЕНИЯ DOWN/PORT/REVERSE/MINIMUM – 

НАЖМИТЕ КЛАВИШУ» 
 

 
8) Установите переключатели блоков и регуляторы в следующие положения: 
 

Блок ручного управления HCU: 
– Регуляторы LIGHTS 1 и 2  В крайнее положение по часовой стрелке. 
– Регулятор VERTICAL SET В крайнее положение почасовой стрелке. 
– Регулятор F/R SET В крайнее положение почасовой стрелке. 
– Регулятор SPEED В крайнее положение почасовой стрелке. 
– Регулятор LAT SET В крайнее положение почасовой стрелке. 
– Регулятор LAT SPEED В крайнее положение почасовой стрелке. 
– Регулятор TURN SET В крайнее положение почасовой стрелке. 
– Регулятор TURN RATE В крайнее положение почасовой стрелке 
– Тумблер THRUSTER ENABL В положение OFF 
– Тумблер SONAR                       В положение OFF 
– Регулятор TILT В положение максимального наклона вниз 
-     Регулятор PAN                           В положение максимального поворота к  
                                                            правому борту 
 
 
Примечание. Подводный аппарат не будет реагировать на управление. 
 
– Джойстик Переместите ручку джойстика в крайнее 

положение в верхний правый угол и 
удерживайие ее в этом положении Вращайте 
ручку джойстика по часовой стрелке и 
удерживайте ее в этом положении. 

 
12) Нажмите любую клавишу. 
13) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 
 

“SET CONTROLS TO CENTRE POSITION - PRESS A KEY.” 
«УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОРЫ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ – НАЖМИТЕ КЛАВИШУ.» 
 
14) Установите переключатели блоков и регуляторы в следующие положения: 
 
Блок ручного управления HCU 
 

•      Регуляторы LIGHTS 1 и 2  В среднее положение 
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– Регулятор VERTICAL SET В среднее положение 
– Регулятор F/R SET В среднее положение 
– Регулятор SPEED В среднее положение 
– Регулятор LAT SET В среднее положение 
– Регулятор LAT SPEED В среднее положение 
– Регулятор TURN SET В среднее положение 
– Регулятор TURN RATE В среднее положение 
– Регулятор TILT В среднее положение 

 
Примечание. Поворотная платформа подводного аппарата не будет реагировать на 
управление. 
 

– Джойстик Отпустите ручку и убедитесь в возврате её в 
среднее положение. 

 
15) Нажмите любую клавишу. 
Примечание. 
Теперь блок ручного управления полностью сконфигурирован. 
 
16) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 
 

“DO YOU WISH TO CONFIGURE TILT CONTROL?” 
«ВЫ ХОТИТЕ ВЫПОЛНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ РЕГУЛЯТОРА НАКЛОНА 

ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ?» 
 
17) Нажмите на клавиатуре надводного модуля клавишу CR/YES. 
 
18) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 

 
“MOVE TILT MECHANISM TO UPPER POSITION – PRESS A KEY.” 

«ПЕРЕМЕСТИТЕ ПОВОРОТНУЮ ПЛАТФОРМУ В КРАЙНЕЕ ВЕРХНЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ – НАЖМИТЕ КЛАВИШУ» 

 
19) Изменяйте положение регулятора наклона поворотной платформы на БРУ, пока 
платформа не достигнет требуемого верхнего положения. Убедитесь, что при движении 
платформы обеспечивается достаточный зазор между корпусом подводного аппарата, и 
отсутствуют какие-либо препятствия для движения. 
20) Нажмите любую клавишу. 
21) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 

 
“MOVE TILT MECHANISM TO LOWER POSITION - PRESS A KEY.” 

«ПЕРЕМЕСТИТЕ ПОВОРОТНУЮ ПЛАТФОРМУ В КРАЙНЕЕ НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
– НАЖМИТЕ КЛАВИШУ» 

 
22) Изменяйте положение регулятора наклона поворотной платформы на БРУ, пока 
платформа не достигнет требуемого нижнего положения. Убедитесь, что при движении 
платформы обеспечивается достаточный зазор между корпусом подводного аппарата, и 
отсутствуют какие-либо препятствия для движения. 
23) Нажмите любую клавишу. 
24) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 

“MOVE TILT MECHANISM TO CENTRE POSITION - PRESS A KEY.” 
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«УСТАНОВИТЕ МЕХАНИЗМ НАКЛОНА В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, – НАЖМИТЕ 
КЛАВИШУ» 

 
25) Изменяйте положение регулятора наклона поворотной платформы на БРУ, пока 
платформа не достигнет требуемого среднего положения. 
26) Нажмите любую клавишу. 
 
Примечание. Теперь конфигурация крайних и среднего положений поворотной 
платформы завершена. 
 
27) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения : 
 

“DO YOU WISH TO CONFIGURE THE PAN CONTROL?” 
«ВЫ ХОТИТЕ ВЫПОЛНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ  ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ?» 

 
28) Нажмите на клавиатуре надводного модуля SU клавишу CR/YES 
29) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения : 
 

«MOVE PAN MECHANISM TO PORT POSITION-PRES A KEY» 
 

«ПОВЕРНИТЕ ПЛАТФОРМУ К ЛЕВЫОМУ БОРТУ – НАЖМИМТЕ КЛАВИШУ» 
 
30. Изменяйте положение регулятора поворота платформы на БРУ, пока платформа не 
достигнет требуемого положения. Убедитесь, что при движении платформы 
обеспечивается достаточный зазор между корпусом подводного аппарата т отсутствуют 
какие-либо препятствия для движения. 
31. Нажмите любую клавишу 
32. Убедитесь в появлении на мониторе сообщения 
 

««MOVE PAN MECHANISM TO STBD POSITION_PRES A KEY» 
 

«ПОВЕРНИТЕ ПЛАТФОРМУ  К ПРАВОМУ БОРТУ -НАЖМИТЕ КЛАВИШУ» 
 
33. Изменяйте положение регулятора поворота платформы на БРУ, пока платформа не 
достигнет требуемого положения. Убедитесь, что при движении платформы 
обеспечивется достаточный зазор между корпусом подводного аппарата т отсутствуют 
какие-либо препятствия для движения. 
 
34. Нажмите любую клавишу 
35. Убедитесь в появлении на мониторе сообщения 

 
««MOVE PAN MECHANISM TO CENTRE POSITION-PRES A KEY» 

 
«УСТАНОВИТЕ ПЛАТФОРМУ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ – НАЖМИТЕ КЛАВИШУ» 

36.Изменяйте положение регулятора поворота на БРУ, пока платформа не установится в 
среднее положение 
37. Нажмите любую клавишу 
38. Убедитесь в появлении на мониторе сообщения 

«DO YOU WISH PAN ICON TO BE DISPLAYED?» 
«ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ДИСПЛЕЕ ИНДИКАЦИЮ УГЛА ПОВОРОТА 

ПЛАТФОРМЫ?» 
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40) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 
 

“DO YOU WISH TO INITIALISE THE COMPASS?” 
«ВЫ ХОТИТЕ ПРОИЗВЕСТИ НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ КОМПАСА?» 

 
41) Нажмите на клавиатуре надводного модуля SU клавишу DEL/NO. (Обратитесь к ТО8). 
42) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 
 

“DO YOU WISH THE DEPTH DISPLAYED IN METRES? – PRESS YES OR NO.” 
«ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ НА МОНИТОРЕ В МЕТРАХ? – 

НАЖМИТЕ YES ИЛИ NO.» 
 
43) Нажмите требуемую клавишу на клавиатуре надводного модуля SU: 
 

– Клавишу DEL/NO при измерении глубины в футах 
– Клавишу CR/YES при измерении глубины в метрах 

 
44) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 
 

“DEPTH RATING: ENTER=1000/1250m, YES=600m, NO=300m, ADEPTH=AUTO.” 
«ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ: ENTER=1000/1250м, YES=600м, NO=300м, 

ADEPTH=AUTO.” 
 
45) Нажмите клавишу ENTER на надводном модуле SU. 
46) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 
 

“CP TYPE: – YES=CONTACT, NO=PROXIMITY.” 
«ТИП ДКП: - YES=КОНТАКТНЫЙ, NO=БЕСКОНТАКТНЫЙ» 

 
47) Нажмите клавишу DEL/NO или CR/YES надводного модуля SU, в соответствии с 
типом установленного ДКП (СР). 
48) Убедитесь в появлении на мониторе сообщения: 
 

“DO YOU WISH TO CONFIGURE THE SYSTEM?” 
«ВЫ ХОТИТЕ ВЫПОЛНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ СИСТЕМЫ?» 

 
49) Нажмите клавишу DEL/NO надводного модуля SU. 
 
Примечание. Система сконфигурирована для эксплуатации. 
 
50) Убедитесь, что на системный монитор выводятся изображения от видеокамер, а также 
что произошло обновление данных режима Пилотирования и наложения 
видеоинформации. 
 
Примечание. При включении питания системы может появиться следующее сообщение 
об ошибке: 
 
“ERROR READING CONTROL SYSTEM BATTERY BACKED RAM – POWER DOWN.” 

«ОШИБКА СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ С ПОСТОЯННОЙ ПАМЯТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ – ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ» 
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Это означает, что параметры конфигурации не могут быть надежно сохранены в 
памяти, и что процедуры должны быть повторены после повторения включения-
выключения питания переменного тока системы. 

 
   Процесс конфигурации системы окончен 
 

После того, как система была один раз сконфигурирована, оператор имеет 
возможность отвечать NO (нет) в ответ на приглашение к конфигурации системы, 
обеспечивая переход системы в режим Пилотирования. 
 
4.3. Режим редактирования текста 

Режим Редактирования текста доступен из режима Пилотирования (Flying Mode) 
при нажатии клавиши EDIT на клавиатуре передней панели надводного модуля SU. Этот 
режим включает два редактируемых пользователем текстовых листа, которые могут 
выбираться в ответ на приглашение системы на системном мониторе. Эти два листа 
содержат следующую информацию 

4.3.1. Лист, предшествующий титульному 
Титульный лист представлен в виде текста белого цвета на черном фоне. Лист, 

предшествующий титульному листу содержит текстовый шаблон с полями данных, 
редактируемых пользователем. На дисплей выдается следующий  шаблон: 

– Company  Компания 
– Location  Местоположение 
– Dive Number Номер погружения 
– Objective  Цель 
– Operator  Оператор 
– Date and Time Дата и время 

 
Этот режим позволяет оператору ввести информацию в соответствующие поля 

шаблона. Строка символов для введения в поле расположена на верхней строке 
системного монитора в виде текстового заголовка. Курсор этого заголовка (символ ^) 
выбирает требуемый символ с помощью стрелок клавиатуры надводного модуля SU, или с 
помощью подключённой дополнительно клавиатуры. 
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Второй курсор (символ подчеркивания) является курсором редактируемого 
пользователем поля, и высвечивается на месте первого символа первого редактируемого 
поля данных. 

Нажатие клавиши ENTER на клавиатуре надводного модуля SU обеспечивает 
запись символа выбранного заголовка в поле данных, указываемое курсором поля в поле 
данных. После завершения записи символа положение курсора автоматически смещается 
на один шаг. 

Нажатие клавиши CR/YES приводит к перемещению курсора поля на следующее 
редактируемое поле, а нажатие клавиши DEL/NO перемещает курсор обратно, стирая 
символ. 

Для перемещения курсора поля на предыдущую строку, его необходимо 
переместить в крайнее левое положение, а затем нажать клавишу ENTER. 

Дата и время устанавливаются гринвичские, и редактируются следующим образом: 
 

– Дата. (Высвечивается в верхнем левом углу экрана пилотирования). Когда 
курсор первоначально обеспечивает ввод в поле данных, он автоматически 
располагается внизу элемента установки дня (DAY) поля данных, а его 
положение может изменяться при нажатии клавиш > и < на клавиатуре. После 
завершения установки, поле дня высвечивается на дисплее, при нажатии 
клавиши ENTER курсор поля переходит к элементу установки месяца (MONTH) 
поля данных, а его положение также может изменяться при нажатии клавиш > и 
< на клавиатуре. Элемент установки года (YEAR) редактируется аналогично. 
При установке неправильной даты на дисплей выдается сообщение “INVALID 
DATE” («НЕПРАВИЛЬНАЯ ДАТА»), и оператор должен повторить процедуру 
установки даты. 

– Время (Высвечивается в верхнем правом углу экрана пилотирования). После 
установки даты курсор перемещается в поле установки времени. Время 
устанавливается так же, как и дата. Секунды сбрасываются в ноль при 
правильной установке времени. После установки даты и времени данные 
сохраняются и могут быть вызваны в Дисплейном режиме и использованы для 
установки часов системы. И если процесс установки даты и времени не 
завершен, то при нажатии клавиши DISP (Переход в Режим пилотирования) 
данные о дате и времени остаются прежними.  

4.3.2.  Чистый лист для текстовых сообщений 
Чистый лист для текстовых сообщений первоначально оставлен незаполненным, и 

предназначен для хранения информации, относящейся к системе или к текущему 
погружению, которая может вызываться в процессе пилотирования на системный 
монитор в Дисплейном режиме. Данный лист может быть отредактирован с помощью 
внешней клавиатуры. 

Информация хранится в  памяти, из которой она впоследствии может считываться. 
Нажатие клавиши DISP в любое время обеспечивает возврат системы в режим 
Пилотирования. 

 
Режим пилотирования (FLYING MODE) 

Данный режим задается в системе по умолчанию и используется для практического 
пилотирования подводного аппарата (рис. 17). Режим Пилотирования вводится 
автоматически при нажатии клавиши NO в ответ на запрос системы «DO YOU WISH TO 
CONFIGURE THE SYSTEM?» («ВЫ ХОТИТЕ ВЫПОЛНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ 
СИСТЕМЫ?») 
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В режиме Пилотирования на монитор выдаются видеоизображения с видеокамер 
подводного аппарата, вместе с наложенной видеоинформацией. Наложенные данные 
содержат следующую информацию о состоянии системы: 

– цифровые показаний компаса в градусах; 
– цифровое значение глубины подводного аппарата в метрах или футах; 
– значок компаса с текущей информацией о курсе; 
– информация об угле наклона поворотной платформы; 
– индикатор состояния компаса; 
– показания ДКП (если установлен); 
– дата и время; 
– включение режима автоматического поддержания курса; 
– включение режима автоматического поддержания глубины; 
– счетчик оборотов грузонесущего кабеля. 
– счётчик оборотов лебёдки УГП и длины выданного гибкого кабель-тросса. 

 
Текст может печататься на экране во время режима Пилотирования для регистрации 

данных, а также может стираться клавишами очистки экрана CTRL W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отображение данных в режиме пилотирования 
 

Цвет накладываемой информации может изменяться в соответствии с желанием 
оператора путем последовательного нажатия на клавишу COL на клавиатуре надводного 
модуля SU. При этом возможен выбор следующих цветов: 

– Белый на черном (по умолчанию). 
– Белый на видеоизображении. 
– Черный на видеоизображении. 
– Никаких оверлейных данных не выдается. 

4.4.1. Данные компаса 
Блок данных компаса располагается в нижнем левом углу экрана и содержит 

следующую информацию: 
 
 Индикатор состояния. При нормальной работе информация о состояние 

компаса не выдается на дисплей. При определенных обстоятельствах на блоке 
данных компаса в нижнем левом углу могут выдаваться следующие символы: 
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– «I»  готовность готовность к калибровке – выдается на дисплей при калибровке 
компаса. 

– «R»  пуск программы калибровки – выдается на дисплей при калибровке компаса. 
– «0»  Не произведена калибровка компаса. 
– «1»  Отсутствует ориентировка на Северо-запад при начале калибровки. 
– «2»  Слишком сильное магнитное поле. 
– «3»  Слишком слабое магнитное поле. 
– «4»  Девиационная поправка слишком велика. 

 
•   Значок компаса высвечивается внутри блока данных компаса и представляет из 

себя круг с отметкой направления на север, расположенной в положении на 12 часов и 
маркер, движущийся по этому кругу и указывающий курс.Внутри блока данных компаса 
может высвечиваться следующая информация: 

•  Буква «А» в верхнее левом углу –  включен режим автоматического поддержания 
курса 

• Внутри значка компаса – трехзначная цифра, обозначающая курс и под ней – 
двухзначная, с «+» или «- «, обозначающая количество полных оборотов стрелки компаса 
(число оборотов подводного аппарата с грузонесущим кабелем). Знак «+» обозначает 
вращение с севера на восток, знак «-« - с севера на запад. Данная индикация помогает 
оператору избежать перекручивания кабель-троса 

 
Необходимость проведения калибровки компаса возникает в следующих случаях: 
– при установке дополнительного металлического оборудования на подводный 

аппарат; 
– при замене компаса; 
– при потере калибровки компаса (индицируется символ «0» в блоке данных 

компаса). 
 
Процедура полной калибровки компаса подробно описывается в ТО8. 
Нажатие кнопки  AUTO HEAD включает-выключает режим автоматического 

поддержания курса, с высвечиванием на блоке данных компаса соответствующего 
указателя режима «А». 

4.4.2. Данные глубиномера 
Рекомендуется перед каждым погружением выполнять установку SET ZERO DEPTH 

(базисной, нулевой точки отсчета глубины). 
Глубина подводного аппарата отображается на дисплее в футах (F) или в метрах (М). 

Буква «А» указывает на установку режима автоматического поддержания глубины. 
Глубина может выдаваться на дисплей в виде измерений относительно поверхности моря 
(например, - 55 м), или относительно базисной точки ZERO DEPTH . Когда установлен 
режим ZERO DEPTH, показания глубины предваряются знаком «+» при подъеме выше 
базисной точки, и знаком «—» при опускании ниже базисной точки глубины. При 
нажатии клавиши ZERO DEPTH на дисплей выдается следующее сообщение: 
 

“YES SETS ZERO DEPTH, NO RESUMES PRESS ENTER TO SET DEFAULT.” 
 

Ответ YES приводит к установке текущей глубины в качестве базисной. 
Ответ NO приводит к очистке экрана, и режим отображения глубины остается 

неизменным. 
Нажатие кнопки БРУ AUTO DEPTH включает режим автоматического 

поддержания глубины, с высвечиванием на блоке данных глубины  указателя режима «А». 
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4.4.3. Индикация положения наклонно-повортной платформы 
Положение наклонной платформы с видеокамерой отображается двумя 

пиктограммами, одна из которых указывает положение платформы в вертикальной 
плоскости (Наклон), другая – в горизонтальной (Поворот). Пиктограмма поворота может 
быть отключен во время конфигурации системы, или клавишей CTRL P с клавиатуры. 

 
4.5.Дисплейный режим 

При нахождении в режиме Пилотирования, нажатие клавиши DISP на клавиатуре 
надводного модуля  обеспечивает переход системы в Дисплейный режим. При этом на 
экране высвечивается лист с белым текстом на черном фоне, текст шаблона и 
редактируемый оператором текст. 

 
4.6.Сообщения об ошибках 

Сообщения об ошибках будут выдаваться на дисплей при обнаружении 
неисправностей в следующих каналах связи: 

– Сообщение об ошибке “SURFACE-SUBSEA DATA COMMUNICATION LOST” 
(«НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЬЮ И 
ПОДВОДНЫМ АППАРАТОМ») указывает на неисправность канала связи 
между поверхностью и подводным аппаратом. 

– Сообщение об ошибке “VIDEO DATA LINK LOST” («НАРУШЕНИЕ КАНАЛА 
ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ») указывает на неисправность канала связи 
между системой управления на поверхности и видеосистемой подводного 
аппарата. 

 
– Сообщение об ошибке “TMS COMMUNICATION LOST” («НАРУШЕНИЕ 

ОБМЕНА ДАННЫМИ С УСТРОЙСТВОМ ГЛУБОКОВОДНОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ») указывает на неисправность канала связи между системой 
управления УГП на поверхности и УГП. 

 
Примечание. Данное сообщение выдается только для систем, оборудованных УГП. 

 
4.7. Предупредительные сообщения 

Данные сообщения выводятся на дисплей при срабатывании датчиков контроля 
вакуума и наличия воды в кожухах блоков электроники EPOD левого, правого борта и 
УГП. 

1. «VEHICLE WATER ALARM» - вода в обоих ЕPOD. 
2.  «VEHICLE WATER ALARM – PORT» - вода в ЕPOD левого борта. 
3. «VEHICLE WATER ALARM – STARBOARD» - вода в ЕPOD правого борта. 
4. «VEHICLE VACUUM ALARM» - нарушен вакуум в обоих ЕPOD. 
5. «VEHICLE VACUUM ALARM- PORT» - нарушен вакуум в ЕPOD левого борта 
6. «VEHICLE VACUUM ALARM – STARBOARD» - нарушен вакуум в ЕPOD 

правого борта 
7. «TMS WATER   ALARM» - вода в ЕPOD УГП. 
8. «TMS VACUUM ALARM» - нарушен вакуум в ЕPOD УГП 
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5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РТНПА 
Этот раздел вместе с блок-схемами дает описание различных функций системы 

РТНПА.  
 
5.1. Введение 

Раздел «Описание функций РТНПА» состоит из трех подразделов: 
- Распределение электропитания; 
- Системы управления; 
- Видеосистема. 
 

5.2. Распределение электропитания 

5.2.1. Схема распределения  переменного тока 
На рисунке ниже представлена схема распределения электропитания переменного 

тока. Электропитание переменного тока поступает  с выхода блока питания РТНПА 32А 
(ROV PSU32A) распределительного щита поста управления на корабле-носителе. Цепь 
питания защищена 3-фазным АЗС (СВ). 3-фазный ток напряжением 440 В поступает на 3-
фазный блок питания (3-phase PSU)  и главный сетевой прерыватель (МССВ) блока 
питания. 

При включении ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ и выключателя ЦЕПИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, сетевое 3-фазное напряжение поступает на однофазный 
трансформатор, где понижается и разделяется на три выходных напряжения. 

При включении переключателя ПЕРЕМЕННОЕ НАДВОДНОЕ (AC SURFACE), 
первое выходное напряжение, которое обозначается НАДВОДНОЕ ПЕРЕМЕНОЕ, 
проходит через сетевой прерыватель , реле и фильтр и поступает на надводный модуль. 
При этом загорается индикатор (LED) SURFACE AC, указывая на то, что включено 
питание надводного модуля. Напряжение НАДВОДНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ, в свою очередь, 
распределяется в двух направлениях. Первое – на вход трех блоков питания для 
надводных электронных устройств (видео-, электронных блоков и УГП). Второе – на 
коммутирующие цепи РТНПА для обеспечения переменным напряжением контакторов 
управления подводным аппаратом и УГП. 

При включении дистанционного переключателя ПЕРЕМЕННОЕ НАДВОДНОЕ   (АС 
SURFACE), второе выходное напряжение, обозначаемое как ПОДВОДНОЕ 
ПЕРЕМЕННОЕ, проходит из однофазного трансформатора в надводный модуль и 
обеспечивает питание оборудования подводного аппарата. Питание подается через 
сетевой прерыватель, реле и фильтр к контактам переключателей, управляющих 
переменным напряжением 440 В, подаваемых на подводный аппарат и УГП. Напряжение 
подается только в том случае, если выключатель ПЕРЕМЕННОЕ АППАРАТ ( АС 
VEHICLE) и ПЕРЕМЕННОЕ УГП (AC TMS) находятся во включенном положении 
(положение ОN), с индикацией свечением соответствующего индикатора (LED). 
Переменное напряжение 240 В через распределительную коробку корабельного поста 
управления передается также на коммутационную схему дистанционного управления 3-
фазного блока питания мощностью 3,3 кВт, с помощью которой переменное напряжение 
440 В передается на подводный аппарат для питания системы манипуляторов. 

 
Примечание. Для включения коммутационной  схемы дистанционного управления 3-

фазного блока питания, необходимо сначала включить сам блок питания, а затем 
включить питание надводного модуля. 

 
Третье выходное напряжение однофазного трансформатора – переменное 110 В 

используется контакторами БП и управляющими цепями.  
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Переменное 3-фазное напряжение 440 В подается в цепь управления 
манипуляторами через распределительную коробку корабельного поста управления, 
лебедку, распределительную коробку ПА, на разъем электронного блока левого борта для 
питания насосов манипуляторов. 

Из электрической цепи подводного аппарата переменное напряжение 440 В подается 
на соответствующий разъем электронного блока правого борта. Напряжение однофазного 
переменного тока подается на  трансформатор TF1 и разделяется на два выходных 
напряжения. 

- Первое выходное напряжение понижается в трансформаторе до 200 В переменного 
тока и поступает на четыре основных блока питания (6064Р), выходы которых в 24 В 
постоянного тока каждый питают электронные блоки подводного аппарата. Кроме того, 
основные БП выдают номинальное напряжение 300 В постоянного тока на три 
подчиненные БП (6065Р). Постоянное напряжение 200 В  подается на БП8 HSU8 для 
питания электродвигателя системы наклона поворотной платформы. 

- Второе выходное напряжение понижается в трансформаторе до 110 В переменного 
тока и подается на гиротахометр, который включается с надводного модуля тумблером 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ (AUX AC). 

5.2.2. Схема распределения  постоянного тока 
На рисунке ниже представлена схема распределения электропитания постоянного 

тока. Электропитание переменного тока поступает с выхода блока питания РТНПА 32А 
(ROV PSU 32A) распределительного щита поста управления на корабле-носителе. Цепь 
питания защищена 3-фазным АЗС (СВ). 3-фазный ток напряжением 440 В поступает на 3-
фазный блок питания (3-phase PSU) и главный сетевой прерыватель (МССВ) блока 
питания. 

При включении ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ блока питания и нажатии 
кнопки ПУСК (START), сетевое трехфазное напряжение поступает на вход 3-фазного 
трансформатора через главный сетевой прерыватель (МССВ) и  запускает цепи питания 
постоянного тока. Переменный ток выпрямляется тиристорным выпрямителем, 
обеспечивающим получение  постоянного тока напряжением 250 В, которое поступает на 
реле и управляющие цепи постоянного тока. Если включены выключатели надводного 
модуля ПЕРЕМЕННОЕ НАДВОДНОЕ (АС SURFACE) и ГЛАВНОЕ ПОСТОЯННОЕ (DC 
MASTER), то постоянное напряжение подается в модуль. 

На выходе коммутационной схемы  постоянного тока с дистанционным управлением 
надводного модуля присутствуют три постоянных напряжения: DC1, DC2 и TMS DC, 
получаемые от источника постоянного тока напряжением 250 В. В зависимости от 
положения переключателя питания постоянного тока на лицевой  панели надводного 
модуля, сигнал разрешения поступает на реле, включает его, в результате чего 
соответствующее постоянное  напряжение подается на блоки подводного аппарата И 
УГП. Требуемые постоянные напряжения должны быть заранее выбраны путем задания 
положений переключателей питания постоянного тока DC1, DC2, TMS DC до включения 
главного выключателя постоянного напряжения (DC  MASTER), который при включении 
блокирует цепь, предотвращая дальнейшую коммутацию цепей питания постоянного 
тока. Каждая цепь постоянного тока снабжена индикатором (LED) красного свечения, 
который загорается при подаче питания на эту цепь. 

Постоянные напряжения DC1 и DС2 подаются через распределительную коробку 
поста управления  и лебедку на распределительную коробку РО1918 подводного аппарата. 
Затем каждое из этих напряжений подается на плату плавких предохранителей и фильтров 
РСВ (6056Р) и на  плату двухканального регулятора освещения на полевых транзисторах 
(6062Р). Такая конфигурация обеспечивает необходимое резервирование системы 
постоянного тока, предотвращая возможные отказы и неисправности, влияющие на 
работу системы в целом. 
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Схема распределения электропитания переменного тока. 
 
1. Блок питания (PSU) 
2. К цепям постоянного тока 
3. 3-фазный трансформатор 
4. 3-фазная сеть 50/60 Гц  
5. Главный сетевой прерыватель 
6. Однофазный трансформатор 
7. Цепь переменного тока НМ 
8. Цепь переменного так ПА 
9. 110 В переменного тока 
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10. Дистанционное переключение переменного тока 
11. Сетевой прерыватель и реле 
12. Фильтр 
13. Дефект изоляции 
14. БКИ цепей переменного тока 
15. Главный сетевой прерыватель и реле 
16. Фильтр 
17. Контактор и цепи управления 
18. К цепям управления сети постоянного тока 
19. Дистанционный переключатель переменного тока  
20. Цепь переменного тока НМ 
21. БП PSU1 – электроблоки 
22. БП PSU2 – видео 
23. БП PSU3 – УГО 
24. Цепи переменного тока ПА 240 /440 В 
25. Переключатель цепи переменного тока ПА 
26. Переключатель цепи переменного тока УГО 
27. Коммутирующие контакты ПА 
28. Коммутирующие контакты УГО 
29. Надводный модуль (SU) 
30. Цепь переменного тока РТНПА 
31. Цепь переменного тока УГО 
32. Переменный ток 240 В от РТНПА 
33. Переменный ток 440 В от РТНПА 
34. Распределительная коробка поста управления на корабле-носителе 
35. Переменный  ток 440 В для манипуляторов 
36. Палубный кабель ADU3 
37. Пост управления на корабле-носителе (SC) 
38. Розетка 
39. Ввод 3-фазного переменного тока из корабельного источника питания 
40. 3-фазный ввод 
41. Переключатель цепи вспомогательного источника питания 
42. Блок питания 
43. Переменный ток 240 в 
44. Переменный ток 440 В для манипуляторов 
45. 3-фазный блок питания 
46. Ввод электропитания 
47. Лебедка 
48. Неподвижная РК 
49. Токосъемник 
50. Подвижная РК 
51. Грузоподъемный кабель-трос 5951 
52. Подводный аппарат (Vehicle) 
53. Переменный ток 440 В для манипуляторов 
54. РК Р01918 РТНПА 
55. Электронный блок левого борта 
56. Контактор управления 3-фазного переменного тока СОN1 
57. Переменный ток 440 В для манипуляторов 
58. Блок питания HPU для манипуляторов 
59. Гиротахометр 
60. Реле 1 (RL1) 
61. Переменный ток 440 В для РТНПА 
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62. Переменный ток 110 В 
63. Трансформатор TF1 
64. Основной БП PSU2 G065P 
65. Подчиненный БП PSU2 6065P 
66. Основной БП PSU3 6064P 
67. Подчиненный БП PSU4 6065P 
68. Переменный ток 200 В 
69. Основной БП PSU5 6064P 
70. Подчиненный БП PSU6 6065P 
71. Основной БП PSU7 6064P 
72. БП PSU8 S8PS 15024C 
73-80.  ± 24 В  
81. Плата сдвоенных светильников; плата переключателя вспомогательного источника;  
компас; глубиномер; преобразователь постоянного тока 
82. Плата привода движителя РСВ2; плата привода движителя 
83. Видеокамеры 1 и 2; волоконно-оптический мультиплексор 1; видеокамеры 3и 4; 
волоконно-оптический мультиплексор 2 
84. Гидролокатор;  
85. Вспомогательный источник питания 1 AUX1; вспомогательный источник питания3 
AUX3 
86. Вспомогательный источник питания 2 AUX2 
87. Система наклона поворотной платформы 
88. Электронный блок правого борта  

Источник питания постоянного тока DC1 и DC2 обеспечивают питанием 
следующие устройства РТНПА:                                                                                                                                                                            

DC1 
- правый кормовой нижний движитель (через печатную плату предохранителей и 

фильтров № 1 – Fuse & Filter PCB No.1); 
- левый передний нижний движитель (через печатную плату  предохранителей и  

фильтров № 1 - Fuse & Filter PCB No.1); 
- правый передний нижний движитель (через печатную плату предохранителей и 

фильтров  № 1 - Fuse & Filter PCB No.1); 
- передний вертикальный движитель (через печатную плату предохранителей  и 

фильтров № 1 - Fuse & Filter PCB No.1); 
- левый кормовой нижний движитель (через печатную плату предохранителей и 

фильтров № 1 - Fuse & Filter PCB No.1); 
- светильники 1и 3 (через печатную плату двухканального регулятора освещения на  

полевых транзисторах – Dual Lights FET Suppressor PCB); 
- манипулятор DC (через фильтр LC2-LC2 Filter). 
 
DC2 
- правый кормовой верхний движитель (через печатную плату предохранителей и 

фильтров № 2 - Fuse & Filter PCB No.1); 
- левый передний верхний движитель (через печатную плату  предохранителей и 

фильтров № 2 - Fuse & Filter PCB No.1); 
- правый передний верхний движитель (через печатную плату предохранителей и 

фильтров № 2 - Fuse & Filter PCB No.1); 
- кормовой вертикальный движитель (через печатную плату предохранителей № 2 - 

Fuse & Filter PCB No.1); 
- левый кормовой верхний движитель (через печатную плату  предохранителей и 

фильтров № 2 - Fuse & Filter PCB No.1); 
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- светильники 2 и 4 (через печатную плату двухканального регулятора освещения на 
полевых транзисторах Dual Lights FET Suppressor PCB); 

-электродвигатель привода манипулятора DC (через фильтр LC1-LC1 Filter). 

5.2.3. Блоки контроля изоляции 
Блоки контроля изоляции (БКИ-LIMS) цепей переменного и постоянного тока 

контролируют цепи питания переменным и постоянным током. Если сопротивление 
изоляции  падает ниже порогового уровня установленного на БКИ, соответствующий блок 
питания автоматически отключается и загораются один или оба индикатора ПИТАНИЕ 
ОТКЛЮЧЕНО (AC & DC O/P Earth Fail). Если изоляция нарушена в цепях питания 
переменным током и обнаружена БКИ (AC LIM), то внутреннее реле отключает обе цепи 
питания переменным и постоянным током. Если дефект обнаружен в линиях 
электропередачи постоянного тока, то отключаются только цепи питания постоянным 
током. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Схема распределения электропитания постоянного тока 
 
1. Блок питания (PSU) 
2. 3-фазный трансформатор 
3. Главный сетевой прерыватель 
4. 3-фазная сеть 50/60 Гц 
5. Дефект изоляции 
6. БКИ цепей пост.тока 
7. Тиристорный выпрямитель 
8. Реле и цепи управления 
9. Тиристорный контроллер 
10. Постоянное напряжение 
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11. Схема дистанционного управления пост. током 
12. РТНПА DC1 
13. DC1 Включить 
14. Реле 
15. РТНПА DC2 
16. Реле 
17. DC2 Включить 
18. УГП пост. напряжения 
19. УГП пост.напр. Включить 
20. Реле 
21. DC1 
22. DC2 
23. УГП пост. напр. 
24. Надводный модуль (SU) 
25. Пост управления на корабле-носителе (Sufrace Cabin) 
26. БП РТНПА Розетка 32 А 
27. 3-фазный ввод из корабельного источника питания 
28. Ввод э/питания 
29. Распред.коробка поста управления на корабле-носителе 
30. Палубный кабель ADU3 
31. Лебедка 
32. Неподвижная РК 
33. Токоприемник 
34. Подвижная РК 
35. Грузонесущий кабель-торс 
36. Подводный аппарат (Vehicle) 
37. Распред. коробка З01918 
38. Электронный блок правого борта 
39. Плата предохр. И фильтров № 1 6056Р 
40. DC1 
41. DC2 
42. Плата регулятора освещения № 2 6062Р 
43. Плата предохр. и фильтров № 2 6056Р 
44. Фильтр LC2 
45.Фильтр LC1 
46. Правый кормовой нижний движитель 
47. Левый передний нижний движитель 
48. Правый передний нижний движитель 
49. Передний вертикальный движитель 
50. Левый кормовой нижний движитель 
51. Манипулятор HPU 
52. Светильники 1 и 3 
53. Светильники 2 и 4 
54. Правый кормовой верхний движитель 
55. Левый передний верхний движитель 
56. Правый передний верхний движитель 
57. Кормовой вертикальный движитель 
58. Левый кормовой верхний движитель 
59. Эл.двигатель привода манипуляторов  
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5.3. Управление системой РТНПА 
 

Функциональная схема системы управления приведена на рисунке ниже. 
В системе управления РТНПА использована полудуплексная линия связи RS485. 

Обмен данными управления между блоками ЦП надводной и подводной части 
производится через экранированную витую пару  проводов. Данные управления 
передаются надводным ЦП каждые 80 мс. Подводный ЦП передает данные только при 
получении соответствующей последовательности данных с поверхности. Подводные 
данные выводятся на системный дисплей платой наложения видеоинформации и вместе с 
данными от надводного модуля ретранслируются в процессор подводного аппарата, 
наряду с передаваемыми данными надводного модуля и ЦП подводного аппарата. 

Все функции управления осуществляются двумя платами ЦП – поверхностной, 
установленной в надводном модуле, и подводной, установленной в электронном блоке 
правого борта мобильного подводного аппарата. Данные собираются, передаются и 
принимаются обоими ЦП через телеметрическую линию связи RS485. Система РТНПА 
может быть разделена по следующим функциональным группам: 

- управление светильниками; 
- управление движителями; 
- управление наклоном поворотной платформы; 
- гиротахометр; 
- компас; 
- глубиномер; 
- вспомогательные функции; 
- обнаружение утечек и контроль герметичности; 
- управление манипуляторами. 
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Схема работы системы управления 

 
1. Блок ручного управления 
2. Движители 
3. Система наклона поворотной платформы 
4. Светильники 
5. Видеокамера 
6. Автоматическое поддержание курса 
7. Автоматическое поддержание глубины 
8. Автоматическое поддержание положения РТНПА над уровнем моря 
9. Система вспомогательных функций 
10. Джойстик 
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11. 8-разр. Ввод-вывод (6040Р) (АЦП) 
12. 12- разр. Ввод-вывод (6081Р) (АЦП) 
13. Цифровой ввод-вывод (6041Р) (АЦП) 
14. ЦП (6047Р) 
15. ЦП УГП (С047Р) 
16. AUX×G 
17. Управление манипуляторами 
18. Распр.коробка ПУ на корабле-носителе 
19.  Палубный кабель ADU3 
20. Лебедка 
21. Неподвижная распред.коробка 
22. Токосъемник 
23. Подвижная распред.коробка 
24. Гибкий кабель-трос 5961 
25. Электронный блок левого борта 
26. Вход платы контроля герметичности (6067Р) 
27. Задний зонд детектора влажности 
28.  Передний зонд детектора влажности 
29. Контактор CON1 
30. HPU 
31. Гидрораспределитель 
32. Гидрораспределитель 
33. Манипулятор 
34. Манипулятор 
35. Вход платы контроля герметичности (6066Р) 
36. ЦП (6047Р) 
37. Переключатель AUX (Вспомог.функций) 
38. Распред.коробка Р01918 
39. Задний датчик детектора влажности 
40. Передний датчик детектора влажности 
41. Преобразователь TTL/RS (6129HP) 
42. Реле RL1 
43. Реле RL2 
44. Компас 
45. Система наклона поворотной платформы 
46. Гиротахометр 
47. Датчик катодного потенциала 
48. Глубиномер 
49. ЦАП (6059Р) 
50. Плата двухканального регулятора освещения на полевых транзисторах (6062Р) 
51. Светильники 1 и 3 
52. Светильники 2 и 4 
53. Гироскоп (6070Р) 
54. Плата управления движителями № 3 (6034Р) 
55. Плата управления движителями № 2 (6034Р) 
56. Плата управления движителями № 1 (6034Р) 
57.  Электродвигатель привода манипуляторов 
58. Правый кормовой верхний движитель 
59. Правый кормовой нижний движитель 
60. Левый кормовой верхний движитель 
61. Кормовой вертикальный движитель 
62. Правый передний верхний движитель 
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63. Левый передний верхний движитель 
64. Левый кормовой нижний движитель 
65. Передний вертикальный движитель 
66. Правый передний нижний движитель 
67. Левый передний нижний движитель 
68. Системная плата (6063Р) 
69. Преобразователь постоянного тока 
70. Электронный блок правого борта 
71. AUX1 
72. AUX2 
73. Транспондер 
74. AUX3 
75. Гидролокатор 
 

5.4. Система управления РТНПА 

5.4.1. Управление светильниками 
При вращении ручки потенциометра «Светильник 1» (LIGHTS1), на выходе 

формируется постоянное напряжение, пропорциональное углу поворота ручки. 
Напряжение преобразовывается в цифровой формат платой АЦП (6040Р); обрабатывается 
ЦП надводного модуля (6047Р) и передается через грузонесущий кабель-трос по 
телеметрической линии связи RS485 к ЦП подводного аппарата, который обрабатывает и 
передает их на плату ЦАП (6059Р). ЦАП преобразовывает цифровые данные в сигнал с 
широтно-импульсной модуляцией (сигнал ШИМ), который управляет постоянным 
напряжением питания 250 В для светильников, через плату регулятора освещения на 
полевом транзисторе (6062Р), контролируя тем самым интенсивность свечения ламп 
светильника. 

Светильник 2 функционирует так же, как и светильник 1, за исключением того, что 
после обработки ЦП подводного аппарата данные передаются на плату управления 
движителями № 3(6034Р), где они преобразуются в сигнал ШИМ для контроля 
интенсивности свечения лампы  светильника. 

5.4.2. Управление движителями 
Система управления движителями подчиняется трем командам, а именно, изменение 

скорости, направления и блокирования или разблокирования движителей. Эти команды   
подаются джойстиком, углами поворота ручек управления или позициями 
переключателей на панели БРУ. Блокирование или разблокирование движителей 
осуществляется переключателем «Движители – блокировка/разблокировка» (THRUSTER 
ENABLE/DISABLE). 

Положение переключателя считывается платой АЦП (6041Р), обрабатывается ЦП 
надводного модуля и передается по телеметрической линии связи RS485  на ЦП 
подводного аппарата. 

Две печатные платы АЦП (6081Р) и плата ЦАП (6040Р) служат интерфейсом между 
джойстиком и системой балансировки. 

Плата (6081Р) служит интерфейсом для следующих функций управления 
движителями: 

- вертикальное; 
- вперед/назад; 
- боковое; 
- поворот; 
- боковая скорость. 
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Плата (6040Р) служит интерфейсом для следующих функций управления 
движителями: 

- установка угла поворота; 
- скорость поворота; 
- установка движения вперед/назад; 
- скорость; 
- установка бокового движения. 
Вращение ручек потенциометров на панели БРУ формирует постоянное напряжение, 

пропорциональное требуемому сигналу управления, которое преобразовывается в 
цифровой формат платами АЦП, обрабатывается ЦП надводного модуля и передается в 
виде цифрового сигнала по телеметрической линии связи RS485 на ЦП подводного 
аппарата. Цифровые данные, касающиеся скорости и направления движения, передаются 
на плату управления движителями (6034Р). Сигнал скорости преобразовывается в ТТЛ 
сигнал с широтно-импульсной модуляцией и подается на требуемый движитель, управляя 
его скоростью. Движители также управляются сигналом направления постоянного тока, 
полярность которого определяет направление вращения вала движителя. 

5.4.3. Управление наклоном поворотной платформы 
Вращением ручек потенциометров на панели БРУ формируется постоянное 

напряжение, пропорциональное требуемому углу наклона поворотной платформы. 
Напряжение преобразовывается в цифровой формат платой АЦП, обрабатывается ЦП 
надводного модуля и передается в виде цифрового сигнала через телеметрическую линию 
связи RS485 на ЦП подводного аппарата, а затем на платы преобразователя TTL/RS 
(6129Р) (6059Р). Данные, пропорциональные углу наклона, преобразовываются платой 
6129Р в аналоговое напряжение, которое направляется в плату задающего устройства 
системы наклона поворотной платформы (6126Р), находящуюся в устройстве наклона 
платформы. Там происходит повышение напряжения постоянного тока до требуемого, 
которое передается на электродвигатель системы наклона, с помощью которого 
производится наклон платформы в требуемом направлении. С валом наклона механически 
соединен потенциометр, формирующий сигнал обратной связи, пропорциональный углу 
наклона платформы. Сигнал обратной связи поступает на плату 6126Р, где сравнивается с 
требуемым значением угла наклона. Если величина напряжения сигнала обратной связи и 
величина напряжения запрашиваемого угла наклона равны (ошибка положения = 0), то 
электродвигатель системы наклона останавливается. Сигнал обратной связи также 
передается на поверхность в составе накладываемой на монитор видеоинформации. 

 5.4.4. Гиротахометр 
Гиротахометр (60670Р) обеспечивает азимутальную устойчивость, измеряя скорость 

изменения курса подводного аппарата. Сигнал о скорости изменения курса подается на 
плату АЦП (6059P), а затем считывается ЦП подводного аппарата. Данные гиротахометра 
используются программой изменения величины задаваемой скорости горизонтальных 
движителей. 

5.4.5. Компас 
Данные о курсе следования передаются от компаса на ЦП через АЦП (6059Р) для 

последующей передачи на поверхность. Данные компаса также используются ЦП 
подводного аппарата для управления в режиме «Автоматическое поддержание курса». 

При инициировании режима калибровки компаса из меню конфигурации системы 
(выбрать YES -  ДА на предложение калибровки компаса), калибровочные данные через 
надводный ЦП и телеметрическую линию связи RS485 поступают на подводный ЦП. 
Данные поступают на вход платы ЦАП и выдаются на компас. 
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5.4.6. Глубиномер 
Глубиномер, установленный на раме подводного аппарата, формирует цифрофвой 

сигнал RS232 , который передается на плату интерфейса компаса (входит в состав 
компаса) и добавляется к данным компаса для передачи на надводный ЦП. 

При выборе режима «Автоматическое поддержание глубины» ЦП подводного 
аппарата (снабженного специальным программным обеспечением) сравнивает данные 
глубиномера с требуемой глубиной погружения, поступающей с ЦП надводного модуля,  
и формируют соответствующий управляющий сигнал, подаваемый на плату управления 
движителями. Эта плата выдает сигналы направления и скорости для вертикальных 
движителей, удерживающих подводный аппарат на требуемой глубине. 

5.4.7. Вспомогательные функции 
Система, обеспечивающая выполнение вспомогательных функций, состоит из трех 

элементов: AUX1, AUX2 и AUX3 со своими источниками питания постоянным током 
напряжением 24 В каждый. Эта система предусмотрена для использования заказчиком по 
своему усмотрению. 

При включении/выключении вспомогательной системы переменного тока с 
помощью переключателя, установленного на надводном модуле, положение 
переключателя считывается платой ЦП через плату АЦП и передается по 
телеметрической линии связи RS485 на ЦП подводного модуля. С помощью ЦП через 
плату переключателя вспомогательной системы (6074) происходит включение реле RL1, 
расположенного в блоке электроники EPOD правого борта. При включении реле 
замыкаются соответствующие контакты и вспомогательное переменное напряжение 
подается на стробоскоп. Эта цепь переменного тока защищена  предохранителями F5 и F6. 

5.4.8. Гидролокатор 
Информация, полученная антенной гидролокатора, передается на поверхность по 

отдельной витой паре к устройству управления гидролокатором для обработки и вывода 
на отдельный монитор гидролокатора. 

5.4.9. Контроль герметичности 
Два датчика детектора влажности соединены с платой контроля герметичности 

(6066Р) в электронном блоке правого борта и еще два датчика соединены с платой 
контроля герметичности (6067Р) в электронном блоке левого борта. При обнаружении 
присутствия воды или обрыве в цепи детектора, сигнал разгерметизации передается на 
ЦП надводного модуля. Затем на плату наложения видеоизображения поступает код 
предупреждения.  Плата наложения изображения выводит соответствующую информацию 
на экран системного монитора. 

Вакуумные датчики расположены на платах контроля герметичности в электронных 
блока левого и правого борта. Если вакуум в электронном блоке начинает ухудшаться и 
достигает порогового значения, то сигнал передается на ЦП надводного модуля. Затем на 
плату наложения видеоизображения поступает код предупреждения. Плата наложения 
изображения выводит соответствующую информацию на экран системного  монитора. 

5.4.10. Управление манипуляторами 
Манипулятор имеет свой собственный блок управления. Телеметрические средства 

манипулятора используются для управления гидрораспределителем, который  управляет 
клапанами, распределяющими рабочую жидкость. 

При установке переключателя 3-ФАЗНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ (REMOTE 
3PHASE) на надводном модуле в положение ВКЛ (ON), плата ЦП считывает это 
положение через плату АЦП и по телеметрической линии связи RS485 передает на ЦП 
подводного аппарата. ЦП подключает плату переключателя вспомогательного питания 
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(6074) для включения контактора (СON1), расположенного в электронном блоке левого 
борта. При срабатывании контактора его соответствующие контакты замыкаются и 3-
фазный переменный ток напряжением 440 В для питания манипуляторов подается на 
контроллер HSU. Электродвигатель приводит в действие два насоса для создания 
гидравлического давления, необходимого для работы двух манипуляторов.   

 
5.5. Система передачи видеосигнала 

Функциональная схема передачи видеосигнала приведена на рисунке ниже. 

5.5.1. Видеоканал 
Система передачи видеосигнала устроена таким образом, чтобы упростить ее 

конфигурацию, используя витые пары или волоконно-оптические схемы. 
 

5.5.1.1. Конфигурация типа «витая пара» 
Полный видеосигнал из видеокамеры САМ1 поступает на плату видеодрайвера 

симметричной линии 1 (6071ASP), который преобразует полный видеосигнал в 
сбалансированный для его передачи на надводный модуль через проходник U1 
видеолинии VIDEO1 системы «витая пара». 

Полный видеосигнал из видеокамер САМ2 и САМ3 поступает на плату АЦП (6059Р) 
в виде входных видеосигналов VD1 и VID2. Плата АЦП подает видеосигнал VID3 
(отобранный из сигналов VID1 и VID2) на плату видеодрайвера симметричной линии 2, 
который преобразует полный видеосигнал в сбалансированный для его передачи на 
подводный модуль через проходник U2  видеолинии VIDEO2 системы «витая пара». 

В надводном модуле все видеосигналы, поступающие на его вход, передаются через 
распределительную коробку поста управления на корабле-носителе. В надводном модуле 
видеосигналы поступают в модуль приемника витой пары, а затем на переключатель 
выбора видеосигнала. В зависимости от положения этого переключателя сигнал может 
быть направлен непосредственно к монитору через  разделительный трансформатор, а 
другой – к плате наложения видеоизображения для объединения с накладываемой 
видеоинформацией. 

 
5.5.1.2. Волоконно-оптическая конфигурация 

Видеосигнал от видеокамер САМ1 и САМ2 поступают в волоконно-оптический 
мультиплексор Mux 1, расположенный в элктронном блоке правого борта подводного 
аппарата. Видеосигналы передаются через волоконно-оптическую кабельную линию 
связи1 в распределительную коробку поста управления на корабле-носителе, где они 
демультиплексируются , и результирующий полный видеосигнал подается на надводный 
модуль. 

Видеосигналы от видеокамер САМ3 и САМ4 поступают в волоконно-оптический 
мультиплексор Mux2, расположенный в электронном блоке правого борта подводного 
аппарата. Видеосигналы передаются через волоконно-оптическую кабельную линию 
связи 2 в распределительную коробку поста управления на корабле-носителе, где они 
демультиплексируются , и результирующий полный видеосигнал подается на надводный 
модуль. 

На поверхности видеосигналы поступают в модуль приемника витой пары, 
расположенного в надводном модуле, а затем на переключатель выбора видеосигнала. В 
зависимости от положения этого переключателя один сигнал может быть направлен 
непосредственно к монитору через разделительный трансформатор, а другой – к плате 
наложения видеоизображения для объединения с накладываемой видеоинформацией. 

В системе РТНПА имеется матричный переключатель на восемь видеовходов и 
видеовыходов, который дает возможность подключать дополнительные мониторы для 
просмотра отобранных видеоизображений. 
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Примечания: 
1. Видеосистема РТНПА оснащена кабелем с витыми парами. При изменении 

конфигурации с обычной на волоконно-оптическую (поставляемую по отдельному заказу) 
необходимо использовать волоконно-оптический грузоподъемный/гибкий кабель-трос. 
Для этого требуется специальная настройка видеосистемы. 

2. Плата линейного формирователя видеосигнала камеры (6032Р), установленная в 
камере, была настроена на заводе-изготовителе для обеспечения правильной (нулевой) 
компенсации (предискажения видеосигнала) потерь, обусловленных длиной  кабель-троса. 
Плата формирователя симметричной линии, установленная в электронном блоке правого 
борта также настроена на соответствующую длину грузонесущего кабель-троса. Однако 
при следующих обстоятельствах процедура компенсации потерь в грузонесущем кабель-
тросе  должна быть проведена вновь: 

- замена грузонесущего кабель-троса; 
- значительные изменения длины грузонесущего кабель-троса; 
- повторное подключение грузонесущего кабель-троса. 
3. Затухание видеосигнала в волоконно-оптической линии грузонесущего кабель-

троса может потребовать регулировки (глава 7) при следующих обстоятельствах: 
- потеря видеоизображения; 
- низкое качество видеоизображения; 
- подозрение на низкое качество волоконно-оптических элементов кабеля. 

5.5.2. Наложение видеоизображения  
 Данные с подводного аппарата поступают по телеметрической витой паре в 

центральный видеопроцессор (Video CPU) SBC 68, обрабатываются, а затем подаются на 
вход платы наложения видеоизображения и выводятся  на монитор. Данные клавиатуры 
также обрабатываются центральным видеопроцессором. 

Перечисленные ниже данные обрабатываются и преобразуются в видеоинформацию, 
отображаемую на мониторе: 

- цифровые показатели компаса в градусах; 
- цифровые показания глубины погружения ПА в метрах или футах; 
- аналоговые показания компаса по курсу следования ПА; 
- угол наклона поворотной платформы; 
- задание режимов автоматического поддержания курса и глубины; 
- задание режима автоматического удерживания ПА под поверхностью моря; 
- счетчик поворотов подводного аппарата; 
- показания датчика катодного потенциала (если он имеется); 
- постраничные комментарии; 
- клавиатура и данные ввода с клавиатуры 
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 Схема передачи видеосигнала. 
 

1. Выход видеосигнала 
2. ВТ видеотерминал 
3.  Выход платы наложения изображений 
4. Видеотерминал 
5. Плата наложения видеоизображения 1 Vidol 
6. Плата наложения видеоизображения 2 SBC68 
7. Переключатель выбора видеосигнала 
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8. Модуль приемника витой пары 
9. Сигнал видеоналожения от УГП 
10. Сигнал видеоналожения от РТНПА 
11. Плата 6046Р 
12. ЦП 6047Р 
13. Матричный переключатель на 8 I/O 
14. Видеокамера 1 
15. Видеокамера 2/3 
16. В/О демультиплексор 1 
17. В/О демультиплексор 
18. Витая пара 
19. ~ 240 В (от НМ) 
20. В/О БП 
21. Примечание. Конфигурация видеосистемы как заказная видеосистема «Витая пара» 
22. Палубный кабель ADU3 
23. Лебедка 
24. Неподвижная распр.коробка 
25. Токосъемник 
26. Подвижная распр.коробка 
27. Грузонесущий кабель-трос 
28. Распр. коробка Р01918 
29. В/О видеолиния (экр.витая пара) 
30. Видеолиния 1 (экр.витая пара) 
31. Видеолиния 3 (экр.витая пара) 
32. В/О видеолиния 2 
33. Плата линейного формирователя сигнала 1 (6071 ASP) 
34. Плата  6059Р 
35. Видеосигнал VID1 
36. Видеосигнал VID2 
37. Видеосигнал VID3 
38. Плата линейного формирователя сигнала 2 (6071 ASP) 
39. Электронный блок правого борта 
40. В/О мультиплексор 1 
41. Видеосигнал VID1 
42. Видеосигнал VID2 
43. Видеокамеры 1 
44. Видеокамеры 2 
45. Видеокамеры 3 
46. Видеокамеры 4 (если установлена) 
47. Видеосигнал VID3 
48. Видеосигнал VID4 
49. В/О мультиплексор 2 
50. Конфигурация типа «витая пара» 
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6. ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Этот раздел включает одобренные процедуры по замене, разборке, сборке и ремонту 

оборудования, используемые при внеплановом техническом обслуживании системы 
РТНПА. 

 
6.1. Введение 

В случаях, если доступ к оборудованию  и заменяемым элементам не представляет 
трудностей, инструкций по разборке и сборке не дается. 

6.1.1. Правила техники безопасности 
Во время работы системы РТНПА все блоки, соединительные кабели и 

распределительные коробки находятся под опасным для жизни напряжением. При 
выполнении работ по техническому обслуживанию возможен контакт с вредными для 
здоровья веществами. Перед началом и в ходе выполнения любых работ, связанных с 
доступом к внутренним блокам, распределительным коробкам и кабельным соединениям, 
необходимо принимать во внимание и строго соблюдать изложенные ниже 
предостережения и меры безопасности. 

 
Предостережения 

 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
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  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
 
 
 

  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

 4. Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движитель на воздухе 
дольше чем на одну минуту. 
 

 5. Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе дольше чем на десять секунд.   
 

 6. Возможность повреждения оборудования. Перед погружением РТНПА 
необходимо убедиться, что все вентиляционные отверстия надежно закрыты пробками с 
уплотнителями.   
 

  7. Возможность повреждения оборудования. Необходимо убедиться в 
правильности подключения внешней 3-фазной сети к трансформатору блока питания 
(PSU). 
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 8. Возможность ухудшения управляемости РТНПА. Установка дополнительного 
оборудования или неправильная дифферентовка и балластировка ведут к ухудшению 
управляемости аппаратом. После установки или демонтажа оборудования необходимо 
провести надлежащую дифферентовку и балластировку аппарата.   

6.1.2. Инструмент для проведения работ 
Проведение работ по внеплановому техническому обслуживанию РТНПА, подробно 

изложенное в данном руководстве, требует применения различных видов стандартного и 
специального инструмента. Не все инструменты, перечисленные в нижеследующем 
перечне инструментов, могут потребоваться для выполнения какой-либо конкретной 
операции или процедуры и в то же время этот перечень не является исчерпывающим. 
Вместе с тем настоятельно рекомендуется использовать все, особенно специальные 
инструменты, для выполнения большинства операций по внеплановому техническому 
обслуживанию аппарата. 

Рекомендуемый перечень инструментов 
- комплект шлицевых отверток (стандартных размеров); 
- комплект открытых или накидных гаечных ключей (стандартных размеров); 
- комплект сменных головок торцевого ключа; 
- плоскогубцы; 
- деревянный стержень (нагель); 
- съемник гребных винтов движителей (дет. № Р00268) 
- шестигранные гаечные ключи (стандартных размеров); 
- съемник (экстрактор с 2 захватами); 
- тарированный ключ (на 2,8 км); 
- резиновый молоток; 

6.1.3. Детали и материалы для проведения работ 
Рекомендуется, чтобы необходимый запас деталей и материалов всегда находился 

под рукой на месте проведения работ.Рекомендуемый перечень таких деталей и 
материалов приводится ниже: 

- гайки М8 из нержавеющей стали; 
- гайки М8 и М16 из найлока; 
- фиксатор Loctite 222, 641 и 480; 
- силиконовая смазка (Molycote MS 111 или аналогичная); 
- емкость для сбора масла; 
- V-образные уплотнения электродвигателей движителей (деталь № VASEAL 0020); 
- диафрагма электродвигателя движителя (деталь № ТН006); 
- съемник гребного винта (деталь № Р00602); 
- уплотнительные кольца (О-rings) (дет. № 200-378) для торцевых крышек 

электронных блоков ПА; 
- кольцевые уплотнители Parbak (дет. № 252-378) для электронных блоков ПА; 
- уплотнительные кольца лампы (дет. № 206-345 и 200-320); 
- лампа (дет. № JD150/M2E11); 
- предохранители ламп (дет. № FF1A 20 мм, керамика). 
 

6.2. Электрические  соединители и уплотняющие прокладки 
При расстыковке электрических соединителей, перед их повторным соединением 

вилки и разъемы должны проверяться на отсутствие повреждений резьбовых соединений, 
уплотнительных колец, кабелей и штыревых контактов, должны удаляться любые 
загрязнения. Очистка должна производиться с помощью моющей жидкости Amberklene 
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(или аналогичного средства), а перед повторным соединением комплекты разъемов с 
вилками и розетками должны тщательно высушиваться  с последующим покрытием 
резьбовых соединений и уплотнительных колец тонким слоем силиконовой 
консистентной смазки. 

Рекомендуется при техническом обслуживании соединений с уплотнительными 
кольцами (O- rings), удалять существующее уплотнительное кольцо и заменять его на 
новое. Там, где это невозможно, уплотняющая прокладка и уплотнительная канавка 
должны быть очищены и проверены на повреждения. Кольцевые уплотнители перед их 
установкой необходимо слегка покрыть силиконовой консистентной смазкой. 

Электронные блоки системы ПА РТНПА предназначены для эксплуатации на 
полной глубине погружения с использованием кольцевых уплотнителей Parbak 
(электронные блоки EPOD подводного аппарата) и недеформируемых уплотнительных 
колец (применяемых в электронных блоках УГП). Уплотнительные канавки электронных 
блоков подходят для установки обоих типов кольцевых уплотнений. 
 
6.3. Надводный модуль  
                                      
                              
 

Винты креплений передней панели 

 
                                                                                    Передняя панель надводного 
                                                                                                   модуля 
 
Предостережения 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
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убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 

6.3.1. Разборка 
Выполните следующие операции: 
1. Отверните два крепежных винта с передней панели. 
2. Аккуратно откиньте вниз переднюю панель, соблюдая осторожность, чтобы не 

повредить провода и кабели 

6.3.2. Сборка 
3. Осторожно поднимите переднюю панель, не допуская зацепления проводов, и 

закрепите ее двумя винтами. 
 
6.4. Кожухи подводного аппарата 
 
                                                Винт крепления кожуха 
 

 
 Крепление кожуха подводного аппарата 

6.4.1. Демонтаж 
Выполните следующие операции: 
1. Отвинтите шестнадцать винтов (по восемь винтов на каждый кожух), крепящих 

кожухи к раме подводного аппарата. Четыре винта вывернуть с внутренней стороны 
крышек электронных блоков. 

2. Осторожно снимите оба кожуха с подводного аппарата 

6.4.2. Повторная установка 
Выполните следующие операции: 
1. Осторожно установите оба кожуха на подводный аппарат 
2. Совместите отверстия под крепежные винты на кожухах с отверстиями на раме 

подводного аппарата, вставьте 16 винтов и заверните их 
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6.5. Электронные блоки подводного аппарата 
 
                                                                Хомуты электронного блока 
                                                                     

 
Электронный блок подводного аппарата 

 
 
Предостережения 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
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  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
 

  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 

 6.5.1. Демонтаж электронного блока 
Выполните следующие операции: 
1. Снимите торцевые крышки 
2. Отсоедините электрические соединители с электронного блока 
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3. Отвинтите винты хомутов удерживающих электронных блок, и снимите эти 
хомуты. 

   Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 

 
4. Аккуратно извлеките электронный блок из подводного аппарата и поместите на 

сухое и устойчивое рабочее место. 

6.5.2. Разборка электронного блока  
Выполните следующие операции: 
1. Определите местонахождение вакуумного клапана на торцевой крышке. Сбросьте 

вакуум. Осторожно снимите цилиндрический корпус блока электроники, не допуская 
повреждения кольцевых уплотнителей Parbak. Снимите кольцевые уплотнители обоих 
типов. 

 
                                                                           Вакуумный клапан 
                           Левая торцевая крышка 
                                   

 
Вакуумный клапан 

 
2. Осторожно снимите корпус электронного блока и аккуратно положите его на 

устойчивое место. 
3. После этой операции открывается доступ к стойкам электроники и блока питания. 

Дальнейший доступ к внутренним элементам достигается путем отвинчивания двух 
винтов и сдвигания или разворота соответствующей стойки  в отсеках электроники и 
блока питания. 
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Стойка блока питания                                      Стойка электроники 
 

 
                Торцевая крышка стойки электроники и блока питания 

 
 
 

          Правая торцевая крышка 
 

 
  Стойка электроники 
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 Стойка электроники 
                                                              Правая торцевая 
                                                                  крышка               Тороидальный 
                                                                                                трансформатор 
                      Стойка блока питания 

 
 Стойка блока питания 

6.5.3. Сборка электронного блока 
Выполните следующие действия: 
1. Поверните назад и закрепите соответствующую стойку (блока питания и 

электроники). 
2. Очистите канавки уплотнительных колец на торцевой крышке и на сопрягаемых 

поверхностях. 
3. Проверьте кольцевые уплотнения Parbak  на отсутствие дефектов и при 

необходимости замените их. Каждый кольцевой уплотнитель Parbak должен быть слегка 
смазан силиконовой смазкой и установлен на торцевой крышке таким образом, чтобы его 
внутренняя поверхность была обращена в сторону уплотнительного кольца (O-rings). 

 

 
 Кольцевой уплотнитель Parbak и уплотнительное кольцо (O-rings). 
 
4. Смажьте консистентной силиконовой смазкой новые уплотнительные кольца (O-

rings) и канавки под них и установите их на торцевой крышке. 
5. Визуально проверьте съемный корпус изнутри и снаружи на отсутствие дефектов 

и устраните их при обнаружении. 
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6. Осторожно установите корпус над рамой электронного блока и медленно 
продвигайте его в заданное положение. Убедитесь в правильном положении 
уплотнительных колец (O-rings) и кольцевых уплотнителей Parbak, а также в отсутствии 
защемления кабелей и проводов. Затем корпус должен быть полностью закрыт и 
закреплен, после чего произведена откачка воздуха для создания  вакуума. 

7. Произведите откачку воздуха для создания требуемого вакуума, как указано в 
Главе 7. 

8. Осмотрите разъемные соединения на отсутствие повреждений, погнутых 
штырьков и коррозии. Очистите каждый разъем. 

9. Смажьте все уплотнительные кольца и резьбу разъемных соединений торцевых 
крышек консистентной силиконовой смазкой. 

10. Убедитесь, что все разъемные соединения электронного блока затянуты с 
моментом 30 Нм. 

6.5.4. Повторная установка электронного блока. 
Выполните следующие действия: 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 

 
1. Осторожно поднимите электронный блок и установите его на подводный аппарат 

таким образом, чтобы разъемные соединения торцевых крышек располагались между 
опорами и не опирались на раму подводного аппарата. 

2. Очистите и смажьте резьбовые части электрических соединителей консистентной 
силиконовой смазкой. 

3. Снова подключите все электрические  соединения к электронному блоку и 
убедитесь, что все они правильно состыкованы и закреплены. 

4. Наложите на электронный блок хомуты, удерживающие его, и закрепите. 
5. Снова установите кожухи на подводный аппарат. 
 

6.6. Движители 
      Крепежные винты                       Стойки направляющей 
направляющей насадки                                насадки 
 

 
                                                       Движитель 
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Предостережения 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
 
 
 

  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
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воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 

 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 

6.6.1. Демонтаж 
Выполните следующие действия: 
1. Отсоедините электрический соединитель движителя от торцевой крышки 

электронного блока. 
2. Снимите стяжку крепления кабеля с движителя 
3. Горизонтальные движители. Найдите четыре винта, крепящих движитель к 

направляющей насадке  
4. Удерживая движитель, осторожно отверните четыре винта, крепящих движитель к 

насадке, с помощью торцового ключа на 13 мм и извлеките движитель из насадки, сделав 
пометку о ее положении. 

5. Снимите четыре стойки направляющей насадки 
6. Вертикальные движители. Найдите два кронштейна крепления движителя  
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                       Вертикальный движитель 
7. Удерживая движитель, отверните винты от двух кронштейнов крепления 

движителя и осторожно извлеките движитель из подводного аппарата. 

6.6.2. Разборка 
Выполните следующие действия: 
1. Вертикальные движители. Удерживая движитель, осторожно отверните четыре 

винта крепления движителя к направляющей насадке с помощью торцевого ключа на 13 
мм и извлеките движитель из насадки. Сделайте пометку о положении стойки насадки. 

2. Вертикальные и горизонтальные движители. Используя деревянный стержень, 
закрепите гребной винт для предотвращения его вращения. 

3. Закрепив гребной винт, отвинтите винт крепления обтекателя и снимите его.  
 
Обтекатель                         Винт крепления обтекателя 
 

 
Ступица гребного винта 

 
4. Снимите гайку М16 с вала гребного винта.  
5. Полностью вытяните опоры съемного гребного винта и закрепите их на гребном 

винте тремя винтами М5. Убедитесь, что отжимной болт размещается по центру гребного 
вала. 
 
Отжимной болт съемника 
гребного винта 

                                    Винт М5 
  

 
                                              Съемник гребного винта 
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. Снятие гребного винта 
6. Медленно затягивайте отжимной болт съемника до полного съема гребного винта, 

не допуская повреждения сегментной шпонки. 
7. Снимите съемник с гребного винта. 

6.6.3. Сборка 
Выполните следующие действия: 
1. Установите гребной винт на вал электродвигателя и убедитесь, что сегментная 

шпонка на месте. 
2. Закрепите гребной винт деревянного стержнем для предотвращения его вращения. 
3. Установите новую гайку М16 из нейлока на вал электродвигателя и затяните ее с 

моментом 2,8 кгм. 
4. В положении, когда винт закреплен деревянным стержнем, установите обтекатель 

и закрепите его винтом М6. 
5. Вертикальные движители. Удерживая движитель, осторожно установите четыре 

стойки направляющей насадки и убедитесь в их правильном расположении, затем 
закрепите их четырьмя винтами с помощью торцевого ключа на 13 мм. 

6. Осмотрите движитель и проверьте электрический соединитель на предмет 
отсутствия повреждений. Смажьте резьбовую часть соединителя и кольцевое уплотнение 
консистентной силиконовой смазкой. 

6.6.4. Повторная установка. 
Выполните следующие действия: 
1. Вертикальные движители. Установите движитель на его штатное место на раме 

подводного аппарата и закрепите его в этом положении винтами с шестигранной головкой 
(по два винта на каждый монтажный кронштейн). 

2. Горизонтальные движители . Установите движитель внутри напрвляющей 
насадки. Каждую стойку насадки монтируйте поочередно и убедитесь, что все они 
смонтированы правильно. Затем прикрепите их к корпусу электродвигателя четырьмя 
винтами с помощью торцевого ключа на 13 мм. Затягивайте винты по очереди до тех пор, 
пока электродвигатель не будет надежно прикреплен к насадке. 

3. Соедините кабель, идущий от движителя, с разъемным соединением торцевой 
крышки электронного блока и закрепите на месте крепежными стяжками. Убедитесь, что 
кабель правильно и надежно прикреплен к стойке направляющей насадки. 

4. Смажьте резьбовую часть разъемного соединения торцевой крышки 
консистентной силиконовой смазкой. 

5. Произведите повторное соединение разъема движителя с разъемным соединением 
торцевой крышки электронного блока. 

 
6.7. Замена V-образного уплотнения движителя 
 

Предостережения 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
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обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 

   4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 

  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
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       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 

Выполните следующие действия: 
1. С помощью деревянного стержня закрепите гребной винт, чтобы предотвратить 

его вращение 
2. В положении, когда гребной винт закреплен, отвинтите крепежный винт 

обтекателя и снимите его. 
                                                                       
 Крепежный винт обтекателя 
                               Обтекатель 
 

 
Обтекатель гребного винта 

 
3. В положении, когда гребной винт закреплен, отвинтите гайку М16 из нейлока с 

вала гребного винта. 
4. Полностью вытяните опоры съемника гребного винта и закрепите их на гребном 

винте тремя винтами М5. Убедитесь, что отжимной болт размещается по центру гребного 
вала.  
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                                                                                            Отжимной болт 
                                                                                   съемника гребного винта          
                                                             Винты М5 
 

 
Съемник гребного винта 
 Снятие гребного винта. 

 
5. Медленно затягивайте отжимной болт съемника до полного съема гребного винта, 

недопуская повреждения сегментной шпонки. 
6. Снимите съемник с гребного винта. 
7. Аккуратно снимите два V-образных уплотнения с вала. 
8. Тщательно очистите вал и высушите его. 
9. Смажьте V-образные уплотнения консистентной силиконовой смазкой. 
10. Установите новые V-образные уплотнения на вал электродвигателя, сначала 

юбку уплотнения, осторожно приподнимая над сегментной шпонкой, не допуская 
повреждения уплотнений. Убедитесь, что V-образные уплотнения установлены под 
прямым углом на крышке уплотнения вала. 
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 V-образные уплотнения 
 

Юбка уплотнения                             Крышка уплотнения вала 
 

 
Сегментная шпонка 

 
 V-образные уплотнения. 
  
11. Повторно установите гребной винт на вал электродвигателя и убедитесь, что 

сегментная шпонка на своем месте. 
12. Соедините гребной винт деревянным стержнем, чтобы предотвратить его 

проворачивание. 
13. Установите новую гайку М16 из нейлока на вал электродвигателя и затяните ее с 

моментом 2,8 кгм. 
14. В положении, когда гребной винт остается закрепленным деревянным стержнем, 

установите обтекатель и закрепите его с помощью крепежного винта М6. 
15. Извлеките и уберите деревянный стержень. 
 

6.8. Замена диафрагмы движителя 
 
Предостережения 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
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убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
 
 
 

  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
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       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 
                                  Гайка Г-образного соединения 
 
Крышка диафрагмы                                                Шланг компенсатора 

 

 
 
                Корпус диафрагмы                                Соединительная планка                            
 

Замена диафрагмы движителя 
 
Выполните следующие действия: 

 
1. Снимите движитель с подводного аппарата. 
2. Вставьте съемник диафрагмы внутрь корпуса диафрагмы и ввинтите его. 
3. Тяните съемник до тех пор, пока отверстие под фиксатор не покажется  над 

корпусом диафрагмы, после чего вставьте фиксатор в отверстие. Отпустите съемник. 
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Стопорный штифт                                          Съемник диафрагмы                                        
 

 
                     Съемник диафрагмы 

 
4. Свинтите гайки (banjo nuts) соединительной муфты компенсатора, приняв меры к 

сбору вытекающего масла. 
5. Отвинтите два винта, крепящих соединительные планки, и снимите корпус и 

крышку диафрагмы. 
6. Отвинтите четыре винта М5 с потайной головкой с корпуса диафрагмы и отделите 

крышки диафрагмы от корпуса.  
7. Снимите диафрагму и осмотрите пружину и в случае необходимости произведите 

ее замену. 
 
Крышка диафрагмы             
                                               Корпус диафрагмы         Диафрагма 
 

 
Детали диафрагмы 

 
8. Смажьте уплотнения диафрагмы консистентной силиконовой смазкой и 

установите их в корпус диафрагмы, затем установите пружину. 
9. Подгоните корпус диафрагмы под отверстия для винтов в крышке и  осторожно 

соедините обе части. Замените четыре винта М5. 
10. Установите на место и закрепите соединительные планки и  шланг компенсатора. 
11. Произведите замену масла, как указано в главе 7, ТОЗ. 
12. Заново установите движитель. 
 
Примечание.Разборка движителя, проведенная не в соответствии с регламентом 

технического обслуживания и настоящей инструкцией, приведет к аннулированию 
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гарантии. При возникновении любых сомнений относительно дальнейшей разборки 
необходимо обращаться в фирму SEAEUE MARINE LTD. 

 
6.9. Замена ламп в светильниках 
 

Предостережения 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
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  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 

Выполните следующие действия: 
1. Высушите корпус светильника. 
2. Снимите и сохраните болты крепления кожуха лампы. 
3. Осторожно извлеките кожух лампы и стеклянный колпак лампы из корпуса 

светилника и сразу удалите любое скопление воды. 
4. Вращая лампу против часовой стрелки, отверните ее. 
5. Снимите уплотнительное кольцо. 
6.Смажьте консистентной силиконовой смазкой новое уплотнительное кольцо и 

установите его. 
7. Осторожно установите новую лампу, используя сухую ткань, не касаясь 

стеклянного баллона. 
8.Тщательно очистите стеклянный колпак лампы при помощи ткани (не содержащей 

ворса) и моющего средства Amberklene и заново установите его. 
9. Заново установите кожух лампы. 
10. Смажьте фиксатором Loctite 222 резьбу винтов с шестигранной головкой и 

установите их на прежнее место, не допуская их чрезмерной затяжки. 
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6.10. Замена предохранителя узла лампы. 
 
Предостережения 

 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
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  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
                                                                 
   Лампа                    Крышка отверстия для  

Кожух лампы                                                                                    предохранителя 
                   Болты крепления колбы                                     
 

 
 
         Отверстие для предохранителя                  Предохранитель и держатель 
                                                                                  предохранителя 
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Сборочные узлы светильника 
Выполните следующие действия: 
 
1. Отверните крышку отверстия предохранителя; снимите уплотнительное кольцо. 
2. Осторожно извлеките держатель предохранителя с помощью шлицевой отвертки. 
3. Замените предохранитель другим 20 мм керамическим предохранителем типа 

FF1A. 
4. Вверните держатель предохранителя, не слишком затягивая его. 
5. Очистите крышку отверстия и канавку уплотнительного кольца. 
6. Смажьте навое кольцо силиконовой смазкой и установите по месту. 
7. Установите крышку отверстия.  
 

6.11 Разборка и сборка комплектующих узлов манипуляторов 

6.11.1. Гидроцилиндр HLK-1300 
 
Осторожно ! 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 
Внимание! 

 3. Возможность повреждения оборудования. При эксплуатации гидравлическая 
система манипулятора находится под высоким давлением. Перед разъединением любых 
гидравлических соединений убедитесь, что давление сброшено. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
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Разборка и сборка гидроцилиндра 
 
 

 
1. Вывинтить уплотнительную 
    гайку (7) из корпуса (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вынуть шток с поршнем (6) 
    из корпуса (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Отвинтить поршень (5) со штока 
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4. Заменить кольцо BS 120 (20) и 
    прокладки BS 120 (26) на поршне (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Заменить кольцо BS 012 (19) 
    на резьбе штока 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Снять гайку (7) со штока (6). 
    Заменить кольцо BS 122 (21) 
    на внешней стороне гайки (7) 
 
 
 
 
 
 
 
7. Заменить кольцо BS 116 (22), 
    прокладки BS 116 (25) и 
    уплотнение (30) на внутренней стороне   
    гайки (7) 
 
 
 
 
 

                                                                8. Сборку проводить в обратном порядке. 
                                                                    Перед сборкой смажьте все кольца и 
                                                                    уплотнения 
 
                                                                    Перед установкой поршня (5) на резьбу 
                                                                    Штока (6) нанесите небольшое  
                                                                    Количество фиксатора Loctite 270 
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6.11.2. Привод схвата с непрерывным вращением HLK-2020 
 
Осторожно ! 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 
Внимание! 
 

 3. Возможность повреждения оборудования. При эксплуатации гидравлическая 
система манипулятора находится под высоким давлением. Перед разъединением любых 
гидравлических соединений убедитесь, что давление сброшено. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
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Разборка и сборка привода 
 
 

 
                                                                      
1. Выньте шпильку (42) из верхней 
     части штока (9). 

 
 
 
 
 
2. Выньте штифт (18) из отверстия     
     верхней части штока (9) 

 
 
 
 
3. Ослабьте винты М6 х 25 мм (43), 
     крепящие распорные штифты (5). 

 

     
     Ослабьте гайки  М8 Nуloc (47), крепящие пластины  
контрножа (3) 
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4. Снимите схват 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Снимите скобы (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Снимите кольца BS 126 (40) 
    с вала (20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Отвинтите верхнюю часть штока (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Отвинтите уплотнительную 
    гайку (12) и выньте шток 
    с поршнем 
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9. Снимите уплотнительную гайку (12) 
    со штока (10) 
 
 
 
Замените кольцо BS 126 (35) на внешней 
cтороне уплотнительной гайки (12) 
 
 
 
 
10. При необходимости замените кольцо 
      BS 114 (32), прокладку BS 114(33) и 
      уплотнение (27) на внутренней части 
      гайки (12) 
 
 
 
 
 
11. Отвинтите поршень (14) от штока (10) 
 
 
 
12. Замените кольцо BS 117 (35) и 
      прокладку (34) на поршне (14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Замените кольцо BS 011 на резьбе 
      штока (10) 
 
 
 
       14. Соедините поршень со штоком 
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 15. Отвинтите винты М6 х 30 мм (45),  
 крепящие коническую крышку (13)  
к корпусу гидродвигателя (16) 
 
 
 
 
 
 
16. Снимите коническую крышку (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Снимите кольца BS 007 (28) 
 
 
 
 
Снимите кольца BS 139 (41) 
 
 
 
 
18. Снимите вращающий вал с вала  
      гидродвигателя (15) 
      (Не повредите шпоночный паз) 
 
 
 
 
 
 
 
19. Замените кольца 29,5 х 3 мм и  
      прокладки BS 123 (39) 
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20. Замените кольца BS 120 (36) и 
      прокладки BS 120 (37) 
 
 
 
 
 
 
 
21. Отвинтите винты М6 х 25 мм (43) из 
      задней крышки (17) и снимите ее 
 
 
 
 
 
 
 
22. Замените кольцо BS 139 (41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Отвинтите винты М6 х 30 мм, 
     соединяющие гидродвигатель (15) 
     с корпусом (16) 
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24. Извлеките переходники (19) из 
      двигателя (15) 
 
 
 
 
 
 
 
25. Замените кольца BS 014 (31) и BS 010 (29) 
на переходниках (19) 
  
 
 
 
 

 
 
 
                                                            26. Сборка осуществляется в обратном  
                                                                  порядке. 
                                             
                                                                   Перед сборкой смажьте все кольца. 
 
                                                                   Перед сборкой на резьбу всех винтов 
                                                                   и переходников нанесите небольшое 
                                                                   количество фиксатора Loctite 577. 
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6.11.3. Привод специального схвата HLK-2040 
 
Осторожно ! 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 
Внимание! 
 

 3. Возможность повреждения оборудования. При эксплуатации гидравлическая 
система манипулятора находится под высоким давлением. Перед разъединением любых 
гидравлических соединений убедитесь, что давление сброшено. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
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Разборка и сборка привода 
 

 
1. Выньте шпильку (42) из верхней части штока (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Выньте штифт (18) из отверстия верхней части штока (9). 
3. Ослабьте гайки (47), крепящие хомут схвата к скобе (11). 
4. Снимите схват. 
5. Снимите скобы (11). 
6. Снимите скобы BS126(40) c вала (20) 
 
 
 
 
 

 
7. Отвинтите верхнюю часть штока (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Отвинтите уплотнительную гайку (12) и выньте 
шток с поршнем 
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9. Снимите уплотнительную гайку (12) 
    со штока (10) 
 
 
 
Замените кольцо BS 126 (35) на внешней 
cтороне уплотнительной гайки (12) 
 
 
 
 
10. При необходимости замените кольцо 
      BS 114 (32), прокладку BS 114(33) и 
      уплотнение (27) на внутренней части 
      гайки (12) 
 
 
 
 
11. Отвинтите поршень (14) от штока (10) 
 
 
 
12. Замените кольцо BS 117 (35) и 
      прокладку (34) на поршне (14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Замените кольцо BS 011 на резьбе 
      штока (10) 

  
                                                                 14. Соедините поршень со штоком 
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15. Отвинтите винты М6 х 30 мм (45),  
      крепящие коническую крышку (13)  
      к корпусу гидродвигателя (16) 
 
 
 
 
 
 
16. Снимите коническую крышку (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Снимите кольца BS 007 (28) 
 
 
 
 
Снимите кольца BS 139 (41) 
 
 
 
18. Снимите вращающий вал с вала  
      гидродвигателя (15) 
      (Не повредите шпоночный паз) 
 
 
 
 
 
 
 
19. Замените кольца 29,5 х 3 мм и  
      прокладки BS 123 (39) 
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20. Замените кольца BS 120 (36) и 
      прокладки BS 120 (37) 
 
 
 
 
 
 
 
21. Отвинтите винты М6 х 25 мм (43) из 
      задней крышки (17) и снимите ее 
 
 
 
 
 
 
 
22. Замените кольцо BS 139 (41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Отвинтите винты М6 х 30 мм, 
     соединяющие гидродвигатель (15) 
     с корпусом (16) 
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24. Извлеките переходники (19) из 
      двигателя (15) 
 
 
 
 
 
 
 
25. Замените кольца BS 014 (31) и BS 010 (29) 
на переходниках (19) 
  
 
 
 
 
 
 

 
                                                            26. Сборка осуществляется в обратном  
                                                                  порядке. 
                                             
                                                                   Перед сборкой смажьте все кольца. 
 
                                                                   Перед сборкой на резьбу всех винтов 
                                                                   и переходников нанесите небольшое 
                                                                   количество фиксатора Loctite 577. 
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Привод специального схвата HLK-2040 
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6.11.4. Регулировка гидрораспределителя HLK-72500 
 
Осторожно ! 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 
Внимание! 
 

 3. Возможность повреждения оборудования. При эксплуатации гидравлическая 
система манипулятора находится под высоким давлением. Перед разъединением любых 
гидравлических соединений убедитесь, что давление сброшено. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
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Соединение клапанов гидрораспределителя с шлангами исполнено в виде штуцеров 
его верхней крышки и присоединенных к ним Г-образных соединителей шлангов. 

 

 
1. Для уменьшения величины 

расхода вращайте регулировочный винт, 
расположенный сверху Г-образного 
соединителя по часовой стрелке, для 
увеличения – против часовой стрелки 

 

 Не отвинчивайте 
регулировочные винты полностью. При 
полном отвинчивании будет вытекать 
находящаяся под давлением рабочая 
жидкость. 

2. Для присоединения Г-образного 
соединителя к гидрораспределителю 
отвинтите стопорную гайку со штуцера, 
снимите заглушку. Надавив, наденьте на 
штуцер Г-образный соединитель и 
затяните стопорную гайку. 

 

 
 
 

3. При замене или проверке шлангов, 
чтобы не допустить течи рабочей 
жидкости из них, установите на Г-
образные соединители заглушки (10) 

 

 
 

4. Чтобы не допустить течи рабочей 
жидкости из гидрораспределителя, 
на все неиспользуемые штуцеры 
установите заглушки 
 

 
 
 

 
. 
 

 

 
 
 
 
 
. 
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6.11.5. Техническое обслуживание гидрораспределителя HLK-72500 
 
Осторожно! 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 
Внимание! 
 

 3. Возможность повреждения оборудования. При эксплуатации гидравлическая 
система манипулятора находится под высоким давлением. Перед разъединением любых 
гидравлических соединений убедитесь, что давление сброшено. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
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Замена уплотнений штуцера и Г-образных соединителей 
 
1. Для замены уплотнения на регуляторе 
расхода вывинтите его из штуцера. 
 
2. Замените кольцо BS607 (27) 
 

 
 
3. Для замены уплотнения штуцера 
отвинтите стопорную гайку (39) и выньте 
штуцер.. 
 

 
 

4. Замените кольца BS011(23) 
 

 
 

5. . При замене или проверке шлангов, 
чтобы не допустить течи рабочей 
жидкости из них, установите на Г-
образные соединители заглушки 
 

 

6. Для замены уплотнения между 
проходником и крышкой 
гидрораспределителя отвинтите 
проходник. Для чего навинтите на него 
две стопорные гайки (39) и стяните их. 
Прилагая усилие к нижней гайке, 
отвинтите проходник 

 

 
 

7. Замените кольцо BS204 (24) 
 

 
 

8. Установите проходник в крышку 
гидрораспределителя 
 
Разборка клапанного узла 
 
Слейте рабочую жидкость из 
гидрораспределителя. 
 
1. Выньте из проходников все штуцеры. 
На соединители установите заглушки. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 147 

2. С верхней пластины крышки (3) 
отвинтите винты и гайки М6×25мм 
(30,35), снимите шайбы (40). 
 

 
 

3. Снимите верхнюю пластину (3) с 
крышки гидрораспределителя. 
 

 
 
4. Замените кольцо BS379 в пазах 
крышки. 
 

 
 

5. Отвинтите все проходники от 
клапанного узла. Осторожно, стараясь не 
повредить электрические соединения, 
снимите верхнюю пластину. 
 

 

6. С верхней части корпуса клапанов 
снимите узел печатных плат. Отметьте 
расположение проводов от катушек 
электромагнитов. После этого можно 
заменить катушки и корпус клапанов. 
 
7. Отвинтите гайки и шпильки М6, 
соединяющие клапанные сборки друг с 
другом. Замените уплотнения BS011 
между каждой сборкой. 
 

 
 

Сборка 
 
Сборку проводите в обратном порядке 
 
Клапанная сборка (Набор уплотнений 
SK72513) 
 
Разборка 
 
1. Снимите с верхней части корпуса 
клапана (2) фиксатор пружины (10). 
Замените кольцо (26) в фиксаторе (10).  
 
 

 
 
2. Извлеките шарик (19) 
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3. Повторите операции 1 и 2 для нижней 
части корпуса клапана (2). 
 

 
 
4. Используя небольшую выколотку, 
извлеките регулирующий затвор (12) 
вместе с одной из опор шарика (11). 
 

 
 
5. Снимите другую опору шарика (11). 
Замените уплотнение BS803 (29) на 
регулирующем затворе (12) и уплотнения 
BS011 (25) на опорах шарика (11). 
 

 
 
Сборку проводите в обратном порядке 
 
 
                                                                                                               

Клапан (Набор уплотнений SK7200) 
 
Разборка 
 
1. Отвинтите стопорную гайку с верхней 
части кожуха клапана (17). 
 
2. Снимите верхнюю часть катушки 
электромагнита (8) и распорную втулку 
(14). Затем снимите нижнюю часть 
катушки (8) вместе со второй распорной 
втулкой (14). 
 

 
 
3. Снимите кожух (17) с корпуса клапана 
(2). 
 
4. При необходимости замените катушку 
электромагнита (8) и кожух клапана (17). 
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6.11.6. Гидронасос HLK-90100  
 
Осторожно! 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 
Внимание! 

 3. Возможность повреждения оборудования. При эксплуатации гидравлическая 
система манипулятора находится под высоким давлением. Перед разъединением любых 
гидравлических соединений убедитесь, что давление сброшено. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разборка высокорасходного насоса низкого давления  
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1. Слейте рабочую жидкость из кожухов 
насоса (8,10) и элктродвигателя (1). 
 
2. Отвинтите две винтовые пробки (17) из 
кожуха насоса (8). 
 

 
 
3. Пи необходимости замените 
уплотнительные кольца BS012(32) на 
винтовых пробках (17). 
 

 
 
4. Снимите кожух насоса (8) с 
распределительного узла (6). 
 

 
 
5. При необходимости замените кольцо BS 
156 (39) на распределительном узле (6). 
 
 
 

 
 
6. Отвинтите винты М8×80 мм (47), 
крепящие насос (20) к распределительному 
узлу (6). 
 
7. Снимите насос (20) с 
распределительного узла (6). 
 

 
 
8. При необходимости замените кольцо 
BS012 (32) на напорном гидровходе насоса 
(20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 150 

 
9. При необходимости замените кольцо 
BS121 (37), уплотняющее вход вала в кожух 
насоса (20). 
 

 
 
10. Снимите муфту (7) с вала (3). 
 

 
 
11. Вывинтите регулятор давления (13) из 
распределительного узла (6). В состав 
регулятора давления входит пружина (23), 
опора шарика (16) и шарик (28). 
 
12. Замените кольцо BS113 (36) на 
регуляторе давления (13). 
 

 
 
13. Регулятор давления соберите как 
указано на рисунке 
 

 
 

14. Вывинтите пять винтов М4×40 мм (45) 
из задней части распределительного узла 
(6). 
 

 
 
15. Снимите распределительный узел (6) с 
кожуха электродвигателя (1). 
 
16. Замените кольцо BS157 (40) в пазе 
распределительного узла (6). 
 

 
 
17. Замените подшипник (22). 
 
Сборка 
 
Сборку проводите в обратном порядке 
 
Разборка низкорасходного насоса 
высокого давления 
 
18. Отвинтите винты крепления кожуха 
насоса (10). 
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19. Замените кольца BS012 (32) на пробках 
(17). 
 

 
 
20. Снимите кожух насоса (10) 
 

 
 
21. Замените кольца BS152 (38) на 
распределительном узле (5). 
 
22. Вывинтите масляный фильтр (25), 
очистите или замените его. 
 

 
23.Отвинтите винты М6×55 мм (46), 
крепящие насос (21) к распределительному 
узлу (5). Снимите насос (21). 
 

 

24. Замените кольцо BS019(35), 
уплотняющее вход вала в кожух насоса (21).
 

 
 
25. Замените кольца BS 010 (31) сверху 
насоса (21) 
 

 
 
26. Извлеките фиксатор пружины (19), 
пружину (24), опору шарика (12) и 6 мм 
шарик (29). 
 

 
 
27. Замените кольцо BS013 (33) на 
фиксаторе пружины (19). 
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28. При замене пружины (24), опоры 
шарика (12), фиксатора пружины (19) и 
шарика (29), убедитесь, что шарик прочно 
расположен в опоре (12). 
 

 
 
29. Отвинтите винты М4×16 мм (42), 
снимите шайбы (41). Снимите переходную 
пластину распределительного узла (2) с 
кожуха электродвигателя (1). 
 

 
 
30. Замените кольцо BS156 (38) на 
переходной пластине (2). 
 

 
 
31. Замените подшипник (22) на 
переходной пластине (2). 
 

 
 
 

32. Отвинтите винты М4×25 мм (43), 
крепящие переходную пластину (2) к 
распределительному узлу (5). 
 

 
 
33. Снимите распределительный узел (5) 
 

 
 
34. Замените кольца BS152 на 
распределительном узле (5) 
 
Сборка 
 
Сборку проводите в обратном порядке. 
 
35. После сборки необходимо установить 
максимальное рабочее давление обоих 
насосов 
 
36. Присоедините  манометр к напорному 
выходу распределительно узла (5) 
низкорасходного насоса высокого 
давления, на остальные гидровходы 
установите  заглушки. 
 
37. Залейте в кожух насоса (10) рабочую 
жидкость и стравите воздух. 
 
38. Убедитесь, что фиксатор пружины (19) 
не вкручен до упора. 
 
39. Подайте на гидронасос электропитание. 



 153 

40. Установите требуемое давление, 
вращая фиксатор пружины (19) по часовой 
стрелке для увеличения давления и против 
часовой стрелки – для уменьшения. 
 
41. Отсоедините манометр и установите 
заглушку на напорный выход. 
 
42. Присоедините манометр к напорному 
выходу распределительного узла (6) 
высокорасходного насоса низкого 
давления, на остальные гидровходы 
установите заглушки. 

43. Залейте в кожух насоса (8) рабочую 
жидкость и стравите воздух. 
 
44. Убедитесь, что регулятор давления (13) 
не вкручен до упора. 
 
45. Подайте на гидронасос электропитание. 
 
46. Установите требуемое давление, 
вращая регулятор давления (13) по часовой 
стрелке для увеличения давления и против 
часовой стрелки – для уменьшения. 

 
Гидронасос HLK-90100 
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7. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 
7.1. Введение 

Техническое обслуживание системы РТНПА в зависимости от сроков и объемов 
работ разделяется на 17 видов. Далее каждый из видов технического обслуживания 
обозначается как ТО1, ТО2 и т.д. Наименование ТО и сроки проведения указаны в Табл.1 

При проведении ТО также обязательно обращайтесь к Разд. 6 данного руководства. 

7.1.1 Техника безопасности 
 

Строго соблюдайте перечисленные ниже меры техники безопасности. 
 

Предостережения 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
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при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
 
Указания по соблюдению мер безопасности 
 

  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

 4. Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движитель на воздухе 
дольше чем на одну минуту. 
 

 5. Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе дольше чем на десять секунд.   
 

 6. Возможность повреждения оборудования. Перед погружением РТНПА 
необходимо убедиться, что все вентиляционные отверстия надежно закрыты пробками с 
уплотнителями.   
 

  7. Возможность повреждения оборудования. Необходимо убедиться в 
правильности подключения внешней 3-фазной сети к трансформатору блока питания 
(PSU). 
 

 8. Возможность ухудшения управляемости РТНПА. Установка дополнительного 
оборудования или неправильная дифферентовка и балластировка ведут к ухудшению 
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управляемости аппаратом. После установки или демонтажа оборудования необходимо 
провести надлежащую дифферентовку и балластировку аппарата.  
 
7.2. Наименование видов технического обслуживания 
  
ТО № Наименование Срок проведения 
1 Предпогружная проверка Перед погружением 
2 Послепогружная проверка После погружения 
4 Проверка вращения вала 

электродвигателя движителя 
Каждый месяц 

5 Проверка уровня масла в узле 
поворотно-наклонной платформы и 
его замена (пополнение) 

Перед погружением 
После погружения 
 

6 Регулировка напряжения цепи 
питания постоянного тока 

При замене грузонесущего или 
гибкого кабель-троса 
Снижение характеристик движителей 
После сборки и установки 

7 Регулировка цепи переменного тока Перевозка РТНПА на новое место 
Повторная сборка и установка 
Изменение электропитания 

8 Регулировка компенсации 
видеосигнала 

Замена грузонесущего кабеля-троса 
Значительное изменение длины 
грузонесущего или гибкого кабель-
тросов 
Замена типа видеокамер 
Смена платы видеодрайвера 

9 Регулировка компенсации наложения 
видеосигнала 

Нестабильный оверлей 

10 Калибровка компаса Смена компаса 
Сбой калибровки 
Перевозка ПА на новое место 

11 Возобновление внешнего покрытия 
корпуса 

При необходимости 

12 Снятие вентиляционных пробок Перед перевозкой воздушным 
транспортом 
Воздействие прямого солнечного 
света 
Длительное хранение при высокой 
темпер. окр. воздуха 

13 Проверка герметичности кожуха 
блока электроники EPOD 

Каждый месяц 
При возможном нарушении 
герметичности 

14 Откачка кожуха блока электроники 
EPOD 

Снятие или замена крышки кожуха  

15 Проверка уровня масла в 
соединительной коробке и его замена 

Перед погружением 
После погружения 
Если из соединительной коробки 
было слито масло 

16 Проверка давления гидравлики 
манипуляторов и смена масла 

Перед погружением 

17 Регулировка опто-волоконной линии Нет изображения 

Удалено: ¶
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Плохое качество изображения 
 

7.2.1. ТО1 
 
Предпогружная проверка 
 
Периодичность 
 
Перед погружением 
 
Введение 

Проверки проводить перед каждым погружением. Заполнять ведомость проверки. 
 

Оборудование для проведения работ 
- Динамометрический ключ (до 27 Нм; 2,8 кгм). 
- Набор гаечных ключей и отверток. 
- Неметаллический стопор для заклинивания гребных винтов. 
- Съемник мембраны (№ ТН 110). 

Детали и материалы для проведения работ 
Для проведения данного ТО не требуется. 

Порядок проведения работ 
Проводить в указанном порядке. 
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Ведомость проверки ТО1 
Предпогружные проверки 

 Отключите подачу питания к БП PSU, убедитесь, что индикаторы не горят 
Проверка подводного аппарата 

Проверьте затяжку гребных винтов. Она должна составлять 27 Нм. Чтобы гребные 
винты не подкручивались, заклиньте их стопором. 
Проверьте уровень масла в движителях 
Проверьте уровень масла в узле поворотно-наклонной платформы 
Проверьте, что при движении движители и поворотно-наклонная платформа не 
имеют помех. 
Снимите колпачки с объективов видеокамер. Промойте объективы мыльной водой. 
Проверьте, что вентиляционные пробки в следующих узлах надежно закреплены: 

Блоки электроники правого и левого борта 
      Компас 
      Видеокамеры 
      Узел поворотно-наклонной платформы 

Убедитесь, что на ВСЕ неиспользуемые разъемы блоков электроники правого и 
левого борта установлены заглушки. 
Убедитесь, что ВСЕ  лампы и кожухи светильников не повреждены 
Убедитесь, что ВСЕ разъемы правильно соединены и надлежащим образом 
защищены, а кабели надежно закреплены и не создают помех движителям. 
Проверьте ВСЕ движители, направляющие насадки гребного винта, элементы 
жесткости и пенопластовые поплавки. 
Проверьте ВСЕ видеокамеры на предмет надежности крепления и правильного 
соединения 

Проверка системы РТНПА 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если после замены некоторых узлов РТНПА системный монитор 
выдает ответ NO (нет), проведите конфигурацию системы 
Установите нижеперечисленные переключатели в следующие положения: 

Регуляторы светильников Повернуть полностью 
против часовой стрелки 

Регуляторы Vertikal set, F /R 
Set, Lat speed, Turn rate, Tilt 
and Pan 

Установить в среднее 
положение 

Thruster Enable Установить в положение 
OFF (Выкл.) 

Блок ручного 
управления  
НСU 

Sonar Установить в положение 
OFF (Выкл.) 

Включите питание и проведите следующие проверки 
Убедитесь, что от обеих видеокамер видеосигнал поступает с наложением 
видеоинформации 
Проверить правильность работы поворотно-наклонной платформы 

Опасность повреждения светильников. Запрещается включать 
светильники на воздухе дольше чем на десять секунд.   

Убедитесь в работоспособности светильников 

  Опасность повреждения движителей. Запрещается включать движители на 
воздухе дольше чем на одну минуту.   
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Проверить работу электродвигателей движителей 
Перключатель Thruster 
Enable 

Установить в положение 
ON (Вкл.) 

Регуляторы F /R и Turu Отрегулировать, чтобы 
движители 
горизонтального 
перемещения работали 
устойчиво. 

Регулятор VERTICAL SET Отрегулировать, чтобы 
движители вертикального 
перемещения работали 
устойчиво 

Регулятор LATERAL SET Отрегулировать, чтобы 
движители 
горизонтального 
перемещения работали 
устойчиво. 

Джойстик Убедитесь, что 
движители реагируют на 
перемещение джойстика 

Переключатель THRUSTER 
ENABLE 

Установить в положение 
OFF (Выкл.) 

Блок ручного  
упраления НCU 

Джойстик Убедитесь, что 
движители не реагируют 
на перемещение 
джойстика 

Проверьте показания компаса, при необходимости откалибруйте 
Выключите и проверьте гидролокатор 
Проверьте работу манипуляторов 

Балластировка подводного аппарата 
При изменении веса подводного аппарата произведите балластировку 
Погрузите аппарат в воду и произведите балластировку 

 
Оператор  (ФИО, должность, звание)                                    Подпись, дата 

         Погружение разрешено                                                            Да/Нет 
Руководитель (ФИО, должность, звание)                               Подпись, дата 
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7.2.2. ТО2 
 
Послепогружные проверки 
 
Периодичность 

После погружения 
 
Введение 

Проверки проводить после каждого погружения. Заполнять ведомость проверки. 
 

Оборудование для проведения работ 
- Динамометричсекий ключ (до 27 Нм;2,8 кгм) 
- Набор гаечных ключей и отверток. 
- Неметаллический стопор для заклинивания гребных винтов. 
- Съемник мембраны (№ ТН 110). 

Детали и материалы для проведения работ 
Для проведения данного ТО не требуется. 

Порядок проведения работ 
Проводить в указанном порядке. 
 



 161 

Ведомость проверки ТО2 
Послепогружные проверки 

 Отключите подачу питания к БП PSU, убедитесь, что индикаторы не горят 
Проверка подводного аппарата 

Вымойте аппарат пресной водой из шланга 
Проверьте затяжку гребных винтов. Она должна составлять 27 Нм. Чтобы гребные 
винты не подкручивались, заклиньте их стопором. 
Проверьте уровень масла в движителях 
Проверьте уровень масла в узле поворотно-наклонной платформы 
Проверьте, что при движении движители и поворотно-наклонная платформа не имеют 
помех 
Промойте объективы видеокамер мыльной водой и закройте колпачками 
Проверьте, что вентиляционные пробки в следующих узлах надежно закреплены: 

Блоки электроники левого и правого борта 
      Компас 
      Видеокамеры 

      Узел поворотно-наклонной платформы 
Очистите оборудование от попавшего мусора 
Убедитесь, что на ВСЕ неиспользуемые разъемы блоков электроники правого и левого 
борта установлены заглушки 
Убедитесь, что ВСЕ  лампы и кожухи светильников не повреждены 
Убедитесь, что ВСЕ разъемы правильно соединены и надлежащим образом защищены, а 
кабели надежно закреплены и не создают помех движителям. 
Проверьте ВСЕ движители, направляющие насадки гребного винта, элементы 
жесткости и пенопластовые поплавки. 
Проверьте ВСЕ видеокамеры на предмет надежности крепления и правильного 
соединения 
Требования к условиям хранения 
Хранить в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте 
При высокой температуре окружающего воздуха или при перевозке воздушным 
транспортом удалить вентиляционные пробки. Для дальнейшего использования хранить 
их в промаркированной пластиковой упаковке 
Где возможно применять пыленепроницаемые чехлы 

 
 
 
Оператор  (ФИО, должность, звание)                                      Подпись, дата 
                                    
Складирование разрешено ДА / Нет 
 
Погружение разрешено                                                            Да/Нет 
Руководитель (ФИО, должность, звание)                                Подпись, дата 
 
 

Удалено: н
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7.2.3. ТО3 
 
Проверка уровня масла в элетродвигателях движителей и его замена или 
пополнение 
 
Периодичность 

Перед и после погружения 
 
Введение 

В электродвигателях типа SM5, установленных в движителях аппарата, используется 
масло марки THOIL. Запрещается использовать масло других марок 

 
Оборудование для проведения работ 
 
- Набор гаечных ключей 
- Неметаллический стопор для заклинивания гребных винтов 
- Съемник диафрагмы (№ ТН110) 
- Комплект для заливки масла Seaeye (№Р00514) 
 
Детали и материалы для проведения работ 
 
- Масло марки THOIL 
- Чистая емкость для сбора масла 
 
Проверка уровня масла 
 
Осторожно 
 

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
Внимание 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

Удалено: c
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      Внимание – Надеть респиратор 
 
 

 4. Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движитель на воздухе 
дольше чем на одну минуту 
 

 
              Съемник диафрагмы и заливочный комплект Р00514 
 

1. Осмотрите электродвигатели, сальники кабелей, кабели и окружающие детали на 
предмет обнаружения следов утечки масла. 

2. Вверните съемник. Потянув за съемник, убедитесь, что верхняя часть крышки 
диафрагмы находится между отверстиями в съемнике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Отверстие в  
                                              съемнике 
                                              диафрагмы 
  

 
3. Отпустите съемник, если он опустился так, что отверстий в нем не видно, 

необходимо провести пополнение масла. 
 

Примечание 
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Если пополнение масла приходиться проводить часто, проверьте электродвигатель 
на предмет повреждений. 

 
Пополнение масла 
 

4. Снимите электродвигатель 
5. Положите его горизонтально на чистую поверхность 
6. Если съемник диафрагмы не установлен, через отверстие в торцевой крышке 

двигателя вверните его в диафрагму. 

 
 
7. Тяните за съемник диафрагмы, пока не покажется его второе отверстие, всавьте в 

него фиксатор. При необходимости, чтобы снизить давление, ослабьте винтовую пробку 
заливочного отверстия, стараясь, чтобы масло под давлением не начало вытекать из этого 
отверстия 

 
 
8. Осторожно отвинтите эту пробку. Замените уплотнительное кольцо 
 

 
 
9. Убедитесь, что комплект для заливки выключен, а его резервуар чистый и пустой 
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Напорный               
клапан 
Вакуумный 
клапан 
Выключатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

10. Убедитесь, что клапаны находятся в следующих положениях:  
 

- Напорный клапан – горизонтальное , OFF (Выкл.) 
- Вакуумный клапан – вертикальное, OFF (Выкл.) 
- Клапан резервуара – вертикальное, OPEN (Открыт) 

 
11. Поместить шланг от резервуара комплекта для заливки в емкость с моторным маслом 
12. Включите комплект для заливки 
13. Медленно открывайте напорный клапан, перемещая его ручку в вертикальное 
положение. Убедитесь, что масло в резервуар поступает. 
 

 
 
14. Когда резервуар наполнится на три четверти своего объема, переведите ручку 
напорного клапана в горизонтальное положение 
15. Переведите ручку клапана резервуара в горизонтальное положение и выключите 
комплект. 
16. Присоедините резервуар к заливочному отверстию электродвигателя. Расположите 
электродвигатель так, чтобы заливочное отверстие находилось сверху немного под углом 
к вертикали. 
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17. Переведите ручку резервуара в вертикальное положение 
18. Выньте фиксатор съемника диафрагмы 
19. Включите комплект. Медленно открывая напорный и вакуумный клапаны, 
наблюдайте, как по мере закачки масла в двигатель, поднимается съемник диафрагмы. 
 

 
20. Медленно, попеременно перемещая вверх и вниз ручки напорного и вакуумного 
клапанов, наблюдайте, как поднимется и опускается съемник диафрагмы. При проведении 
данных работ не допускайте перемещение съемника в крайнее нижнее положение. 
21. Наблюдайте, как через резервуар воздух из диафрагмы двигателя вытесняется маслом. 
 

 
 
22. После вытеснения всего воздуха переведите ручки обоих клапанов в горизонтальное 
положение. 
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23. Переместите двигатель в вертикальное положение, чтобы съемник находился сверху. 
 

 
 

24. Медленно открывая напорный и вакуумный клапаны, наблюдайте, как по мере закачки 
масла в двигатель, поднимается съемник диафрагмы. 
 

 
 

25. Медленно, попеременно перемещая вверх и вниз ручки напорного и вакуумного 
клапанов, наблюдайте, как поднимется и опускается съемник диафрагмы. При проведении 
данных работ не допускайте перемещение съемника в крайнее нижнее положение. 
26. Наблюдайте, как через резервуар воздух из диафрагмы двигателя вытесняется маслом. 
 

 
27.  После вытеснения всего воздуха переведите ручки обоих клапанов в горизонтальное 
положение. 
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28. Переместите двигатель в вертикальное положение, чтобы съемник находился снизу 
 

                                                   

 
 
Наблюдайте, как через 
компенсационную трубку 
вытесняется воздух 

 
29. Медленно открывая напорный и вакуумный клапаны, наблюдайте, как по мере закачки 
масла в двигатель, поднимается съемник диафрагмы. 
 

 
 
 
30. Медленно, попеременно перемещая вверх и вниз ручки напорного и вакуумного 
клапанов, наблюдайте, как поднимется и опускается съемник диафрагмы. При проведении 
данных работ не допускайте перемещение съемника в крайнее нижнее положение. 
 
31. Наблюдайте, как через резервуар воздух из диафрагмы двигателя вытесняется маслом. 
 

Удалено: ¶
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32. После вытеснения всего воздуха переведите ручки обоих клапанов в горизонтальное 
положение. 
 

 
 

33. Вставьте фиксатор в нижнее отверстие съемника диафрагмы 
 

 
 
34. Выключите комплект для заливки 
 
35. Переведите ручки вакуумного клапана и клапана резервуара в вертикальное 
положение 
 
36. Съемник диафрагмы опустится и упрется фиксатором в торцевую крышку двигателя. 
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37. Отсоедините резервуар от двигателя 
 
38. Установите заливочную резьбовую пробку 
 
39. Очистите двигатель от потеков масла. 
 
40. Вынуть фиксатор из съемника и убедиться, что, по крайней мере, одно отверстие 
съемника видно над поверхностью торцевой крышки двигателя 
 

 
 
41. Отвинтить съемник. 
 
42. Осмотреть движитель на предмет обнаружения следов протечек масла. 
 
43. Слегка смазать силиконовой смазкой резьбовые части разъемов. 
 
44. Установить электродвигатель на подводный аппарат. 
 
 
7.2.4. ТО4 
 
Проверка вращения вала электродвигателя движителя 
 
Периодичность 
Каждый месяц 
 
Введение 

ТО4 предназначено для проверки отсутствия заедания в уплотнениях вала 
электродвигателя, которое может иметь место, если движитель не эксплуатировался 
продолжительное время. 

 
Оборудование для проведения работ 
Не требуется 
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Детали и материалы для проведения работ 
Не требуется 
 
Порядок проведения работ 

  Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении постоянного 
напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск движителей. Перед 
включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не находятся какие-либо 
посторонние предметы или люди. 
 
Внимание! 

  Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движитель на воздухе 
дольше чем на одну минуту. 
 
- Проверните вал электродвигателя на несколько оборотов в противоположную сторону 

7.2.5. ТО5 
 Проверка уровня масла в узле поворотно-наклонной платформы и его замена 
(пополнение) 
 
Периодичность 
Перед и после погружения 
 
Введение 
Проверяйте уровень масла перед и после каждого погружения. 
 
Оборудование для проведения работ 
 
- Набор гаечных ключей и отверток 
 
Детали и материалы для проведения работ 
 
- Съемник диафрагмы (№ ТН110) 
- Комплект для заливки (№ Р00514) 
- Переходник 
 
Проверка уровня масла 
 

1. Проверьте узел поворотно-наклонной платформы на предмет повреждений и 
утечки масла. 

2. Используя съемник, определите, на каком расстоянии от верхней крышки 
диафрагмы расположена втулка диафрагмы. Она должна находиться на расстоянии 25 мм 
– 10 мм ниже крышки диафрагмы 

3. Если втулка находится ниже 25 мм, необходимо провести пополнение масла. Если 
на расстоянии менее 10 мм, необходимо провести проверку герметичности узла. 

 
Пополнение масла 
 

1. Выключите питание и отсоедините разъем 
2. Снимите узел с подводного аппарата и поместите на чистую, ровную поверхность. 
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3. Разместите узел вертикально, смотровым стеклом вверх. 
4. Стараясь не повредить уплотнение, снимите смотровое стекло. 
5. Через образовавшееся отверстие в крышке корпуса электродвигателя залейте 

масло. 
6. Установите уплотнение и смотровое стекло. 
7. Расположите узел резьбовой пробкой заливочного отверстия вверх. 
8. Вставьте съемник диафрагмы в ее крышку и вверните его в резьбовую втулку 

диафрагмы. 
9. Чтобы стравить давление и вывинтить пробку заливочного отверстия, нажмите на 

съемник 
10. Убедитесь, что комплект для заливки выключен, а резервуар чистый и сухой 
11. Налейте в емкость для масла чистое моторное масло. 
 

 
                                  Клапан 1 
 
                                  Клапан 2 

 
  
                                                                               Комплект для заливки 
 
 
 
 
12. Установите клапаны в следующее положение: 
- Клапан 1 – Закрыт, горизонтально против часовой стрелки; 
- Клапан 2 – Закрыт, вертикально по часовой стрелке 
- Клапан 3 – Открыт, вертикально 
 
 
 
13. Присоедините переходник к штуцеру резервуара 
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Размещение оборудования при пополнении масла в поворотно-наклонном узле 

 
 

1) Воздушная линия резервуара 
2) Комплект для заливки масла 
3) Сетевой выключатель 
4) Клапан 1 
5) Клапан 2 
6) Клапан 3 
7) Резервуар 
8)  Масло 
9) Переходник 
10)  Поворотно-наклонный узел 

 
14. Поместите шланг резервуара в емкость с маслом. Включите комплект. 
15. Медленно откройте Клапан 2 (против часовой стрелки). Заполните резервуар маслом 
на ¾ объема. 
16. Закройте Клапан 3 (ручка горизонтально) и выключите комплект 
17. Присоедините резервуар к заливочному отверстию узла. 
18. Закройте Клапан 2 (ручка вертикально по часовой стрелке) 
19. Откройте Клапан 3 (ручка вертикально против часовой стрелки) 
20. Медленно откройте Клапан 1 (ручка вертикально по часовой стрелке). Наблюдайте, 
как по мере заполнения узла маслом поднимается съемник диафрагмы. 
21. Когда в поднимающемся съемнике над торцевой крышкой узла станет видно 
отверстие, закройте Клапан 3 (ручка вертикально против часовой стрелки). 
22. Закройте Клапан 1 (ручка горизонтально против часовой стрелки) и откройте Клапан 3 
(ручка горизонтально по часовой стрелки). 
23. Медленно откройте Клапан 2 (против часовой стрелки) и наблюдайте, как по мере 
стравливания из узла воздуха в смеси с маслом опускается съемник. 
24.Когда съемник полностью опустится, закройте Клапан 3 и Клапан 2. 
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25. Повторите процесс наполнения-стравливания (операции15 – 24 ), клапаны открывать и 
закрывать медленно. Для полного удаления воздуха в ходе стравливания масла 
встряхивайте поворотно-наклонный узел 
26. Убедитесь, что весь воздух стравлен. Установите клапаны в соответствующие 
положения. Заполняйте узел маслом, пока над крышкой диафрагмы не станет видно 
отверстие в поднимающемся съемнике диафрагмы. 
27. Закройте Клапан 3 (ручка вертикально) 
28. Вставьте фиксатор в отверстие съемника. 
29. Выключите комплект, закройте Клапан 1 (ручка горизонтально) и Клапан 2 (ручка 
вертикально) 
30. Отсоедините резервуар от узла. 
31. Заверните пробку заливочного отверстия. 
32. Выньте фиксатор из отверстия съемника. 
33. Отверстие в съемнике должно быть видно над поверхностью торцевой крышки. Если 
отверстие находится под торцевой крышкой, повторите процесс заполнения маслом еще 
раз. 
34. Отверните съемник от диафрагмы. 
35. Проверьте узел на предмет утечек масла. 
36. Очистите детали, загрязненные маслом. 
37. Смажьте резьбовые части разъемов силиконовой смазкой. 
38. Установите повортно-наклонную платформу по месту. 

7.3.6. ТО6 
 
Регулировка компенсационного напряжения цепи питания постоянного тока 
 
Периодичность 
ТО6 должно быть проведено в следующих случаях: 
- При установке системы 
- Замена грузонесущего или гибкого кабель-троса 
- Значительное изменение длины грузонесущего или гибкого кабель-троса 
 
Введение 

Цель данного ТО – отрегулировать подачу питания постоянного тока от БП PSU, 
чтобы компенсировать потери в кабелях, соединяющих надводный модуль SU  и 
подводный аппарат. Сначала проводится измерение полного (общего) сопротивления 
плюсовой и минусовой токонесущих жил кабеля (Rt). Затем вычисляется требуемое 
напряжение компенсации. 

 
Оборудование для проведения работ 
 
- Набор отверток с изолирующими ручками (пробивное напряжение не менее 500 В 
постоянного тока) 
- Цифровой мультиметр 
- Калькулятор 
 
Детали и материалы для проведения работ 
 
- Многоконтактные закорачивающие перемычки 
 
Осторожно 
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  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
 
Измерение полного сопротивления плюсовой и минусовой токонесущих жил кабеля 
 
Примечание 

В ходе ТО используйте чертежи грузонесущего кабель-троса. 
1. Убедитесь, что система РТНПА обесточена. 
2. Убедитесь, что с системой и кабелями не проводится никаких работ 
3. Отсоедините палубную часть грузонесущего кабеля от разъема UMBILICAL 

надводного модуля SU. Отсоедините грузонесущий кабель от подводного аппарата. 
4. Проведите следующие соединения и измерения Rt как указано ниже. 
5. Установите две 6-контактные закорачивающие перемычки в гнезда разъема 

палубной части кабеля как указано ниже. 
 
Первая перемычка – Е1 – Е2 – Е3 – F1 – F2 – F3 – D1 (+) 
Вторая перемычка – Е4 – Е5 – Е6 – F4 – F5 – F6 – D2 (-) 

 
Примечание  

Не обязательно подключать все штыри перемычек в соответствующие гнезда 
разъема. Оператор может произвести соединения как ему удобно. 

 
6-контактная закорачивающая перемычка и разъем палубной части кабеля 
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6.Установите 12-контактную закорачивающую перемычку в гнезда 32-контактной 
колодки разъема кабеля подводного аппарата (см. рис. ниже). 

 

 
 

 12-контактная закорачивающая перемычка и 32-гнездная колодка разъема кабеля  
подводного аппарата 

 
7. Далее измерения проводите в разъеме палубной части кабеля. Измерьте 

сопротивление между любыми двумя контактами первой и второй перемычек (первая 
закорачивающая перемычка соединяет плюсовые жилы кабеля, вторая – минусовые). 

8. Запишите измеренное значение Rt. 
 

Регулировка компнсационного напряжения цепи питания постоянного тока 
 

  Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
         1. Убедитесь, что система РТНПА обесточена. 
         2. Убедитесь, что с системой и кабелем не проводится никаких работ. 

3. Отсоедините кабель внешнего питания. 
4. Откройте БП PSU  и убедитесь, что клеммные перемычки трансформатора 

установлены в соответствии с входным напряжением. 
5. Найдите компенсационные потенциометры I comp и VAdj 
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                     Компенсационные потенциометры постоянного тока блока питания PSU 
 

 
6. Поверните потенциометр I comp против часовой стрелки до упора (нулевая 

компенсация) 
7. Убедитесь, что внешнее питание отключено, присоедините кабель внешнего 

питания к БП PSU. 
 
Опасно 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 

 
8. Включите внешнее питание 
9.  Установите переключатели блока питания в следующие положения: 
 поворотный выключатель питающей сети (Main Isolator)– в положение 

ВКЛЮЧЕНО; 
Примечание. 
При открытой дверце блока питания управление Main Isolator выключателем 
питающей сети должно осуществляться вручную – путем поворота по часовой 
стрелке для положения ВКЛЮЧЕНО и против часовой стрелки для положения 
ВЫКЛЮЧЕНО. 
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 автоматический выключатель переменного напряжения (AC circuit breaker)– в 
положение ВКЛЮЧЕНО; 

 вставьте ключ и поверните его в положение I; 
 приведите в действие переключатель ПУСК (START). 

 
10.  Установите переключатели надводного модуля в следующие положения и  

убедитесь в загорании индикаторов 
-     установите переключатель AC SURFACE в положение ВКЛЮЧЕНО, 
 убедитесь в том, что индикатор AC ON горит, 
 установите перключатель AC TMS ВКЛЮЧЕНО 
 убедитесь, что индикатор AC ON не горит; 
 установите тумблер AC VEHICLE в положение ВКЛЮЧЕНО, 
 убедитесь в том, что индикатор AC ON горит, 
 установите переключатель TMS DC в положение ВЫКЛЮЧЕНО 
 установите тумблер VEHICLE DC в положение ВКЛЮЧЕНО, 
 установите MASTER DC в положение ВКЛЮЧЕНО, 
 убедитесь в том, что световые индикаторы DC  горят. 

 
11. Дождитесь, когда на мониторе появиться сообщение 
“ВЫ ХОТИТЕ КОНФИГУРИРОВАТЬ СИСТЕМУ?”, и дайте ответ “НЕТ” («NO). 
 
12. Наблюдая за вольтметром передней панели блока питания, отрегулируйте 

потенциометр V Adj (регулировочный) таким образам, чтобы вольтметр показал значение 
250В постоянного тока. 

13. Установите переключатели надводного модуля SU в следующие положения: 
 MASTER DC в положение ВЫКЛЮЧЕНО, 
 убедитесь, что индикаторы DC  погасли, 
 AC VEHICLE в положение ВЫКЛЮЧЕНО, 
 убедитесь, что индикатор AC ON погас, 
 AC SURFACE в положение ВЫКЛЮЧЕНО, 
 убедитесь, что индикатор AC ON погас. 

 
14.  Установите переключатели блока питания PSU в следующие положения: 

 приведите в действие кнопочный выключатель ОСТАНОВ (STOP). 
 установите переключатель, управляемый ключом, в положение O. 
 установите автоматический выключатель переменного напряжения (AC circuit 

breaker) в положение ВЫКЛЮЧЕНО. 
 установите поворотный выключатель питающей сети (Main Isolator) в 

положение ВЫКЛЮЧЕНО. 
 

15. Осуществите электрическое подключение системы для ее дальнейшей 
эксплуатации. 

16. Проведите предпогружные проверки согласно ТО1. 
17. Осуществите погружение аппарата. 
 
Примечание: 
 
 После спуска подводный аппарат будет работать в замедленном темпе и с 

пониженной мощностью. Данный характер работы не исчезнет до тех пор, пока не будет 
произведена компенсация напряжения постоянного тока. 
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 При проведении замеров и расчетов необходимо обеспечить потребление подводным 
аппаратом тока постоянной величины не менее 8 ампер. Это можно достичь либо за счет 
“крепления“ аппарата на морском дне с использованием вертикального движителя, 
включением светильников и частичным включением движителей горизонтального 
перемещения, либо путем перемещения аппарата с постоянной скоростью на средних 
глубинах. 

 
18. Управляйте аппаратом так, чтобы величина потребляемого тока оставалась 

постоянной и была не менее 8А. При этом фиксируйте показания амперметра БП PSU. 
19. Вычислите напряжение компенсации (VS): 

 
VS = 250 В + (величина потребляемого тока × Rt) 
 
20. Поддерживая постоянную величину потребляемого тока, как указано в п.18, при 

помощи потенциометра Icomp  установите на вольтметре БП PSU напряжение 
компенсации VS, вычисленное в п.19. 

 
Примечание: 
После окончания регулировки величина потребляемого тока увеличится. Поэтому 

либо путем уменьшения нагрузки на движители поддерживайте величину потребляемого 
тока на значении, измеренном ранее, либо повторите установку напряжения компенсации 
пп. 18 – 20. 

Рекомендуется установить полную скорость перемещения подводного аппарата и 
проверить возможность ее дальнейшего увеличения. Если нет, необходимо, если это 
возможно, переставить клеммные перемычки вторичной обмотки трехфазного 
трансформатора в соответствии со следующим  по величине значением высокого 
напряжения. 

21. Отключить питание всех блоков системы. 
22. Провести послепогружные проверки в соответствии с ТО2. 

7.3.7. ТО7 
Регулировка цепи питания переменного тока 
 
Периодичность 
 
- Перевозка системы 
- Установка 
- Изменение напряжения внешнего питания  
 
Введение 

Цель ТО – регулировка цепи переменного тока для работы с различным входным 
напряжением питания. 

 
Оборудование для проведения работ 

- Набор отверток с изолирующими ручками (пробивное напряжение не менее 500 В) 
- 10 мм гаечный ключ 
 

Детали и материалы для проведения работ 
Не требуется 
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Опасно 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
   
 
 

  Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 
Порядок проведения работ 
 
Проверка и регулировка цепи переменного тока БП PSU. 

1. Выключите питание системы, отключите кабели питания 
2. Убедитесь, что с системой не проводится никаких работ 
3. Отсоедините кабель внешнего питания БП PSU 
4. Соблюдая меры техники безопасности, подайте на этот кабель внешнее питание и 

замерьте его. 
 
Примечание 
 Клеммные перемычки трансформатора установлены на заводе-изготовителе для 

входного 3-фазного напряжения 410 В. 
 
5. Откройте блок питания PSU. Далее работа будет продолжаться с однофазным и 

трехфазным трансформаторами. 
6. При необходимости переставьте клеммные перемычки первичных обмоток 

трансформаторов в положение как можно ближе соответствующее входному напряжению. 
Чтобы переставить клеммные перемычки трехфазного трансформатора, отвинтите 

четыре 10 мм гайки и снимите крышку трансформатора (см. рис. ниже) 
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Примечание 
Значение входного напряжения для одно- и трехфазного трансформаторов указано 

на клеммах 
 

Клеммная перемычка 
первичной  
обмотки 
однофазного 
трансформатора  
 
Крышка 3-фазного 
трансформатора 

 
                                                    Клеммные перемычки однофазного трансформатора 
 
 
 
 
                                          Клеммные перемычки 
 

 
 Клеммные перемычки трехфазного трансформатора  
(Соединение клемм может быть другим) 
 
7. Установите крышку трансформатора и закрепите ее гайками. 
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Проверка и регулировка трехфазного блока питания 3PHPSU 
 
 

 
Трехфазный блок питания 3PHPSU 

 
 
8. Повторите операции пп. 1 – 4 для блока питания PSU  
 
Примечание  
Клеммные перемычки на заводе-изготовителе установлены на 3-фазное напряжение 

415 В. 
 

 
                                          Клеммные перемычки 
 

 
 Клеммные перемычки трехфазного трансформатора  
(Соединение клемм может быть другим) 
 
 
 

9. Откройте блок питания 3PHPSU. Дальнейшие операции будут выполняться для 
трезфазного трансформатора 

10. Отвинтив шесть винтов, снимите верхнюю крышку блока 
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11. Если требуется, переставьте клеммные перемычки 62, 64 и 66 первичных обмоток 
трансформатора в положение как можно ближе соответствующее входному напряжению 
(см. рис. ниже) 

12. Переставьте перемычки 57, 58 и 59 в положение соответствующее требуемому 
входному напряжению. 

 
 
Расположение входных и выходных клемм трехфазного трансформатора  
 
 
 

 
Клеммы трехфазного трансформатора 
 
13. Установите крышку блока и закрепите винтами 

7.3.8. ТО8 
 
Регулировка компенсации видеосигнала 
 
Периодичность 
Данные работы необходимо выполнять в следующих случаях: 
 
- при значительном изменении длины грузонесущего и/или гибкого кабель-троса; 
- при замене грузонесущего и/или гибкого кабель-троса; 
- при замене видеокамеры; 
- при замене видеоплаты. 
 
Введение 
Цель данной работы – внесение предварительных предыскажений  видеосигнала в 

целях компенсации его потерь из-за длины грузонесущего и/или гибкого кабель-троса. В 
зависимости от требований заказчика поставляются следующие типы видеосистем: 
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волоконно-оптическая, коаксиальная или витая пара. Волоконно-оптические системы не 
требуют компенсации. При использовании коаксиальной видеосистемы печатная плата 
6032Р (Video Amp PCB), устанавливаемая на видеокамерах типа Seaeye, уже 
отрегулирована на компенсацию видеосигнала. Эта печатная плата 6032Р для 
видеосистемы типа витой пары имеет заводскую установку на нулевую компенсацию и 
настроена на соответствующую  длину кабеля. Кроме того, печатные платы имеют 
заводскую установку, которая соответствует длине поставляемого грузонесущего и/или 
гибкого кабель-троса. Однако в случае значительного изменения длины этих кабелей 
регулировка компенсации видеосигнала является необходимой. Регулировки 
осуществляются путем установки формы синхронизирующего импульса и переключением 
переключателей с двухрядным расположением выводов, установленных на печатных 
платах, пропорционально длине грузонесущего и/или гибкого кабель-троса. Печатные 
платы могут подстраиваться под длину грузонесущего кабель-троса от 0 до 800 метров с 
возрастанием по длине через каждые 200 метров. 

 
Примечание 

           Описанная выше процедура касается только видеокамер Seaeye, устанавливаемых 
на РТНПА. Для других камер, например камер Kongsberg, которыми оснащаются 
некоторые другие типы подводных аппаратов, то процедура регулировки компенсации 
видеосигнала может быть иной. Подробно об этом изложено в инструкциях фирмы Seaeye 
Marine Ltd. 
 
Для выполнения данных работ требуются следующие инструкции и приборы:  

- осциллограф; 
 

Необходимые материалы 
Для выполнения данных работ требуются следующие запасные части: 
- байонетный соединитель типа BNC для коаксиального кабеля; 
- комлект проверочных  кабелей ( № Р01835) 

 
Предостережения 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

  Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
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  Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
Порядок проведения работ по регулировке компенсации видеосигнала типа «витой 
пары» 

Для проведения данной работы выполните следующие действия: 
1. Убедитесь в том, что РТНПА отключен от всех источников питания, в том числе 

от надводного модуля и внешнего источника питания. 
2. Убедитесь в том, что ни один человек не проводит никаких работ по техническому 

обслуживанию системы или ее кабелей. 
3. Отсоедините внешний источник питания от блока питания. 
4. Снимите с РТНПА видеокамеру. 
5. Удалите пробку вентиляционного отверстия с корпуса видеокамеры. 
6. Удалите  стопорную проволоку между корпусом камеры и заглушкой и аккуратно 

снимите концевую пластину. 
7. Установите переключатели с двухрядным расположением выводов (Dil swuitches) 

печатной платы 6032Р видеокамеры VIDEO/AMP в положение OFF (Отключено) для 
обеспечения нулевой компенсации. 

8. Подключите осциллограф к выходному разъему камеры. 
9 Подключите внешний источник питания к блоку питания и включите (положение 

ON). 
10. Установите переключатели блока питания и надводного модуля в следующие 

положения 
- поворотный переключатель питающей сети (Mains Isolator) в положение ON 

(Включено): 
- автоматический выключатель переменного тока (Ac circuit breaker) в положение ON 

(Включено); 
- тумблер AC SUFRACE (переменное- надводное) – в положение ON (Вкл,) 
11. Проведите регулировку  RV1 на плате 6032Р для подачи синхронизирующего 

импульса величиной 300 мВ. 
 
 
                                                                
Переключатель с двухрядным            RV1        
расположением видов 
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                                Печатная плата 6032Р 
 
12. Установите осциллограф и подсоедините его к печатной плате приемника  

симметричной линии (расположена в надводном модуле), установив следующие 
параметры  на осциллографе: 

- двойная строка развертки; 
- вертикальная развертка, В/см 200 мВ; 
- временная развертка 10 µS; 
- TV line triggering – запуск телевизионной строчной развертки; 
- канал 1 на видео А; 
- канал 2 на видео В (с измененной полярностью сигнала изображения); 
- общее заземление – на корпус. 
 

Примечание  
Если монитор не подключен, то к выходу видеосигнала должен быть подсоединено 

нагрузочное сопротивление  на 75 Ом. 
13. Для получения максимального уровня сигнала отрегулируйте элемент RV1 

печатной платы видеодрайвера симметричной линии (Рис. 12) 
 
 
 
 
                    RV1 - усиление 
 

 
 

                     Переключатели с двойным 
                     расположением выводов                       RV2 – 
                                                                                       симметрирование 
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                                                    Печатная плата видеодрайвера 
симметричной линии 

 
14. Подключите осциллограф к устройству ADD, предварительно убедившись в том, 

что полярность сигнала изображения в канале 2 изменена. 
15. Отрегулируйте элемент RV2 до минимализации сигнала. 
16. Настройте осциллограф на одиночную полосу развертки и пронаблюдайте выход 

видеосигнала от надводного модуля. 
17. Найдите четыре переключателя с двухрядным расположением выводов (DIL 

switches) и включайте их по одному поочередно до тех пор, пока синхронизирующий 
импульс не примет форму четкого П-образного меандра. Переключатели DIL  
представляют следующие ориентировочные величины по длинам грузонесущего кабель-
троса 

- переключатель DIL 1 = 200 м; 
- переключатель DIL 2 = 400 м; 
- переключатель DIL 3 = 600 м; 
- переключатель DIL 4 = 800 м. 
 

 
Примечание 

Переключатели DIL  можно использовать только поочередно и только по одному. 
 
18. Усилитель приемника видеосигнала в надводном модуле может быть 

отрегулирован для того, чтобы обеспечить дальнейшее усиление высокой частоты 
следующим образом. 

19. Обеспечьте  доступ к печатной плате приемника с усилением по видеочастоте 
симметричной линии , находящейся в надводном модуле. 

20. Подключите осциллограф к ВИДЕОСИГНАЛУ В ИСХОДНОЙ ПОЛОСЕ 
ЧАСТОТ (DIRECT VIDEO) на передней панели надводного модуля. 

 
Примечание 

Переключатель SUFRACE/SUBSEA (Надводное/подводное) должен быть установлен 
в положение  SUBSEA (Подводное), а переключатель VIDEO 1/VIDEO 2 (Видео1/видео2) 
– в требуемое положение. 

21. Убедитесь в том, что все переключатели с двухрядным расположением выводов 
находятся в положении OFF (Выкл.). 

 
 
 
                RV2-cсимметрирование          RV1 - усиление 
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                                                                          Переключатели с двухрядным 
                                                                          расположением выводов 
 
 
                                 Телевизионный приемник с баллансированной 
                                          строчной разверткой 
 

22. Отрегулируйте потенциометр СИММЕТРИРОВАНИЕ RV1 (BALANCE) и 
установите его в среднем положении (на центральной линии печатной платы) 

23. Отрегулируйте потенциометр УСИЛЕНИЕ (GAIN), RV2 для выдачи 
видеосигнала с размахом 1В между пиками (от исходной точки синхронизирующего 
импульса до пика белого). 

24. Установите переключатель/выключатели блока питания и надводного модуля в 
следующие положения: 

- тумблер AC SUFRACE (Переменное/ Надводное) – в положение OFF (Выкл.)  
- автоматический выключатель переменного тока (AC circuit breaker) – в положение 

OFF (Выкл.) 
- поворотный выключатель питающей сети (Mains Isolator) – в положение OFF 

(Выкл.) 
25. Отсоедините испытательные провода и осциллограф. 
26. Произведите обратную сборку надводного модуля и блока видеокамеры и 

установите ее  на подводный аппарат.  

7.3.9. ТО9 
Регулировка наложения видеосигнала  
 
Периодичность 

Данная работа выполняется в случае неустойчивого наложения видеоинформации 
при устойчивом изображении с видеокамеры. 

 
Введение 

Регулировки наложения видеоизображения можно проводить одним из двух 
способов. Первый требует наличия испытательной аппаратуры.  При отсутствии такой 
аппаратуры регулировки можно осуществлять визуальным способом без дополнительных 
средств, как это подробно изложено в описании второго способа. 

 
Оборудование и инструменты для проведения работ 

Для выполнения данных работ требуются следующие инструменты и испытательная 
аппаратура: 
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- частотомер; 
-осциллограф (минимальная ширина полосы пропускания 35 МГц)  

         - генератор цветовых полос или камера; 
         - цветной видеомонитор. 
Детали  и материалы для проведения работ 

Для выполнения данных работ требуется комплект проверочных подводящих 
кабелей ( № Р01835) с щупами и зажимами 

 

  Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
 

 Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 
Регулировка наложения видеосигнала (первый способ) 

Для регулировки наложения видеоизображений с использованием первого способа 
выполните следующие действия: 

1.Убедитесь в том, что ПА отключен от надводного модуля. 
2.Убедитесь в том, что никто не проводит каких-либо работ по техническому 

обслуживанию системы или ее кабелей. 
3.Отсоедините внешний источник питания от блока питания. 
4.Откройте надводный модуль и при помощи переходной платы и удлинительных 

кабелей обеспечьте доступ к печатной плате наложения видеоизображений. 
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                                                              VCAP 2                    VCAP3       VCAP1 
 
                              Плата наложения видеоизображения 
 
5. Подсоедините испытательные кабели следующим образом: 
- минусовой конец – к корпусу одного из видеоразъемов; 
- плюсовой конец – к микросхеме  IC3 вывод 35 или к IC1 вывыод 4; 
-  другой конец кабеля к частотомеру. 
6. Подсоедините внешний источник питания к блоку питания и включите его. 
7. Установите переключатели в следующие положения: 
- поворотный выключатель питающей сети (Mains Isolator) PSU – в положение ON 

(включено); 
- автоматический выключатель переменного тока (AC circuit breaker) – в положение 

ON (включено); 
- тумблер AC SURFACE (Переменное/Надводное) -  в положение ON (Включено). 
 
8. Произведите настройку  VCAР1  для получения на частотомере тактовой частоты 

30 МГц ± 100 Гц. 
9. Отсоедините кабель от частотомера и подключите его к осциллографу. 
10. Установите развертку осциллографа. 
- амплитуда В/см до 2 В; 
- временная развертка до 10 µS 
11. Отсоедините плюсовой конец кабеля от вывода 35 микросхемы IC3 и 

подсоедините его к выводу 5  IC3. 
12. Отрегулируйте VCAР3 для получения на осциллографе сигнала синхронизации 

строки 64 µS. 
13. Отсоедините кабель и выключите осциллограф. 
 
Примечание. 
Для точной установки частоты сигнала цветовой синхронизации необходимо 

полностью включить систему РТНПА. Однако если сроки проведения работ сжатые, 
можно провести приблизительную регулировку этой частоты, как указано ниже. 

 
14. Подключите источник видеосигнала к входу  платы наложения 

видеоизображения. 
         15. Подсоедините выходной разъем надводного модуля DIREKT VIDEO к монитору. 
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16.Установите тумблер выбора видеосигнала в положение SURFACE (Надводное), 
убедившись в том, что наложение видеоизображения находится в режиме по умолчанию 
(при первом включении). 

17. Отрегулируйте VCAP2, чтобы получить зеленый фон на кружке данных компаса. 
18. Выключите монитор, источник видеосигнала и  отсоединение их. 
19. Установите переключатели  в следующие положения: 
-  тумблер AC SUFRACE (Переменное/Надводное) -  в положение OFF(Выключено). 
- автоматический выключатель переменного тока (AC circuit breaker) – в положение 

OFF (выключено); 
- поворотный выключатель питающей сети (Mains Isolator) – в положение OFF 

(выключено); 
20. Снимите переходную плату и кабель, а затем закройте надводный модуль. 
 

Регулировка наложения видеосигнала (визуальный способ) 
Для регулировки наложения видеоизображения визуально  выполните следующие 

действия: 
1. Убедитесь в том, что РТНПА отключен от питания. 
2. Убедитесь в том, что никто не проводит каких-либо работ по техническому 

обслуживанию системы или ее кабелей. 
3. Отсоедините внешний источник питания от блока питания PSU. 
4. Откройте надводный модуль и при помощи расширительной платы и 

удлинительных кабелей обеспечьте доступ к печатной плате наложения 
видеоизображений. 

5. Подсоедините внешний источник питания к блоку питания и включите его. 
6. Установите переключатели  в следующие положения: 
- поворотный выключатель питающей сети (Mains Isolator) – в положение ON 

(включено); 
- автоматический выключатель переменного тока (AC circuit breaker) – в положение 

ON (включено); 
- тумблер AC SUFRACE (Переменное/Надводное) -  в положение ON (Включено). 
7. Установите тумблер выбора видеосигнала в положение SUFRACE (Надводное). 
8. Произведите регулировку VCAP1, чтобы получить устойчивое , с центральным 

расположением и четкое наложение видеоизображения. 
9. Установите тумблер выбора видеосигнала в положение SUBSEA (Подводное). 
10. Произведите регулировку VCAP3 для получения устойчивого наложения 

видеоизображения. 
11. Повторите настройки пунктов с 7 по 10 до получения устойчивого наложения 

видеоизображения в обоих положениях SUFRACE и SUBSEA. 
12. Установите тумблер выбора видеосигнала в положение SUFRACE  (Надводное). 
13. Отрегулируйте VCAH2, чтобы получить зеленый фон на круге данных компаса. 
14. Установите переключатели  в следующие положения: 
- поворотный выключатель питающей сети (Mains Isolator) – в положение OFF 

(выключено); 
- автоматический выключатель переменного тока (AC circuit breaker) – в положение 

OFF (выключено); 
- тумблер AC SUFRACE (Переменное/Надводное) -  в положение ON (Включено). 
15. Снимите переходную плату и кабель, а затем закройте надводный модуль. 

7.3.10. ТО10 
 
Калибровка компаса 
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Периодичность 
 

Данная работа выполняется при возникновении следующих обстоятельств: 
- в случае утраты калибровки компаса (на системном мониторе в блоке компаса 

появляется индекс «0»); 
- в том случае, когда на подводном аппарате устанавливается дополнительное 

металлическое оборудование; 
- при замене компаса; 
- в случае перевозки системы РТНПА. 
 

Введение 
Калибровка компаса может быть проведена как на берегу, так и в воде, но в любом 

случае на удалении от металлических конструкций. При проведении калибровки компаса 
на суше рекомендуется, чтобы подводный аппарат был подвешен на лебедке. 

 
Оборудование для проведения работ 

При проведении данных работ необходимы следующие инструменты: 
- ручной компас; 
- лебедка. 
 

Детали и материалы для проведения работ 
Не требуются. 
 
 
 
 

 
Предостережени 

  Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
 

 Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
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проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 
Порядок проведения работ 

Для проведения данной работы выполните следующие действия: 
1. Приведите систему в готовность к непосредственному использованию, но если 

калибровка осуществляется на берегу, то не подключайте источник питания постоянного 
тока 250 В. 

2. Вращайте подводный аппарат по магнитному компасному курсу между 271 и 359 
градусами по показаниям ручного компаса. 

3. Установите переключатели надводного модуля в следующие положения: 
- тумблер AC VEHICLE (ПЕРЕМЕННОЕ/ПОДВОДНОЕ) – в положение OFF 

(ВКЛЮЧЕНО); 
- тумблер AC SURFACE (Переменное/Надводное) -  в положение OFF 

(ВЫКЛЮЧЕНО); 
- тумблер MASTER DC (Общий выключатель сети постоянного тока) – в положение 

OFF (ВЫКЛЮЧЕНО); 
- выдержав паузу не менее 10 секунд, установите тумблер AC Surface 

(Переменное/Надводное) -  в положение ON (ВКЛЮЧЕНО); 
- при калибровке компаса в воде установите тумблер AC VEHICLE и тумблер 

MASTER DC в положение ON (ВКЛЮЧЕНО); 
4. Дождитесь сообщения «DO YOU WISH TO CONFIGURE THE SYSTEM?» («ВЫ 

ХОТИТЕ ВЫПОЛНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ СИСТЕМЫ?»),  дайте положительный ответ 
«YES». 

5. Давайте отрицательные ответы «NO» на все следующие приглашения до тех пор, 
пока на дисплее не появится сообщение «DO YOU WISH TO INITIALISE THE 
COMPASS?» («ВЫ ХОТИТЕ ПРОИЗВЕСТИ НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ КОМПАСА?») 
и ответьте «YES». 

6. Начните медленное и равномерное вращение подводного аппарата (начиная в 
северо-западном квадрате) по часовой стрелке на 360 º со скоростью один оборот в 
минуту. 

7. Давайте отрицательные ответы «NO» на все следующие приглашения до тех пор, 
пока на дисплее не появится сообщение  «DO YOU WISH TO CONFIGURE THE 
SYSTEM?» («ВЫ ХОТИТЕ ВЫПОЛНИТЬ КОНФИНУРАЦИЮ СИСТЕМЫ?»)  и дайте 
ответ «NO». 

8 Убедитесь, что система вошла в режим пилотирования. 
9. Убедитесь, что на системном мониторе в блоке компаса отображается индекс «I» и 

что магнитный компасный курс аппарата в исходной позиции находится между 271 и 359 
градусом. 

 
Примечание 

После  начала  калибровки компаса ни при каких обстоятельствах не допускайте 
вращения аппарата против часовой стрелки. 

 
10. Вращайте аппарат медленно и равномерно по часовой стрелке на 360º со 

скоростью приблизительно один оборот в 15 секунд. 
11. Проследите за тем, чтобы по мере вращения аппарата буквенный индекс «I» на 

мониторе поменялся на индекс «R». 
12. После того, как аппарат сделал третий по счету оборот на 360º, убедитесь в том, 

что монитор системы больше не отображает индекс «R» и на нем нет никаких других 
кодовых обозначений ошибок. 



 194 

13. Если буквенный индекс «R» остается, то повторите процедуру калибровки. 
14. По завершении калибровки проведите проверку в режиме автоматического 

поддержания курса.   

7.3.11. ТО11 
 
Восстановление внешнего покрытия  
 
Периодичность 
 
При необходимости 
 
Введение 
Цель данного ТО – восстановление небольших повреждений внешнего покрытия 

корпусов и кожухов системы РТНПА. 
 
Требуемые детали и материалы 
 
- Грунтовка Р1000 
- Черная краска Beack Humbrol 
- Растворитель Amberklene 
- Бязь 
 
Порядок проведения 
 
Осторожно 
 

  Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или ремонту 
возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми указанными 
работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о существующей 
опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам техники 
безопасности. 
 
Внимание 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 
 

1. Снимите поврежденный анодированный кожух. 
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2. Очистите и обезжирьте поврежденный участок бязью, смоченной в растворителе. 
3. Нанесите грунтовку Р1000 
4. Закрасьте поврежденный участок черной краской Black Humbrol, после 

высыхания, если потребуется, нанесите еще один слой краски 
5. Установите кожух на место. 

7.3.12. ТО12 
 
Удаление пробок вентиляционных отверстий 
 
Периодичность 
 
- Перед воздушной транспортировкой 
- При воздействии прямого солнечного света 
- При длительном хранении в условиях высокой температуры окружающего воздуха 
 

Введение 
Цель ТО – предотвратить возникновение избыточного давления в корпусах блоков 

электроники подводного аппарата и УГП 
 

Оборудование для проведения работ 
 - Набор гаечных ключей 
- Отвертка 
 

Порядок проведения 
1. Отвинтите пробку 
2. Храните пробку в пластиковой упаковке с соответствующей маркировкой 
3. Для предотвращения попадания грязи в вентиляционное отверстие заклейте его 

липкой лентой. Для прохода воздуха  несколько раз проколите ленту иголкой 

7.3.13. ТО13 
 
Проверка уровня вакуума в корпусе блока электроники EPOD 
 
Периодичность 

Ежемесячно либо при подозрении на нарушение герметичности корпуса блока 
электроники EPOD (далее EPOD) и после открывания корпуса для проведения 
технического обслуживания 

 
Введение 

Цель ТО – проверка уровня вакуума в EPOD. Показания вакуумметра должны быть в 
пределах от – 0,35 бар до – 0,45 бар. Если показания вакууметра отличаются от указанных, 
необходимо провести ТО14 

- Откачка вакуума из корпуса блока электроники EPOD. После чего для проверки 
целостности EPOD необходимо в течении некоторого времени следить за уровнем 
вакуума. 
 
Осторожно 
 

Запрещается создавать вакуум выше или ниже указанных пределов. 
 



 196 

Примечание 
 

Если температура забортной воды выше 20º С, необходимо провести ТО13 
При подозрении на нарушение герметичности EPOD необходимо перед погружением 

провести ТО13. Затем, чтобы убедиться в отсутствии течи, через определенные 
промежутки времени измерять уровень вакуума.  

 
Оборудование для проведения работ 

- Ключ вакуумного клапана с вакуумметром (№ Р01028) (далее ключ) 
 
Порядок проведения работ 

1. Отвинтите пробку вакуумного клапана EPOD 
2. Вставьте ключ в вакуумный клапан EPOD. Убедитесь, что шестигранная вставка и 

вакуумметр расположены по месту в клапане. 
3. Открыть клапан, повернув ключ на 3 – 5 оборотов против часовой стрелки 
4. Измерить вакуум. Закрыть клапан, поворачивая ключ, не слишком затягивая по 

часовой стрелке. 
5. Вынуть ключ. Ввернуть пробку в клапан. 

7.3.14. ТО14 
 
Откачка корпуса блока электроники EPOD на вакуум    
 
Периодичность 

- Открывание корпуса блока электроники EPOD (далее EPOD) 
- Получение сообщения на системном мониторе об ухудшении вакуума 
 

Введение 
Если температура забортной воды выше 20º С, тепло от работающего блока 

электроники и излишне высокий уровень вакуума могут вызвать повышение температуры 
в EPOD выше допустимого уровня. В этом случае давление в EPOD нужно снижать 
медленно и прекратить откачку сразу же после исчезновения на системном мониторе 
сообщения об ухудшении вакуума. Если температура воды ниже 20º С, используя 
комплект Seaeye (№ Р00514) и вакуумный клапан, откачайте EPOD до нормального 
рабочего уровня вакуума от – 0,35 бар до -  0,45 бар. Вакуумный клапан работает в 
следующих трех режимах: 

- Клапан закрыт – повернут полностью по часовой стрелке и 8 мм шестигранная 
вставка расположена по месту. Чтобы не повредить уплотнительное кольцо, закрывайте 
клапан вручную 

- Вакуумный режим (режим обратного клапана) -  повернут из полностью закрытого 
положения на 1 – 1,5 оборота против часовой стрелки. 

- Клапан полностью открыт – повернут из полностью закрытого положения более 
чем на 3 полных оборота против часовой стрелки. Во избежании случайной разборки 
клапана, не открывайте его более чем на 5 оборотов 

 
Осторожно 
 

  Запрещается создавать вакуум выше или ниже указанных пределов. 
 

Оборудование для проведения работ 
- Ключ вакуумного клапана с вакуумметром (№ Р01028) (далее – ключ) 
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- Комплект Seaeye (№ Р00514) (далее комплект) 
 

Детали и материалы для проведения работ 
- Вакуумный шланг с вакуумметром и переходником в сборе (№ Р01030) (далее – 

вакуумный шланг) 
 

  Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или ремонту 
возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми указанными 
работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о существующей 
опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам техники 
безопасности. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 
 
Порядок проведения работ 

1. Отверните пробку вакуумного клапана EPOD. 
2. Убедитесь, что комплект выключен. Отсоедините от комплекта шланг с 

резервуаром и присоедините к комплекту вакуумный шланг (см. рис. ниже) 
3. Закройте на комплекте клапан 1 (ручка горизонтально) и клапан 2 (ручка 

вертикально) 
4. Ключом переведите вакуумный клапан в вакуумный режим. 
5. Снимите ключ и подсоедините к вакуумному клапану вакуумный шланг. 
6. Включите комплект. Медленно открывайте клапан 2 (ручка горизонтально) пока 

показания вакуумметра не будут в пределах от – 0,35 бар до – 0, 45 бар. 
 

Примечания 
Из-за разности давлений в вакуумном шланге и соединениях, вакуумметр на 

вакуумном шланге будет показывать давление на 0,2 бар выше, чем давление в EPOD. 
Поэтому рекомендуется в процессе откачки периодически проверять давление в EPOD, 
подключая вакуумметр непосредственно к EPOD. 

Клапан 2 комплекта можно использовать для регулировки разрежения, создаваемого 
вакуумным насосом комплекта. 

7. Выключить комплект. 
8. Отсоединить вакуумный шланг. 
9. Ключом полностью закрыть вакуумный клапан. 
10. Вынуть ключ. 
11. Завинтить пробку вакуумного клапана. 
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                                           Откачка EPOD на вакуум 

7.3.15. ТО15 
 
Проверка уровня масла в соединительной коробке и его замена (пополнение) 
 
Периодичность 

Перед и после погружения 
 
Введение 

Цель ТО – прверка уровня масла и при необходимости его замена (пополнение) 
 

Примечание 
Если масло приходится часто пополнять, проверьте соединительную коробку на 

отсутствие повреждений. 
 

Оборудование для проведения работ 
Ручной насос ( № Р01947) 
 

Детали и материалы для проведения работ 
- Масло марки SM-ТН 
- Чистая емкость для сбора масла 
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  Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или ремонту 
возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми указанными 
работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о существующей 
опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам техники 
безопасности. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 
 
Поверка уровня масла 

1. Осмотрите компенсатор, соединительную коробку, шланги и расположенные 
рядом детали на предмет потеков масла. 

2. Проверьте длину индикаторного стержня компенсатора. Его длина должна быть 50 
мм. 

 
 
Монтажная пластин 
компенсатора 
 
 
Компенсатор 
 
 
Индикаторный 
стержень 
 
 
  

                                                          Индикаторный стержень компенсатора 
 
Примечание 

Длина стержня, равная 50 мм – это номинальная величина, не зависящая от  
температуры забортной воды 

 
3. Если требуется, пополните масло в компенсаторе 

 
Примечание 
 
Если масло приходится часто пополнять, проверьте двигатель на отсутствие повреждений 
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Пополнение масла в компенсаторе 

1. Залейте в ручной насос масло марки SM-ТН. 
2. Присоедините ручной насос к быстроразъемному заливочному соединению 

компенсатора 
3. Ручным насосом закачивайте масло, пока индикаторный стержень не выдвинется 

на 50 мм. 
4. Отсоедините насос. 
 

Примечание 
При номинальном значении длины индикаторного стержня 50 мм, компенсатор 

работает в соответствии с температурой окружающей среды. 
 

Замена масла в соединительной коробке 
1. Разъединить быстроразъемное заливочное соединение соединительной коробки 
2. Присоединить ручной насос к коробке. 
3. Чтобы снизить давление в насосе, вращайте пробку выпускного отверстия 
4. Поднимите соединительную коробку над насосом и слейте масло из нее в насос 
5. Отсоедините насос. 
6. Отверните из соединительной коробки пробки выпускного и сливного отверстий. 

Слейте из коробки остатки масла. 
7. Заверните пробку сливного отверстия. 
8. Долейте в ручной насос масло марки SM –ТН. 
9. Присоедините ручной насос к коробке 
10. Закачивайте масло, пока оно не покажется в выпускного отверстии коробки и из 

нее не будет вытеснен весь воздух. 
11. Заверните пробку выпускного отверстия коробки и присоедините к ней шланг 

компенсатора. 

7.3.16. ТО16 
 
Проверка давления в гидравлической системе манипуляторов и замена (пополнение) 
рабочей жидкости 
 
Периодичность 

- Перед погружением 
- При необходимости замены (пополнения) рабочей жидкости 
 

Введение 
Цель ТО – проверка давления в гидросистеме манипуляторов 
 

Оборудование для проведения работ 
- Рабочая жидкость марки ЕР32 или любое другое маловязкое гидравлическое масло 
- Торцовый ключ для заглушек 
- Гаечный ключ 1/4" BSP 
- Насос для закачки масла 
 

Детали и материалы для проведения работ 
- Манометр до 200 бар с резьбой 1/4 " BSP 
- Тефлоновая лента 
 



 201 

   Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

       Внимание – Надеть защитные очки 
 

       Внимание – Надеть защитные перчатки 
 

      Внимание – Надеть респиратор 
 
 
Проверка давления в гидросистеме 

1. Проверку давления проводите на гидровходе Р (см. рис. ниже) 
 

 
 
                                      
 
                                         
Гидровход Р 

 
                                            Гидровход Р для измерения давления 
 

2. Отсоедините шланг и установите на него заглушку. 
3. Установите манометр 
 
Внимание! 

 

  Возможность повреждения гидронасоса. 
            Не включайте гидросистему на воздухе более чем на 5 минут 
 
4. Включите гидросистему. 
5. Чтобы создать расход рабочей жидкости в системе, осуществите несколько 

операций манипуляторами 
6. Не работая манипуляторами, зафиксируйте показания манометра. 
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7. При необходимости установите нужное давление 140 бар регулятором на корпусе 
насоса. 

 
   
 
 
 
 
              Регулятор 
              давления            

 
                                                Регулятор давления на корпусе насоса 
 

 
8. Если давление в гидросистеме нормальное и пополнение рабочей жидкости не 

требуется, перейдите к пп. 9 – 11. Если требуется пополнение масла, перейдите к пп. 12 – 
25. 

9. Выключите гидронасос. Отключите все блоки подводного аппарата. 
10. Отсоедините манометр. 
11. Подсоедините отключенный ранее шланг к гидронасосу. 
 

Пополнение рабочей жидкости 
Гидросистема оснащена двумя компенсаторами: один – для основного насоса, 

другой – для гидросистемы манипуляторов. Функции обоих компенсаторов одинаковы – 
компенсация потерь масла и стравливание воздуха, попавшего в них. 

 

 
 Наполнительный и выпускной клапаны основной гидросистемы 
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Наполнительный и выпускной клапаны основной гидросистемы с присоединенным 

наполнительным шлангом 
 

 
 Наполнительный и выпускной клапаны вспомогательного насоса 

 
12. Отверните заглушки наполнительного и выпускного клапанов. 
13. Присоедините насос для закачки к наполнительному клапану. Присоедините 

сливной шланг к выпускному клапану. В емкость отработанной рабочей жидкости 
налейте ее небольшое количество. Другой конец сливного шланга погрузите в эту 
жидкость. Это сделано для того, чтобы было видно, стравливается ли воздух из 
гидросистемы. 

14. Откройте выпускной и наполнительный клапаны. 
15. Закачивайте жидкость, пока из гидросистемы не выйдет весь воздух и из 

выпускного клапана будет поступать одна рабочая жидкость.. Окончание стравливания 
воздуха из гидросистемы определяется прекращением выделения пузырьков воздуха из 
конца сливного шланга, погруженного в рабочую жидкость, налитую в емкость. 

16. Закройте выпускной и наполнительный клапаны. 
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17. Отсоедините насос для закачки масла и сливной шланг. На клапаны установите 
заглушки. 

 
Внимание! 

 

  Возможность повреждения гидронасоса. 
            Не включайте гидросистему на воздухе более чем на 5 минут 
 
18. Включите гидросистему. 
19. Чтобы создать расход рабочей жидкости в системе, осуществите несколько 

операций манипуляторами 
20. Не работая манипуляторами, зафиксируйте показания манометра. 
21.  При необходимости установите нужное давление 140 бар регулятором на 

корпусе насоса 
22. Выключите гидронасос. Отключите все блоки подводного аппарата. 
23. Отсоедините манометр. 
24. Подсоедините отключенный ранее шланг к гидронасосу. 
25. После первых двух погружений стравите воздух, который мог попасть в 

гидросистему. Если рабочую жидкость пополнять не нужно, гидросистема должна 
оставаться замкнутой, т.к. жидкость в замене не нуждается. 

7.3.17. ТО17 
 
Регулировка величины ослабления сигнала в волоконно-оптических линиях связи 
 
Периодичность 

Для подводных аппаратов, оснащенных волоконно-оптическими системами 
(линиями связи), регулировка ослабления (затухания) сигнала в такой системе должна 
производиться по причинам потери видеоизображения или из-за каких-либо 
неисправностей в самой волоконно-оптической системе. 
Введение 

Цель данной регулировки заключается в том, чтобы убедиться, что величина 
ослабления сигнала в волоконно-оптической системе находится на более низком уровне, 
чем величина оптико-энергетического потенциала системы. Потери могут возникнуть во 
многих точках системы, как, например, потери в электрических разъемах, в местах 
сращивания в волоконных линиях, но общая величина потерь должна быть меньше 
величины оптико-энергетического потенциала. Плохо выполненные соединения и 
сращивания могут значительно увеличить величину ослабления сигнала. По мере 
приближения величины потерь до уровня оптико-энергетического потенциала 
видеоизображение начинает «искриться» с возможным ухудшением качества 
изображения и аналогично этому волоконно-оптическая система становится 
перегруженной, в результате чего наступает чрезмерное ослабление сигнала в системе. В 
перегруженных системах для ослабления помех используются специальные 
регулировочные шайбы (прокладки), устанавливаемые в соединениях ST*. 

В протоколе заводских приемочных испытаний имеются записи о величине потерь 
сигналов в волоконно-оптических линиях связи и о системах установки примененных 
регулировочных шайб. Система испытывалась с помощью волоконно-оптического 
источника сигналов с длинной волны 850×10-9 метра с использованием стекловолокна 
сорта 50/125 мм. Для расчета общей величины потерь сигнала необходимо пользоваться 
приведенной ниже таблицей. 

*  SP connection – специальное тестовое соединение 
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Оптико-энергетический потенциал -23 до -25 дБ 

Вид потерь Ослабление 
Гибкий кабель-трос -3дБ/км 
Грузоподъемный кабель-трос -3дБ/км 
Соединение ST < -1 дБ на соединитель 
Переборочное соединение < -2 дБ на соединение 
Токосъемник: 
Один проход 
Второй проход 

 
-3 дБ 
-4,5 дБ 

 
При проведении этого испытания рекомендуется использовать волоконно-

оптический источник сигналов и приемник для точного расчета величины потерь сигнала 
в системе. Однако возможно решить проблему определения величины ослабления сигнала 
методом проб и ошибок, используя для этой цели системный монитор для визуального 
определения качества видеоизображения. 
 
Необходимое оборудование и инструмент 

Для проведения регулировочных работ требуется следующее оборудование и 
инструмент: 

-волоконно-оптический источник сигналов и приемник; 
- комплект волоконно-оптических элементов для сращивания и соединения; 
- комплект проверочных подводящих проводов. 
 

Необходимые детали и материалы 
-волоконно-оптические регулировочные шайбы  
 

Порядок проведения работ 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
 

  Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении постоянного 
напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск движителей. Перед 
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включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не находятся какие-либо 
посторонние предметы или люди. 
 

 Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 
Выполните следующие действия: 

1. Проверьте правильность соединений всех волоконно-оптических разъемов. 
2. С помощью вышеприведенной таблицы рассчитайте теоретическую величину 

потерь сигнала в волоконно-оптической системе. 
3. При наличии волоконно-оптического источника сигналов соедините его с 

приемником волоконно-оптической линии связи и  измерьте уровень ослабления сигнала. 
Для определения общей величины потерь сигнала необходимо вычесть теоретическую 
величину ослабления и величину ослабления от установленных шайб из величины 
ослабления сигнала, указанной выше. 

4. Если общая величина ослабления сигнала близка к нижнему пределу оптико-
энергетического потенциала, то необходимо убрать любые регулировочные шайбы, 
которые затем могут устанавливаться по одной до тех пор, пока уровень ослабления 
сигнала не станет минимальным, без перегрузки системы. 

5. Возможно локализовать место ослабления сигнала путем разделения линии связи 
на  отдельные участки и подсоединения к концам этих участков волоконно-оптического 
источника сигналов и приемника сигналов. 

6. Если волоконно-оптического испытательного оборудования нет в наличии, то 
проблему регулировки можно решить методом проб и ошибок путем снятия или 
установки регулировочных шайб различных типоразмеров в соединения ST. Затем 
производится восстановление системы в прежнее состояние и с помощью системного 
монитора осуществляется проверка видеоизображения на «искрение». Эта процедура 
продолжается до тех пор, пока  видеоизображение не улучшится или не возвратится в 
прежнее состояние. 

7. После определения неисправности устраните ее 
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8. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
В данном разделе излагаются требования к обслуживающему персоналу, указания 

по поиску и устранению последствий отказов и повреждений, схемы поиска отказов. 
 

8.1. Введение 
Основным прибором для выявления неисправностей для  является телеметрический 

модуль SML232C (модуль проверки неисправностей), который оказывает всестороннюю 
помощь при диагностике неисправностей путем текущего телеметрического контроля 
системы. 

Технологические карты диагностики неисправностей, дают серию блоков принятия 
решений и подсказок, с помощью которых  можно определить вероятную неисправность и 
ее причины. В том случае, когда даётся не одно, а несколько возможных решений, их 
нужно принимать, соблюдая последовательность, изложенную в тексте. Как уже отмечено 
выше, модуль проверки неисправностей представляет собой основное средство выявления 
неисправностей, т.к. указанные технологические карты не способны дать исчерпывающую 
информацию. 

Диагностика неисправностей также представлена в таблицах, которые могут 
оказать  помощь в локализации неисправностей; главным образом, это касается печатных 
плат и предохранителей, имеющихся в наличии в комплекте ЗИП. 

Рекомендуется, чтобы таблицы и технологические карты диагностики 
неисправностей использовались в сочетании с техническими инструкциями и чертежами, 
которые имеются в данном техническом руководстве. 

Стоит отметить, что наиболее вероятной причиной неисправностей всех 
электронных схем на печатных платах, являются загрязнение контактов. Поэтому прежде 
чем заменять предполагаемую неисправную печатную плату необходимо отсоединить 
плату, очистить контакты  и, проверив её работу, установить на прежнее место, если она 
неисправна, заменить. 

 

 
Телеметрический модуль SML 

 
Правила техники безопасности 

Во время работы системы РТНПА все блоки, соединительные кабели и 
распределительные коробки находятся под опасным для жизни напряжением. При 
выполнении работ по техническому обслуживанию возможен контакт с вредными для 
здоровья веществами. В ходе выполнения любых работ, связанных с доступом к 
внутренним блокам, распределительным коробкам и кабельным соединениям, 



 208 

необходимо принять во внимание предупреждения и соблюдать меры предосторожности, 
изложенные ниже. 

 
Предостережения 
 

  1. Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

  2. Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

 3. Опасность смертельного поражения электрическим током, возможность 
травматизма и повреждения оборудования. Перед включением РТНПА необходимо 
убедиться, что аппарат полностью собран, работоспособен и на нем не проводятся 
никакие работы. 
  

  4. Опасность отравления. В ходе работ по техническому обслуживанию или 
ремонту возможен контакт с веществами, вредными для здоровья. Перед всеми 
указанными работами необходимо, чтобы персонал тщательно изучил данные о 
существующей опасности и был надлежащим образом проинструктирован по правилам 
техники безопасности. 
 

  5. Возможность повреждения оборудования. Категорически запрещается 
устанавливать блоки электроники с корпусами без скрепляющих бандажей. 
 

  6. Возможность травматизма и повреждения оборудования. Вес блоков 
электронного оборудования левого и правого борта составляет приблизительно 44 и 66 кг 
соответственно. Поэтому необходимо принимать надлежащие меры предосторожности 
при их подъеме. Ни в коем случае не допускается строповка блоков электроники за их 
концы. 
 

  7. Опасность травматизма и повреждения оборудования. При включении 
постоянного напряжения питания может произойти самопроизвольный запуск 
движителей. Перед включением питания  необходимо убедиться, что вблизи РТНПА не 
находятся какие-либо посторонние предметы или люди. 
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Указания по соблюдению мер безопасности 
 

  1. Опасность повреждения печатных плат. Запрещается извлекать или заменять 
печатные платы при включенном питании. Данные платы могут подвергаться 
воздействию статического электричества. Все работы с печатными платами необходимо 
проводить с применением мер, исключающих воздействие статического электричества. 
Повреждение печатных плат может отрицательно повлиять на надежность работы 
РТНПА. 
 

  2. Опасность повреждения оборудования. В ходе проверки всех соединений 
необходима осторожность, чтобы не ослабить данные соединения. Иначе может быть 
нарушена их водонепроницаемость. 
 

 3. Опасность повреждения оборудования. При измерении сопротивления изоляции 
кабеля необходимо отсоединить его концы. 
 

 4. Опасность повреждения движителя. Запрещается включать движитель на воздухе 
дольше чем на одну минуту. 
 

 5. Опасность повреждения светильников. Запрещается включать светильники на 
воздухе дольше чем на десять секунд.   
 

 6. Возможность повреждения оборудования. Перед погружением РТНПА 
необходимо убедиться, что все вентиляционные отверстия надежно закрыты пробками с 
уплотнителями.   
 

  7. Возможность повреждения оборудования. Необходимо убедиться в 
правильности подключения внешней 3-фазной сети к трансформатору блока питания 
(PSU). 
 

 8. Возможность ухудшения управляемости РТНПА. Установка дополнительного 
оборудования или неправильная дифферентовка и балластировка ведут к ухудшению 
управляемости аппаратом. После установки или демонтажа оборудования необходимо 
провести надлежащую дифферентовку и балластировку аппарата.  
 
8.2. Телеметрический модуль SML 

 Телеметрический модуль с соответствующим программным обеспечением имеет 
двойное назначение: телеметрический мониторинг для диагностики неисправностей / 
отказов и для передачи данных об окружающей среде на внешние навигационные 
приборы и гидрографические средства. Телеметрические данные с помощью 
преобразователя данных преобразуются из формата RS485 в формате RS232 и 
принимаются  персональным компьютером (не поставляется) для последующего 
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отображения на дисплее. Данные об окружающей среде от персонального компьютера 
предаются через порт COM 2 компьютера   на внешнее оборудование для обработки. 

 
 

 
 
  

Функциональная блок-схема передачи данных  о неисправностях от телеметрического 
модуля SML 

8.2.1. Общее описание 
Преобразователь данных представляет собой самостоятельное устройство с 

корпусом из ударопрочной пластмассы, работающие от внешнего источника пременного 
тока напряжением 120 или 240 В или от аккумулятора в 9 В, установленного в 
специальном отделении задней части преобразователя. На передней и задней панели 
установлены: 

- розетка для подключения персонального компьютера; 
- переключатель постоянного/переменного тока (ВАТ/АС selection switch); 
- розетка COMMS; 
- индикатор включения питания; 
- разъем для подключения внешнего питания; 
- выключатель (ON/OFF switch); 
- переключатель телеметрической системы ПА/УГП (ROV/TMS telemetry switch); 
- аккумуляторное отделение. 

8.2.2. Аппаратные средства 
Подсоедините систему, как указано ниже: 

1. Убедитесь, что питание отключено на задней панели преобразователя данных. 
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Предостережения 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед демонтажем 
оборудования или перед проведением любых работ внутри узлов РТНПА необходимо 
отключить все источники питания. 
 

   Опасность смертельного поражения электрическим током и травматизма. Если 
источник питания не может быть отключен, все работы по проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту РТНПА должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, надлежащим образом проинструктированными и принимающими 
соответствующие меры безопасности. 
 

2. Убедитесь, что напряжение в системе телеметрического модуля SML 
соответствует напряжению, поступившему на вход модуля, как указано на рисунке ниже. 

 

 
 
 Установка клеммной перемычки на входе электропитания телеметрического модуля SML 
 

3. Подсоедините кабель от разъема преобразователя данных к порту COM1 
персонального компьютера 

4. Подсоединение проводов оранжевой и желтой витой пары может быть 
произведено одним из двух способов в зависимости от новизны конструкции РТНПА: 

- Новые системы – подсоедините провод оранжевой и желтой витой пары идущий от 
соединителя СОМ преобразователя данных, к 15-контактному соединителю D, 
расположенному на задней панели надводного модуля. 
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- Более старые системы – отсоедините телеметрический кабель от платы 6047Р 
центрального процессора и подсоедините поставляемый 3-контактный адаптер «Т» Molex. 
Подсоедините телеметрический кабель, а  также провод оранжевой и желтой витой пары к 
адаптеру «Т». 

5. Подсоедините внешний источник питания. 
6. Установите задний переключатель в положение 1(ON) и убедитесь в том, что  

индикатор на передней панели зажегся. 

8.2.3. Установка программного обеспечения 
Программное обеспечение, поставляемое на диске, включает программы для ПА и 

УГП и может использоваться с любым персональным компьютером, совместимым с IBM, 
Программное обеспечение ПА может работать  как  с  DOS WINDOWS, так и   c DOS. 
Программное обеспечение УГП может работать только с    DOS. 

 
Примечание 

Программное обеспечение  не может быть установлено в компьютер и работает 
 только от дисковода А. 

8.2.4. Программное обеспечение ПА 
 
8.2.4.1. Установка программного обеспечения  

Система предназначена для функционирования при установках по умолчанию 
портов СОМ1 и СОМ2 персонального компьютера, как указано ниже: 

- Порт СОМ1 – IRG4 телеметрическая система ПА 
- Порт СОМ2 – IRG3 экспорт данных. 
В том случае, если требуется перестановка портов, то необходимо произвести 

передачу параметра командной строки «rovview3 – C2». В результате этого новые 
установки по умолчанию будут, как указано ниже: 

- Порт СОМ1 – IRG4 экспорт данных 
- Порт СОМ2 – IRG3 телеметрическая система ПА. 

  
Примечание  

Функционирование программного обеспечения ПА с использованием иных портов, 
чем порты СОМ1 и СОМ2, невозможно. Если требуется применение других СОМ портов, 
необходимо обратиться в фирму Seaeye Marine Ltd. 

 
Программное обеспечение может функционировать от Windows путем двойного 

щелчка кнопкой мыши для вызова файла «Rovvien3.exe» или от системы DOS путем ввода 
«A/rovview 3.exe» по приглашению DOS. Инструкции – на ознакомительном файле диска. 

 
Примечание 

Носитель, используемый для хранения программного обеспечения, должен иметь 
возможность перезаписи. 

 
Для завершения работы с программой, необходимо нажать клавишу <ESC<, 
 

8.2.4.2. Конфигурация программного обеспечения  
Файл конфигурации считывается при запуске программы и содержит следующие 

опции: 
- nav id – определяет, какие данные выданы на строку Nav/ survey; 
- depth offset (смещение глубины) – определяет величину смещения глубины при 

отключенном персональном компьютере; 
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- confide id – определяет, являются ли Lights 2 (Светильники 2) опцией или их можно 
включить в зависимости от схемы РТНПА. 

 
Файл конфигурации  перезаписывается по окончании работы с программой работы 

при нажатии клавиши <ESC>. 
 
Примечание 

Если файл конфигурации стерт или испорчена система принятия решений по 
умолчанию, то потребуется использование значения нуля глубины для отображения 
истинного значения глубины. Рекомендуется устанавливать нулевую глубину  на 
поверхности перед каждым погружением и когда возникают расхождения между 
величиной глубины в наложенной видеоинформации и ее величиной индицируемой 
модулем SML. 

8.2.5. Эксплуатация 
На дисплее отображаются следующие три поля: 
 
-  ROV Telemetry телеметрия ПА отображаются передаваемые данные (Sufrace TX) и 

полученные данные (Sufrace TX) отПА; 
- Info – отображаются задействованные порты и связанные с ними значения IRQ. 

Текущее время отображается вместе с датой и временем запуска программы. Нажатие 
клавиши возврата (Return key) сбрасывает время запуска программы. 

- Trasmitting Status - Состояние передачи – отображаются данные экспорта из порта 
Nav / Survey в порт Survey / Suite 

 
 
 

 
 

Экран дисплея отображения данных ПА 
  Во время работы могут быть использованы следующие клавиши: 

- F1 Help menu – справочное меню; 
- F2 Config – меню конфигурации; 
- F4 Nav / Survey menu – меню навигация / Осмотр 
- P Pause – пауза; 
- Ret Reset time – время возврата в исходное положение; 
- Esc Exit Program – выход из программы 
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При выборе меню Конфигурации и меню Навигация / Осмотр с помощью 

функциональных клавиш, выбранное меню высвечивается путем прокручивания вверх 
или вниз, пользуясь клавишами-стрелками. Когда меню выбрано, нажатие кнопки ТАВ 
изменяет текущие значения. Нажатие клавиши возврата (Return key) закрывает меню. 

 
Меню Навигация / Осмотр 

8.2.6. Формат выходных данных 
Формат выходных данных соответствует требованиям стандарта 0183 NMEA 

(Национальный морской ассоциации по электронике): 1 стартовый бит, 4800 бод, 8 бит 
данных, отсутствие контроля по четности, 1 стоповый бит с периодом обновления 1 в 
секунду. Формат строки данных включает в себя следующие элементы: 

S РС1, Sxxxx·x, Syyy·y, Sz·zzz <CR> <LF> 
Где: 
S = символ знака (+ /- ) 
х = глубина в метрах 
у = курс в градусах 
z = катодный потенциал в вольтах 
<CR> = символ возврата каретки 
< LF>= символ смещения строки. 

8.2.7. Программное обеспечение УГП 
8.2.7.1. Установка программного обеспечения УГП 

Запуск программы осуществляется путем ввода «A:  TMSVIEW1  TMSVIEW1.exe» 
из DOS по приглашению DOS. Инструкции – на ознакомительном файле диска. 

Экран дисплея отображения данных УГП имеет два поля. Верхнее поле отображает 
данные, идущие с поверхности под воду, а нижнее поле отображает данные, идущие из 
подводного положения на поверхность. 
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. Экран дисплея отображения данных УГП 

8.2.8. Сообщения об ошибках, отображаемых на экране дисплея. 
 
Сообщения об ошибках Описание 
Surface Comms Timeout Отображается на верхнем поле. Указывает на то, что 

дисплей не получает сообщений от ЦП надводного модуля 
Subsea Comms Timeout Отображается на нижнем поле. Указывает на то, что 

дисплей не получает сообщений от ЦП подводного 
аппарата. Это сообщение появляется также во время 
процедуры конфигурации системы. 

Heading = Error 1 Указывает на то, что подводный аппарат не получает 
данных от компаса. 

Heading = Error A Указывает на то, что подводный аппарат получает данные 
от компаса, но эти  данные не являются достоверными. 

Ereg = Error 
и 

Depth = Error 

Если эти сообщения отображаются на экране дисплея, то  
данные от глубиномера  не поступают, или эти данные вне 
пределов действия глубиномера 

8.2.9. Поставляемые узлы и детали 
 

Узел, деталь Кол-во 
Преобразователь данных SML 232/RS485 1 
Провод  RS232 на 9-25 контактов  1 
Провод к 13-контактному адаптеру «Т» Molex  1 
Соединительные провода телеметрической системы 2 
3,5 " гибкий диск 1 
Провод питания 1 
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8.3. Диагностика неисправностей системы РТНПА   
 

ПРИЗНАК 
НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Отсутствует питание постоянным 
током 
 

Проверить источник питания 
постоянного тока и соединение  
грузонесущего кабель-троса 

Неисправна лампа светильника 
 

Заменить 
 

Перегорел предохранитель 
 
 
 
 
 

 

Проверить предохранитель 
светильника печатной платы 
двухканального регулятора 
освещения и предохранители F3, 
F4, расположенные на торцевой 
пластине электронного блока 

Неисправность в печатных платах 
6062Р 
6059Р 
6040Р 

 
Заменить 
 
 

Управление светильниками не 
сконфигурировано 

Провести конфигурацию  
 
 

Светильники 
подводного 
аппарата не 
реагирует на 
управляющие 
сигналы с БРУ 

Неисправен соединительный 
кабель БРУ или регулировочный 
потенциометр управления 
светильниками 

 
Заменить 

Движители не 
реагируют на 
управляющие 
сигналы с БРУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствует питание постоянным 
током 

 
 

 
Переключатель Thruster Enable в 
положении OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) 

 
 
Управление движителями не 
сконфигурировано 

 
Отказ в канале связи 
надводное/подводное 
Засорились гребные винты 

 
Перегорели предохранители 

 
 
 
 
 

Проверить источник питания 
постоянного тока и соединения 
грузонесущего / гибкого кабель-
троса 

 
Установить в положение ON 
(ВКЛЮЧЕНО)  

 
 

Провести конфигурацию согласно 
главе 4 

 
Устранить 

 
Удалить загрязнение 

 
Проверить предохранители на 
печатных платах: 

6056Р 
6034Р 
6064Р 

 



 217 

ПРИЗНАК 
НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неисправен соединительный 
кабель БРУ 

 
 
 
 

Неисправен БРУ или 
регулировочные потенциометры 

 
Неисправны печатные платы 

6056Р 
6034Р 
6064Р 
6041Р 
6040Р 
6081Р 

 

Заменить  
 
 
 
 
 
Заменить 

 
 

Заменить 
 
 
 
 

 

Засорился гребной винт Удалить засорение 
Отсоединен кабель движителя Восстановить соединение кабеля 

Неисправен движитель 
Заменить исправным движителем, 
чтобы убедиться в неисправности 
движителя или системы 

Перегорел предохранитель 
Проверить предохранители на 
печатных платах: 6056Р 
                               6034Р 

Один движитель не 
реагирует на 
управляющие 
сигналы с БРУ 
 
 
 
 
 
 
 

Неисправны печатные платы: 
6056Р, 6034Р 
 

Заменить 
 
 

Засорились гребные винты Удалить засорение 
Не сконфигурировано управление 
движителями 

Провести конфигурацию согласно 
главе 4 

Отсоединены кабели движителей Восстановить соединение кабелей 
Не включены оба источника 
постоянного тока 
 

Включить DC1 и DC2 на панели 
надводного модуля 
 

Перегорел предохранитель 
Проверить предохранители на 
печатных платах: 6056Р, 6034Р, 
6064Р                                

Неисправность в печатных 
платах: 6056Р 
             6041Р 
             6040Р, 6081Р 

Заменить 

Неисправен кабель БРУ          Заменить 

Одна группа 
движителей не 
реагирует на 
управляющие 
сигналы с БРУ 
 
 

Неисправен БРУ, джойстик или 
потенциометры Заменить  

Наклонная 
платформа не 
реагирует на 
управляющие 

Управление наклонной  платфор- 
мой с БРУ не сконфигурировано 

 
Засорился механизм наклона 

Провести конфигурацию  
 
 
Очистить механизм наклона. 
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ПРИЗНАК 
НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

сигналы с БРУ платформы 
 
Неисправны концевые 
выключатели 
 
Неисправны печатные платы: 

6040Р 
6059Р 
6091Р 

 
Неисправен потенциометр 
обратной связи угла 
наклона/платформы или привод 
электродвигателя 

 
Неисправен соединительный 
кабель БРУ 

 
Неисправен регулятор  БРУ 
управления наклоном/поворотом 
платформы 

 
 
Отрегулировать или заменить 
 
 
Заменить 
 
 
 
 
Заменить или отрегулировать 
 
 
 
 
Заменить 
 
 
Заменить 

Нет 
видеоинформации 
наложения данных 
на монитор 

Отсутствует питание переменным 
током 

 
 
 

Неисправные печатные платы 
видеосистемы надводного модуля 

 
 
 
Неправильная настройка 
монитора, нет контакта в 
разъёмах подключения 

Проверить источник питания 
переменного тока и подсоединение 
грузонесущего кабель-троса 
 
 
Заменить 

 
 
 

 
Проверить настройки монитора и 
подключение кабелей 

Нет изображения от 
видеокамер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствует питание переменным 
током 

 
 

Не поступает питающее 
напряжение на видеокамеру 

 
Неисправны видеоплаты 
 
Неисправна видеокамера 

 
 
Перегорели предохранители 
линейного видеодрайвера 

Проверить источник питания 
переменного тока и подсоединение 
грузонесущего кабеля 
 
Проверить 
 
 
Заменить 
 
Заменить 
 
 
Заменить 

 
 

Плохой контакт в разъёмах 
подключения 

Проверить/почистить 
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ПРИЗНАК 
НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Плохое качество 
видеоизображения 

 
Неправильные настройки 
монитора 
 
Неправильная величина 
компенсации видеосигнала 
 
 
 
Неисправные видеоплаты 

 
Проверить настройки 

 
 
Выполнить работы по регулировке 
настройки видеокомпенсации 
см.ТО7 

 
 
Заменить 

Неустойчивое 
наложение 

видеосигнала при 
стабильном 

видеоизображении 
от камер 

Некорректная регулировка 
наложения видеосигнала 

Выполнить работы по регулировке 
наложения видеосигнала 

 

Отсутствие 
видеосигнала 

наложение при 
стабильном 

видеоизображении 
от камер 

Не включен режим отображения 
наложения 

 
 

 
 
 

Неисправна видеоплата 

Включите нужный режим с 
помощью клавиша COL на 
клавишной панели SU 

 
 
 
 
Заменить 

Система управления 
не реагирует на 

команды с 
клавишной панели  

SU 

Неисправна клавишная панель 
 
Неисправна плата 6041 
 
Система вышла из строя 

Отремонтировать/заменить 
 
Заменить 
 
Восстановить 

Система не входит в 
режим 

пилотирования при 
отрицательном 
ответе (NO) на 
предложение 

сконфигурировать 
систему  

Система не была предварительно 
сконфигурирована 
 
Данные конфигурации утеряны 
или имеют ошибки 

Провести конфигурацию системы  
 
 
Повторить конфигурацию системы  

Аппарат рыскает по 
курсу во время или 

после подачи 
команды на 
вращение 

Неисправен гиротахометр Заменить печатную плату 6070Р 

Аппарат неустойчив 
в режиме 

автоматического 
поддержания 

глубины 

Некорректная дифферентовка 
 
 
Неисправный датчик глубиномера 
 
Неисправна печатная плата 6059Р 

Проверить дифферентовку  
 
 
Заменить 
 
Заменить 

 
 

Неисправен компас 
 

Заменить 
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ПРИЗНАК 
НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

 
 
 
 
Аппарат неустойчив 
в режиме 
автоматического 
поддержания курса 

В блоке компаса отображается 
индикатор состояния 
 
Компас не откалиброван 
 
 
На компас оказывает воздействие 
окружающее оборудование 
 
 
Неисправен гидротахометр 
 
Неисправна печатная плата 6059Р 

Возможно ошибочная калибровка с 
 
 
Провести калибровку компаса 
согласно  ТО9 
 
Измените расположение 
оборудования и переустановите 
компас согласно ТО9 
 
Заменить 
 
Заменить 

На блоке компаса 
отображаются 

символы индикатора 
состояния 

Модуль компаса определил 
ошибку Смотрите коды ошибок компаса  

Показания глубины 
на мониторе не 
меняются 
 
 

Аппарат находится в режиме 
автоматического поддержания 
глубины 
 
Неисправен датчик глубиномера 
 
 
Неисправна печатная плата 6059Р 
 

Используйте кнопочный 
выключатель Auto Depth на БРУ 
 
 
Заменить 
 
 
Заменить 
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Технологическая карта А поиска неисправностей цепей питания РТНПА 
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1. Не включается питание 
2. Сработала ELCB1 в блоке питания 
3. Горит лампа SURFACE AC 
4. Да 
5. Нет  
6. Если сработала ELCB1, сделать сброс и вновь включить питание (только 1 раз) 
7. Проверить входные цепи питания БП 
8. Горят лампы VEHICLE FC и / или TMS AC 
9. Cработала ELCB1 
10. Напряжение правильное 
11. См. технологическую карту В 
12. Сработала АЗС передней панели БП 
13. Если сработала АЗС передней панели БП, сделать сброс и вновь включить питание 

(только 1 раз)  
14. Возможно замыкание на корпус 
15. Проверить и исправить 
16. Проверить предохранители FS1 и FS2, реле и связанные цепи ЦП 
17. Отсоединить грузонесущий кабель-трос и повторно включить питание 
18. Сработала БКИ сети переменного тока 
19. Горит лампа АС FAIL (нет переменного напряжения) 
20. Сработал АЗС передней панели БП 
21. Проверить БКИ и связанные цепи 
22. Включается питание системы 
23. Проверить БКИ 
24. Проверить: VEHICLE АC-RL5 / RL6 b CON4 
                          TMS AC- RL4 / RL7 b CON5 
25. Проверить возможную перегрузку по току 
26. Отсоединить грузонесущий кабель-трос от ПА и проверить его на целостность 

изоляции и самого кабеля 
27. Проверить сеть переменного тока ПА на отсутствие К3 и обрывов в цепях питания 
28. Неисправность не обнаружена 
29. Заменить / исправить грузонесущий кабель-трос 
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Технологическая карта В неисправностей цепей питания РТНПА 
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1. Не включается питание 
2. Проверить включение постоянного тока в БП 
3. Горит лампа DC FAIL (Нет постоянного напряжения) 
4. Горит лампа MASTER DC 
5. Восстановлено питание постоянного тока 
6. См. технологическую карту С 
7. Выставлены выключатели DC1, DC2 и TMS DC 
8. Выключить  MASTER DC, выставить требуемые выключатели и снова включить 

MASTER DC 
9.  Проверить цепи управления ЦП (пост.тока) 
10. Проверить переменное 440 В в разъеме из грузонесущего кабель-троса (со стороны 

ПА) 
11. Проверить постоянное напряжение в разъеме U1 грузонесущего кабель-троса (со 

стороны ПА) 
12. Проверьте грузонесущий кабель-трос на обрыв провода постоянного тока 
13. Правильное напряжение постоянного тока 
14. Постоянное 
15. Переменное или постоянное 
16. Перменное 
17. Есть перменное напряжение 440 В 
18. Проверить грузонесущий кабель-трос на обрыв провода переменного тока 
19. Проверить кабели, соединения электронных блоков и плату 6056Р 
20. Проверить предохр. F1 и F2 и связанные цепи в электронном блоке правого борта 
21. Обнаружена причина неисправности 
22. Возможна неисправность в цепях управления 
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Технологическая карта С поиска неисправностей цепей питания РТНПА 
 
 
 

Не 
включ
ается 
питан
ие 

Нет 

Нет Сработала 
БКИ  пост.тока 

 Проверить БКИ и 
связанные цепи 

Да 

 Отсоединить 
грузонесущий 

кабель-трос и вновь 
включить питание 

Есть питание 
системы? 

Отсоед. 
грузонесущ. 
кабель-трос и 
вновь вкл. питание 

Отсоединить грузонес. 
кабель-трос и проверить 

изоляцию и на обрыв 

Все 
нормально? 

Проверить цепи питания 
пост. тока ПА на КЗ и 

обрыв 

Заменить/отремонтировать 
кабель-трос 

Да 

Нет 

Да 
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Технологическая карта поиска неисправностей движителей РТНПА 

 
 

Только один 
движитель 
не работает  

Проверить прав. 
пост. напряжение 

питания на штырьках 
1 и 3 разъема электр. 

движителя 

Есть постоянное 
напряжение 260 В 

Проверить 
предохранители на 

платах 6056P, 6034P  

Проверить наличие ±24 В 
на штырьках 4 и 6 

разъема электродвигателя 

Нет 

Да 

Yes 

Да 

Отсоединить 
грузонесущ. 

Кабель-трос от НМ 
и проверить 

наличие 260 В пост. 
Тока на SKT1 

Проверить платы   
6034P, 6056P,  6047P 

Движители  не 
реагируют на команды 

от БРУ 

Нет 

Есть ±24 В? 

Включен 
выключатель 
пуска (enable) 

движителя 

Работают светил. 
Да 

Правильное 
напряжение 
пост. тока? 

Отсоединить 
грузонесущий кабель-

трос от  ПА и 
проверить наличие 

260 В пост тока 

Правильное 
напряжение 
пост. тока? 

Нет 

Проверить кабель-
торс на цел-ть, 

испр-ость 
изоляции и обрыв 

Да 

Проверить БП и цепи 
управления переем. И 

пост. Тока НМ 

Нет 

Поставить 
выключатель пуска 
(enable) движителя  

на ВКЛ. 

Нет 

 Дефект 
исправлен? 

 

Да 

Заменить  
движитель 

 Дефект 
исправлен? Да Нет 

Нет Да 

Нет 

Да 

Нет 

Проверить платы  
6040P, 6041P, 6081P,  
6034P, 6056P, 6064Р, 

6047P, БРУ 

Примечание. 
Прежде, чем исследовать 
неисправности, рекомендуется 
провести конфигурацию системы 
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Технологическая карта поиска неисправностей системы освещения РТНПА 
 
 
 
 

Кол-во 
дефектных 

ламп больше 
одной? 

Проверить лампы и 
предохранители в 

держателях ламп и в 
электронном блоке 

правого борта  

Обнаружена 
причина 

неисправности? 

Проверить 
напряжения в 

патроне лампы и в 
проводах 

Заменить лампу 
или 

предохранитель 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Неиспр. Платы 
6062Р, 6059Р, TR1 и 

TR2 регуллятора 
освещ-я и предохр. 

Правильное 
напряжение 
питания ? 

Проверить БП 
постоянного тока, 

грузонес. кабель-трос 
и кабельн. разъемы  

Обнаружена 
причина 

неисправности? 
Заменить 

неисправную плату 

Неисправны платы 
6040P, 6041P,  

конфигур-я системы 
освещения, 
поворотные 

регуляторы или 
проводка 

Лампы не  реагируют 
на команду от БРУ 

Да 

Нет 
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Технологическая карта поиска неисправностей видеосистемы РТНПА 

Отсутствуют и 
видео и 

наложение 

Проверить настройку 
и работоспособность 

монитора 

Горят лампы Surface AC 
и Vehicle AC на панели 

надводного модуля? 

Проверить 
объеднит. плату 

Видео на наличие 
+5В, +15В и -15 В 

Проверить БП 
переменного 

тока 

Да 

Нет 

Да Нет 

Что 
отсутствует? 

Проверить БП Видео 

На мониторе 
отсутствуют 

видеоизображение и 
наложение 

Оверлей 

Видеоизображение 

Все 
исправно? 

Проверить 
предохранители F5, F6, F7 

и F8 в БП Видео 

Да Неисправность 
обнаружена? 

Проверить плату 
наложения 

изображений или 
трансформаторы 

видеоканала 

Проверить 
БП Видео 

Установлены 
две камеры? 

Выбрать 
одну 

камеру 

Есть 
изображение на 

мониторе? 

Проверить камеру и 
соединения платы 6032Р 

 

Проверить камеру и 
электропроводку, платы 

6032, 6071Р, 
видеоналожения, 
груз.кабель-трос, 
выключатели и 

электропроводку 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 
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9. КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 
9.1. Опись комплекта ЗИП 
 

Шифр укладки Наименование Кол-
во, шт. 

РТНПА 

086000 Съемник SI 14053 1 
200-955 Блок питания PSU206 1 
2PSUSSK Комплект ЗИП 2PSU 1 
350-643 Потенциометр 4,7к Ом с панелью VNT и ручкой 1 
251-271 Потенциометр 5кОм± 10% 1Вт с панелью MNTD 1 
364-2922 Вентилятор 1 
6032P Плата видеоусилителя 1 
6034P Плата управления движителями 1 
6040P Аналоговая плата 1 
6041P Цифровая плата 1 
6047P Плата процессора 2 
6056P Плата предохранителя движителей 1 
6058P Плата управления наклона поворотн. платформы 1 
6059P Многофункциональная плата ПО наклона 1 
6063P Плата управления светильниками  1 
6064P Плата основного БП 1 
6065P Плата вторичного БП 1 
6066P Входная плата датчиков вакуума/герметичности 1 
6067P Плата датчиков вакуума/герметичности 1 
6070P Плата гидростабилизатора 1 
6071AP Плата видеодрайвера 1 
6072AP Плата преобразователя 1 
6074P Плата вспомогательного выключателя 1 
6081P Аналоговая плата 1 
6091BP Буферная плата платформы 1 
CB036 Кожухи ламп 1 
COMPASS/2D Компас в сборе с ПО глубиномера 1 
CTRLSWB ПО глубиномера (дно) 1 
CTRLSWT ПО глубиномера (поверхность) 1 
EP001 Пробка из нерж. стали 5/8 с уплотн. кольцом 200017 1 
EP051 Уплотнительное кольцо 200015 2 
EP052 Уплотнительное кольцо 200-018 2 
EP081 Пробка из нерж. стали 7/16 с уплотн. Кольцом 200014 1 
FET-RIT Универсальный комплект ЗИП 1 
FKIT-900 Набор предохранителей 1 
HS700 Патрон для лампы 1 
IL10MXIL10F Кабель IL10MXIL10F,1 метр 1 
JD150W/M2E11 Лампа 150 Вт 6 
JS4 Джойстик в сборе 1 
K1-10 Сегментная шпонка для двигателя SM5 и двигателя 

платформы 
6 
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Шифр укладки Наименование Кол-
во, шт. 

V2CBH Заглушка, размер 2 (см. примеч.) 5 
M2CPL Пробка, размер 2 (см. примеч.) 2 
M2D3-3000 Кабель с вилкой и розеткой, 23 штырька 1 
V2D4-2000 Кабель с вилкой и розеткой, 24 штырька 1 
M2-NUT-KIT Металлический корпус, размер 2 1 
M2W4M-2000 Кабель с вилкой, 24 штырька 1 
M2W7M-2000 Кабель с вилкой, 27 штырьков 1 
M4CBH Заглушка, размер 4 1 
M4CPL Пробка, размер 4 1 
M4-NUT-KIT Металлический корпус, размер 4 1 
M4W32F/4-3000 Кабель с розеткой, размер 4, 32 штырька 1 
ML86-2000 Металлический корпус для разъема с 4-мя штырьками 1 
OKIT900 Набор уплотнительных колец 1 
OKITSM5 Набор уплотнительных колец 1 
P00514-110V Заправочный комплект движителей 1 
P00599 Гребной винт в сборе 2 
P00602 Съемник гребного винта 1 
P01028 Вакуумметр 1 
P01061 Блок скрученной пары 1 
P01835 Комплект измерительных проводов 1 
P01966 Гаечный ключ, размер2 1 
P01967 Гаечный ключ, размер 3 1 
PBE1.5M Уплотнительное кольцо 206345 1 
PK-1FO-BCR Заглушка для волоконного кабеля 1 
PK-1FO-CCP Кабель волоконный с разъемом, длина 3 м 1 
PR2000IR-O Демультиплексор волоконно-оптический 1 
PT-2000IR1 Мультиплексор волоконно-оптический 1 
SBC68 Плата процессора видеоналожения 1 
SM5 Электродвигатель  2 
SML232/B Монитор телеметрии 1 
STEKIT900 Комплект крепежа 1 
TH110 Съемник диафрагмы 1 
UNIVOLT-
5LITRE 

Масло UNIVOLT52, 5 л в канистре 3 

VASEAL0020 Антифрикционный V-образный уплотнитель 6 
VBBP Плата видео 1 
VIDOL Плата наложения видео-PAL 1 
VKIT900 Набор пробок и заглушек 1 
VOLAYSW ПО наложения видео 1 

УСТРОЙСТВО ГЛУБОКОВОДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ TMS3A 

07-526 Катушка 440V-200V 100ВА 1 
6008P Плата плавких предохранителей и фильтров 1 
6034P Плата движителя 1 
6036/6043P Плата ввода / вывода 1 
6046P Плата расширения ввода / вывода  1 
6047P Плата ЦПУ 1 
6052AP Плата адаптора TMS 1 
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Шифр укладки Наименование Кол-
во, шт. 

6066P Плата герметичности 1 
6072AP Плата преобразователя DC-DC 1 
DK166A Диск цепного привода лебедки  1 
DK210 Пружины Белвиля 4 
DK265 Первичная цепь двигателя 1/2IN X 88IN TMS / 3 И 4 1 
DK266 Вторичная цепь двигателя 1/2IN X 54IN S.S 1 
DK267 Планетарная цепь двигателя 1/2IN X 47" TMS / 3 и 4 S.S 1 
DK268 Выравнивающее устройство цепи TMS 3 и 4 1 
DK269 Приводной диск TMS 3 DK700 ДЛЯ / TMS4 1 
DK270 Шестерня зубчатая TMS 3 и 4 1 
DK505 ЗИП коробки 1 
DK510-2 Сборка ядра 1 
DK522 Основной блок 1 
DK539 Сборка основного блока 1 
DK604 Цепное колесо 1 
DK616 Пластина щеки колеса 1 
DK660A Цепное колесо из нерж. стали. 1 
M2W2M-2000 Разъем 2 шт. (п) 1 
M2W7M-1000 Разъем  7 шт. (п) 1 
M2X7F-1500 Переходник 7 шт. (п-м) 1 
OKITSM4 Кольца движителя SM4 1 
TMSSWB Прогр. обеспечение- дно(bottom) 1 
TMSSWT Програмн. обеспечение-поверхность (top) 1 
301-520 Магнит 2 
9TMSEP-1 Блок электроники камеры и света 1 
M2D3-3000 Переходник 3шт. 1 
M2W7F-2000 Раъем 7 шт. (м) 1 
M2X7F-1500 Разъем 7 шт. с кабелем (м) 1 
M3W12F-2000 Разъем 12 шт. (м) 1 
P01933 Коллектор 3/4 TMS 1 
P02040 Компенсатор 1 
P02127 Педали привода лебедки TMS 1 
PH2TA SWL 12.7MM 1 
SM4M Движитель 1 
TMSCAGE03 Клетка TMS 1 
TMSENSOR/2M-
2000 

Датчик TMS - 730-830 + M2W2M-2000 1 

 
ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ УСТРОЙСТВО  
 
SP/W,PH-2 Набор гидравлических шлангов для лебедки и насосной 

ст. 
1 

SP/AFrame-H-3 Набор гидравлических шлангов для А-рамы 1 
B-Seal-6 Подшипник барабана лебедки 1 
B-6034-7 Сальник подшипника 2 
ChainLink-12 Ремонтный набор для цепей привода 1 
ChainSplit-13 Инструмент для ремонта цепи 1 
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Шифр укладки Наименование Кол-
во, шт. 

 
МАНИПУЛЯТОРНЫЙ КОМПЛЕКС И НАВЕСНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
 
3428-40 Плата ресивера 1 
В4173 Катушки клапанов 4 
S271N Клапана 2 
3426-40 Плата трансмиттера 1 
3427-40 Плата ресивера нижн. 1 
3435 Преобразователь DC-DC 1 
HLK Набор колец 1 
SPK2020/2040  Схват манипулятора 2 
SK-73000-7 Набор для клапанов 1 
SK-90500 Набор для блока питания 1 
SK-1300 Набор для цилиндров 3 
CMR 1700-2.5 Шланги с фиттингами 6 
CMR 1754 Фитинги 7/16 SAE-1/4 BSP 4 
CMR 1755 Фитинги 1/8NPT-1/4 BSP 4 
D23/16/023/BO Фитинги 1/8BSP-1/4 BSP 4 
XVOR-0.45 Насос 1 
DUROUL 10/06 Шланги 2м 
CMR 1318L Компенсаторы 2 
K1PS 7.5G Насосная станция 1 
LL1H11/LL1K11 БРС 2п 
 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 
GOS 620FG Осциллограф универсальный 1 
APPA-97 Мультиметр 1 
5670-ST Набор измерительных приборов для многомодового 

оптоволоконного кабеля 
1 

FIS -01 Микроскоп (x400) для оптоволоконных разъёмов 1 
 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
WS 81 Паяльная станция  1 
S-Sn60Pb38Cu2 Припой  Ø 1мм 500 гр 1 
УУП Устройство для удаления припоя 1 
БА Браслет антистатический 1 
SK-94 Набор монтажных инструментов  1 
FIS-53HM Набор для установки оптоволоконных разъёмов HotMelt 

(с печкой) 
1 

FIS-02 Приспособление для очистки оптоволоконных разъёмов 1 
ST Оптоволоконные разъёмы 20 
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9.2 Перечень комплектующих корпуса подводного аппарата 
 
№ позиции Наименование Кол-

во 
280-492 Гайка М8 28 
525-751 Шайба М5 20 
528-176 Шайба М6 124 
CH069 Вкладыш 96 
CH071 Пластина крепления балки 12 
CH072 Шайба 120 
P00416 А-образная рама 2 
P00420 Балка с кронштейном для подъема ПА 1 
P00426 Центральная переборка 2 
P00440 Задняя силовая балка 1 
P00490 Втулка рамы 2 
P00775 Монтажный кронштейн гидролокатора 2 
P00778 Передняя стяжка 1 
P01251 Шайба 8 
P01885 Крепежная пластина глубиномера 1 
P01946 Шильдик 3 
P02329 Правая боковая панель 1 
P02330 Левая боковая панель 1 
P02331 Правая балка 1 
P02332 Левая балка 1 
P02333 Верхняя передняя пластина 2 
P02335 Верхняя задняя пластина 1 
P02336 Крепежная пластина кожуха EPOD 4 
P02344 Крепление стяжки 4 
P02348 Стяжка 4 
P02356 Крепление движителя 4 
P02360 Проставка крепления стяжки 4 
P02361 Швеллерная балка 6 
P02362 Задний кронштейн балки 2 
P02365 Балка крепления манипулятора 2 
P02366 Кронштейн балки крепления манипулятора 4 
P02370 Узел крепления движителя – 40 мм 6 
P02371 Узел крепления движителя – 20 мм 2 
P02376 Передняя проставка крепления движителя 4 
P02379 Проставка крышки кожуха EPOD 2 
P02386 Левый кронштейн гидролокатора 1 
P02387 Правый кронштейн гидролокатора 1 
P02392 Скобы кожухов EPOD 4 
P02393 Латунный вкладыш 8 
P02412 Втулка 8 
P02420 Кронштейн левого светильника 2 
P02421 Кронштейн правого светильника 1 
P02423 Стяжка 1 
P02431 Задняя силовая балка стяжки 2 
P02668 Балка повортно-наклонной платформы 1 
P02684 Левый кронштейн платформы 1 
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P02685 Правый кронштейн платформы 1 
P02700 Стяжка балки и платформы 2 
P02701 Монтажный кронштейн платформы 1 
P02702 Проставка крепления платформы 1 
P03649 Шайба 2 
STF006 Гайка М5   А4 4 
STF007 Гайка М6   А4 97 
STF008 Гайка М8   А4 20 
STF011 Шайба М5   А4 11 
STF012 Шайба М6  А4 168 
STF013 Шайба М8   А4 38 
STF019 Винт М6х35 А4 30 
STF024 Шайба М5  А4 14 
STF025 Шайба М6  А4 14 
STF026 Шайба М8   А4 10 
STF039 Винт М5х16 А4 4 
STF040 Винт М5х20 А4 12 
STF045 Винт М6х20 Ф; 32 
STF046 Винт М6 х 25 А4 4 
STF047 Винт М6х 30 А4 6 
STF059 Винт М6х50 А4 84 
STF062 Винт М8х30 А4 2 
STF076 Винт М6х35 А4 4 
STF084 Винт М6х16 А4 3 
STF085 Винт М6х40 А4 28 
STF101 Винт М8х45 А4 8 
STF106 Винт М6х45 А4 10 
STF164 Винт М8х40 А4 12 
STF168 Винт М5х30 А4 2 
STF172 Винт М6х16  А4 1 
STF197 Прокладка М6 А4 4 
STF220 Винт М8х80 А4 8 
STF250 Винт М6х25 А4 4 
STF251 Винт М8х30 А4 8 
STF252 Винт М4х16 12 

 
 

9.2.1. Компоновка корпуса подводного аппарата 
Перечень комплектующих приведен в таблице выше 
Для краткости на чертежах не указаны некоторые детали 
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. Общая компоновка корпуса 

 
 
 



 236 

 
 А-образная рама 
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. Боковая панель 
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Верхняя монтажная пластина 
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Правая и левая продольные балки 
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Стяжки корпуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 241 

 
 

Поперечные швеллерные балки поворотно-наклонной платформы 
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Передние швеллерные балки 
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Средние швеллерные балки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 244 

 
 

 
 

Задние балки 
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Крепление некоторых кронштейнов и скоб 
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9.3. Перечень комплектующих манипулятора HLK-HD5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
позиции 
 

 
№ детали 

 
Наименование 

Кол 
-во 

 
1   
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
 

 
CMR 5321 
CMR 5322 
CMR 5630 
CMR 5602 LH 
CMR 5602 RH 
CMR 5603 
HLK 13000-100-178-S 
HLK 1300-100-178-D 
HLK 2020 
CMR 5601 
CMR 5602 
CMR 1701-62 
CMR 1704 12-75-12 
CMR 1704 12-114-12 
CMR 1707-3 
CMR 1705 
CMR 1712-63 
CMR 1713-114 
CMR 1714-21 
CMR 1715-63 
CMR 1715-82 
CMR 1717-2.5 
CMR 1717-4.5 
CMR 1717-14 
 
 
 
 
 
 

 
Шарнир с гидроцилиндром в сборе 
Поворотный механизм в сборе 
Пластика шарнирной оси 
Левая боковая сварная сборка плеча 
Правая боковая сварная сборка плеча 
Верхнее плечо 
Гидроцилиндр с одним осевым отверстием в 
штоке 
Гидроцилиндр с двумя осевыми отверст. в 
штоке 
Схват в сборе 
Привод схвата 
Внутренняя пластина боковой сборки плеча 
Ось штока гидроцилиндра 
Шарнирная ось 
Шарнирная ось 
Втулка 
Резьбовая втулка 
Шарнирная ось 
Шарнирная ось 
Фланцевая бронзовая втулка 
Втулка 
Втулка 
Прокладочная шайба 
Прокладочная шайба 
Прокладочная шайба 
Шайба М6 малая 
Шайба М6 большая 
Винт М6 х 16 
Винт М6 х 20 
Гайка М8 
Шайба М8 малая 
Шайба М8 большая 
Болт М8 х 25 

 
1  
1            
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
8 
2 
1 
12 
2 
1 
2 
2 
2 
10 
4 
6 
8 
16 
12 
10 
6 
1 
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9.4. Перечень комплектующих манипулятора HLK-HD6R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
позиции 
 

 
№ детали 

 
Наименование 

Кол 
-во 

 
1   
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
 

 
CMR 5350 
CMR 2313 
CMR 5630 
CMR 5602 LH 
CMR 5602 RH 
CMR 5603 
HLK 1300-100-206-S 
HLK 1300-100-206-D 
CMR 2020 
HLK-2260 
CMR 5602 
CMR 5601 
CMR 1701-62 
CMR 1704 12-114-12 
CMR 1707-3 
CMR 1705 
CMR 1712-63 
CMR 1713-114 
CMR 1714-21 
CMR 1715-63 
CMR 1715-82 
CMR 1717-2.5 
CMR 1717-4.5 
CMR 1717-14 
СMR 2312 
 
 
 
 
 

 
Шарнир с гидроцилиндром в сборе 
Поворотный механизм в сборе 
Пластика шарнирной оси 
Левая боковая сварная сборка плеча 
Правая боковая сварная сборка плеча 
Верхнее плечо 
Гидроцилиндр с одним осевым отверстием в 
штоке 
Гидроцилиндр с двумя осевыми отверст. в 
штоке 
Схват в сборе 
Привод схвата 
Внутренняя пластина боковой сборки плеча 
Боковая пластина 
Ось штока гидроцилиндра 
Шарнирная ось 
Втулка 
Резьбовая втулка 
Шарнирная ось 
Шарнирная ось 
Фланцевая бронзовая втулка 
Втулка 
Втулка 
Прокладочная шайба 
Прокладочная шайба 
Прокладочная шайба 
Резьбовая втулка 
Шайба М6 малая 
Шайба М6 большая 
Винт М6 х 16 
Винт М6 х 20 
Гайка М8 
Шайба М8 малая 
Шайба М8 большая 

 
1  
1           
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
4 
8 
2 
1 
12 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
10 
4 
6 
8 
14 
12 
10 
4 
1 34 

35 
 Болт М8 х 35 

Круглая шпилька 3х20 мм 
4 
1 
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Манипулятор HLK-HD6R 
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9.5. Перечень комплектующих гидроцилиндра HLK-1300 
 
 
Перечень деталей                                                                   Перечень запчастей 

№ 
позиции 
 

 
№ детали 

 
Наименование 

 
Уплотнение 

 
Кол-во 

 
5 
6 
7 
10 
11 
19 
20 
21 
22 
25 
26 
30 
 

 
1303 
1304-L 
1305 
1075 
1307 

 
Поршень 
Шток 
Уплотнительная гайка 
Верхняя часть штока 
Корпус цилиндра 
Кольцо BS 012 
Кольцо BS 120 
Кольцо BS 122 
Кольцо BS 116 
Прокладка BS 116 
Прокладка BS 120 
Уплотнение 218 105 4490 

 
 
 
 
 

 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
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Гидроцилиндр HLK-1300 
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9.6. Перчень комплектующих привода схвата с напрерывным вращением 
HLK-2020 
 

№ 
позиции 

 
№ детали 

 
Наименование 

 
Кол-во 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

 
 
 
 
 

 
5147 
5148 
1075 

1073 Е 
5152 
1072 
2012 
1074 

 
2021 
2023 
1708 
2024 
2022 

1078/7.5 
1705 

Схват 
Нож тросоруба 
Правый контрнож 
Левый контрнож 
Распорный штифт 
Стяжка 
Втулка тросоруба 
Гладкая втулка 
Верхняя часть штока 
Шток 
Скоба 
Уплотнительная гайка 
Коническая крышка 
Поршень 
Гидродвигатель 050 ВВВ 002 
Корпус гидродвигателя 
Задняя крышка 
Штифт 
Переходник 
Вращающий вал 
Прокладка 
Втулка 
Подшипник 6006 
Пружинное кольцо 1400-30 
Фитинг ¼" BSP / SAE 
Пластина 
Уплотнение 218-103- 4490 
Кольцо BS 007 
Кольцо BS 010 
Кольцо BS 011 
Кольцо BS 014 
Кольцо BS 114 
Прокладка BS 114 
Прокладка BS 116 
Кольцо BS 117 
Кольцо BS 120 
Прокладка BS 120 
Кольцо 29,5 х 3 мм 
Прокладка BS 123 
Кольцо BS 126 
Кольцо BS 139 
Шпилька 3 х 20 мм 
Винт М6 х 26 
Шайба М6 
Винт М6 х 30 
Винт М3 х 6 
Гайка М8 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
4 
9 
1 
8 
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9.7. Перечень комплектующих специального схвата HLK-2040 
 

№ 
позиции 

 
№ детали 

 
Наименование 

 
Кол-во 

1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

 
 
 
 
   5147 

5148 
1075 

1073 Е 
5152 
1072 
2012 
1074 

 
2021 
2023 
1708 
2024 
2022 

1078/7.5 
1705 

Короткий захват 2056/WA  
Длинный захват 2055/WA 
Хомут схвата 2054 H.D. 
Стяжка 
Втулка тросоруба 
Гладкая втулка 
Верхняя часть штока 
Шток 
Скоба 
Уплотнительная гайка 
Коническая крышка 
Поршень 
Гидродвигатель 050 ВВВ 002 
Корпус гидродвигателя 
Задняя крышка 
Штифт 
Переходник 
Вращающий вал 
Прокладка 
Втулка 
Подшипник 6006 
Пружинное кольцо 1400-30 
Фитинг ¼" BSP / SAE 
Пластина 
Уплотнение 218-103- 4490 
Кольцо BS 007 
Кольцо BS 010 
Кольцо BS 011 
Кольцо BS 014 
Кольцо BS 114 
Прокладка BS 114 
Прокладка BS 116 
Кольцо BS 117 
Кольцо BS 120 
Прокладка BS 120 
Кольцо 29,5 х 3 мм 
Прокладка BS 123 
Кольцо BS 126 
Кольцо BS 139 
Шпилька 3 х 20 мм 
Винт М6 х 26 
Шайба М6 
Винт М6 х 30 
Винт М3 х 6 
Гайка М8 
 

1 
1 
2 

     4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
4 
9 
1 
8 
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Специальный схват HLK-2040 
 
 
 



 256 

9.8. Перечень комплектующих гидрораспределителя  HLK-72500 
 
№ 
поз. 

№ детали Наименование Кол-во 

1 CMR 72512 Клапан в сборе 7 
2 CMR 72504-7 Корпус гидрораспределителя 1 
3 CMR 72505-7 Верхняя пластина крышки 1 
5 CMR 72509 Г-оразное соединение с длинным патрубком 7 
6 CMR 72508 Г-оразное соединение с коротким патрубком 7 
7 CMR 72510 Г-оразное соединение  напорного выхода и 

масляного бака 
4 

8 CMR 72510/S Г-оразное соединение компенсатора 1 
9 CMR 72511 Игольчатый клапан 14 
10 CMR 7260 Проходник Г-оразногщ соединения в сборе 18 
14 CMR 72502 Левый распределительный узел 1 
15 CMR72503 Правый распределительный узел 1 
19 CMR 3442-7 Блок питания печатных плат 1 
20 CMR 72004 2-метровый кабель с 16-штырьковым разъемом 1 
21 CMR 72005 Гайка разъема кабеля 1 
23 BS 011 Уплотнительное кольцо 54 
24 BS 204 Уплотнительное кольцо 19 
26 BS 379 Уплотнительное кольцо 1 
27 BS 607 Уплотнительное кольцо 28 
30  Винт М6х20 38 
32  Шпилька М6х285 3 
35  Шайба М6 6 
36  Гайка 7 / 16" 2 
39  Гайка М10 19 
40  Гайка М6 6 
41  Гайка 7 / 16" 1 
43 CMR 72506-7 Скоба 2 
44 CMR 72507 Скоба 2 
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. Гидрораспределитель HLK-72500 
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9.9 Перечень комплектующих гидронасоса HLK-90100 
 
№ 
поз. 

№ детали Наименование Кол-
во 

1 CMR 90101 Кожух электродвигателя 1 
2 CMR 90012 Концевая пластина кожуха 1 
3 CMR 90115 Вал в сборе 1 
4 CMR 90108 Проходник в сборе 1 
6 CMR 90004 Распределительный узел 1 
7 CMR 90006 Муфта насоса 1 
8 CMR 90007 Кожух насоса 1 
9 CMR 90008 Стяжная шпилька 2 
13 CMR 90113 Регулировочный винт 1 
14 CMR 9266 Опора шарика 1 
16 CMR 1753 Винтовая уплотнительная пробка 2 
17 CMR 1786 Пробка 7 / 16" 1 
19 K1PS 1.6G Насос 1 
21 6302 Шарикоподшипник 15х42х13 2 
22 SSO2077 Пружина 1 
25  Заглушка ¼ " 1 
26  Прокладка ¼ " 1 
27  Шарик 8 мм 1 
30 BS 012 Уплотнительное кольцо 3 
32 BS 014 Уплотнительное кольцо 1 
33 BS1019 Уплотнительное кольцо 1 
34 BS113 Уплотнительное кольцо 2 
36 BS156 Уплотнительное кольцо 2 
37 BS157 Уплотнительное кольцо 1 
39  Шайба М4 10 
40  Винт М4х16 10 
42  Винт М4х40 5 
44  Болт М8х80 2 
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