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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 рабочего телеуправляемого необитаемого подводного аппарата  
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) 
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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.  
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Дополнительные указания 
 
•  Не допускайте тряски оборудования и оберегайте его от падения и ударов. 
 
• 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. БЛОК ПИТАНИЯ 9PSU 
 

 
1.1.   Назначение и общее описание 

 
 1.1.1. Блок питания  служит для обеспечения системы РТНПА  следующими 

напряжениями питания: 
 240В переменного тока. – Используется для питания надводной части 

оборудования. Защита осуществляется плавким предохранителем и автоматическим 
выключателем тока утечки на землю (ELSB). 

 240 и 440В переменного тока. - Используется для питания оборудования на борту 
погружаемого аппарата. Защита осуществляется главным автоматическим выключателем  
(ГАВ) и блоком контроля изоляции (БКИ). 

 250-350В постоянного тока. - Используется для питания оборудования 
погружаемого аппарата, такого как движители и осветители. Защита осуществляется 
главным автоматическим выключателем (ГАВ) и БКИ. Блок питания имеет токовую 
коррекцию, для поддержания напряжения на борту подводного устройства на постоянном 
уровне вне зависимости от потерь в грузонесущем кабеле. 
 

1.1.2. Отдельные элементы БП смонтированы на шасси и размещены в корпусе, 
представляющем собой стальной шкаф (рис.1). БП подключается к трехфазной сети 
переменного тока частотой 50/60 Гц и напряжением в диапазоне 380/410/440/475 В. 
Подвешенная на петлях дверь снабжена блокировкой и открывает доступ к внутренней 
части модуля. В состав БП входят следующие блоки: 
 

 изолирующий 3-фазный трансформатор; 
 выпрямительная мостовая схема на тиристорах; 
 однофазный трансформатор; 
 логическая цепь управления; 
 блок контроля изоляции; 
 цифровой амперметр и вольтметр постоянного тока; 
 контакторы и цепи управления; 
 переключатели управления и индикаторы, расположенные на передней панели; 
 плавкие предохранители; 
 вентилятор. 

 
Примечания:  

1. Заводская установка для входного напряжения трансформатора БП типа 9PSU - 
415В переменного тока. 

2. Принципиальные схемы, прилагающиеся к последующему техническому 
описанию, находятся в кармане, внутри шкафа БП 
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Рис.1 Блок питания  
 

1.2.  Система распределения питания переменным током 
 

1.2.1. При включении сетевого выключателя (MAINS ISOLATOR) (положение 
«ВКЛ»  (ON)), две фазы из 3-х фазной сети электропитания через 10-амперные плавкие 
предохранители FS1 и FS2 поступают на входную обмотку однофазного трансформатора. 
Однофазный трансформатор имеет две вторичные обмотки со следующими выходными 
напряжениями: 
 

 240В и 110В переменного тока для внутреннего контактора и цепей 
управления надводного модуля; 
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 240-280В и 440-480В переменного тока для питания  погружаемого аппарата и 
устройства глубоководного погружения (если используется); 

1.2.2. При включении дистанционного выключателя питания надводного модуля 
«Надводное переменное»  (AC SURFACE) (положение «ВКЛ»  (ON)), переменное 
напряжение 110В с однофазного трансформатора включает контактор 2 (CON2). В 
результате чего переменное напряжение 240В от трансформатора через пару замкнутых 
контактов контактора 2, автомат защиты утечки тока ELCB1 и фильтр поступает на 
выходные зажимы надводного модуля БП. Одновременно срабатывает реле RL2, на 
которое подается питающее напряжение 240В, которое своим контактами включает часть 
схемы дистанционного управления цепями постоянного тока (см. пункт 1.3.1.). 

1.2.3. Переменное напряжение 110В  также поступает на вывод 21 в БКИ цепи 
переменного тока, и оттуда на вывод 22, включая контактор 5 (CON5). Контактор CON5 
своими контактами подаёт напряжение с вторичной обмотки однофазного 
трансформатора через автоматический выключатель на 6А  и фильтр на 440В на 
выходные зажимы БП, предназначенные для подключения погружаемого аппарата. 

1.2.4. Переменное напряжение 110В также поступает на БКИ цепи постоянного 
тока, вывод 21, и в случае обнаружения неисправности на вывод 22, включая при этом 
контактор 4 (CON4). 
 
1.3.    Система распределения питания постоянным током 
 

1.3.1. При срабатывании реле RL2 3-фазное сетевое напряжение поступает на 
первичную обмотку 3-фазного трансформатора через контакты реле RL2. Напряжение 
понижается до значения 250В и подается на тиристорный мостовой выпрямитель через 
автоматический выключатель на 32А. Выключатель, управляемый поворотом ключа, и 
выключатель START запускают реле RL1. Его связанные контакты удерживают 
соединение выключателя START с частью схемы, которая обеспечивает дистанционное 
переключение цепей постоянного тока. Считается, что на этом этапе силовая цепь 
постоянного тока приведена в исходное состояние. Цепь дистанционного управления 
замыкается, когда Главный дистанционный выключатель постоянного тока «ГЛАВНЫЙ 
ПОСТОЯННОЕ» (MASTER DC) ставится в положение «ВКЛ»  (ON), и включается 
контактор 1. 

1.3.2. При отсутствии тока утечки в силовых цепях переменного и постоянного 
тока, которые контролируются БКИ, контакторы 1, 4 и 5 своими контактами замыкают 
логическую схему управления (CN). Логическая схема управляет тиристорным мостом, 
увеличивая или уменьшая постоянное напряжение в зависимости от потребления тока 
подводным аппаратом и устройством глубоководного погружения (если используется). 
Постоянное напряжение от выхода мостовой схемы поступает на контактор 3, который 
должен быть возбужден, чтобы стало возможным распределение мощности постоянного 
тока. Контактор 3 включается только при исправном состоянии оборудования и 
отсутствии ошибок со стороны оператора. 

1.3.3. Потребляемый системой ток измеряется платой датчика тока, входящей в 
состав БП (рис.2). Силовой проводник постоянного тока пропущен через ферритовое 
кольцо, которое возбуждается магнитным полем, созданным проходящим через 
проводник током. Величина поля пропорциональна суммарному току, потребляемому 
погружаемым модулем и тиристорным контроллером. 
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Рис. 2 Плата датчика тока. 
 

1.3.4. Тиристорный контроллер типа SKPC340 (рис.3) содержит два регулировочных 
потенциометра «Установка токовой компенсации» и «Установка напряжения» (SET I 
COMP и SET VOLTS), используемых для компенсации потерь в канале передачи 
мощности постоянного тока от надводного модуля к электронному блоку погружаемого 
аппарата. Канал передачи мощности постоянного тока может включать устройство 
глубоководного погружения, и в этом случае следует учитывать потери на токосъемных 
кольцах, грузонесущем кабеле и оптико-волоконном кабеле. Порядок установки токовой 
компенсации подробно описан в Книге 1 (раздел 7). Ее следует проводить при следующих 
обстоятельствах: 
 

 Установка или передислокация системы. 
 Замена грузонесущего кабеля и (или) оптико-волоконного кабеля. 
 Существенные изменения длины грузонесущего кабеля и (или) оптико-

волоконного кабеля.     
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Рис. 3 Тиристорный контроллер 
 
Примечания: 

1.    Блок контроллера SKPC340 представляет собой запломбированное на заводе-
изготовителе устройство и при неисправности подлежит только замене. Ни при каких 
обстоятельствах не допускаются попытки отрегулировать или вскрывать данный блок. 

2. Если установленная компенсация тока недостаточна для используемого 
типоразмера грузонесущего кабеля, то рабочие характеристики подводного аппарата 
могут ухудшиться. С другой стороны, чрезмерно высокое значение компенсации может 
привести к повреждению или разрушению РТНПА, и/или бортового оборудования. 

 
1.4.  Блоки контроля изоляции (БКИ)  

 
1.4.1. Блоки контроля изоляции (рис.4) цепей постоянного и переменного тока 

контролируют проводники электропитания. Если значение сопротивления изоляции 
между силовым проводником и землей опускается ниже установленного на БКИ 
порогового уровня, то питание автоматически отключается, и загораются сигнальные 
лампы O/P (только на одном или на обоих блоках БКИ). Если неисправность изоляции 
обнаружена БКИ переменного тока, то внутреннее реле отключает ОБЕ цепи питания (и 
постоянного, и переменного тока). Если неисправность обнаружена БКИ постоянного 
тока, то отключаются ТОЛЬКО цепи питания постоянного тока.  

1.4.2. Когда БКИ постоянного тока обнаруживает дефект изоляции в цепях 
питания постоянного тока, срабатывает реле в составе БКИ, замыкая цепь в точках 
соединения 21 и 22, что приводит к размыканию контактов контактора 4. При этом 
снимается напряжение с контактора 3, отключая выходное напряжение постоянного тока 
и разрывая логическую схему управления. На панели БКИ постоянного тока загорается 
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сигнальная лампа «Отсутствие питания/разрыв заземления» (O/P Earth Fail), указывая на 
наличие неисправности. 

1.4.3. Когда БКИ переменного тока обнаруживает дефект изоляции в цепях 
питания переменным током погружаемого аппарата, отпускается реле в составе БКИ, 
отключая контактор 5 от цепи питания 110В переменного тока, размыкая его связанные 
контакты, через которые подается питание переменного тока на погружаемый аппарат. 
При этом на панели БКИ переменного тока загорается сигнальная лампа «Отсутствие 
питания/разрыв заземления» (O/P Earth Fail), указывая на наличие неисправности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Блоки контроля изоляции цепей постоянного и переменного тока. 
 
Примечание: 

Заводская установка порогового сопротивления изоляции – 200кОм. 
 

1.4.4. Заводские настройки БКИ цепей постоянного и переменного тока показаны 
в Таблицах 1 и 2. Заводская установка порогового сопротивления изоляции для обоих 
БКИ равняется 200кОм. В случае срабатывания БКИ, с целью спасения мобильного 
модуля в аварийной ситуации, значение сопротивления может быть отрегулировано, 
путем изменения предустановленных значений по шкалам потенциометров. По 
возвращении мобильного аппарата необходимо провести тщательное расследование 
причин срабатывания БКИ, а для порогового сопротивления необходимо немедленно 
восстановить значение настройки 200кОм. 

 
Таблица 1. Положения DIP переключателя БКИ постоянного тока 

DIP переключатель 1 2 3 4 5 6 
Положение Вниз Вниз Вниз Вниз Вверх Вниз 

Потенциометр Порог, кОм 
Сигнал тревоги 1 Нет данных 
Сигнал тревоги 2 20 

 
 

Таблица 2. Положения DIP переключателя БКИ переменного тока 
DIP переключатель 1 2 

Положение Вверх Вниз 
Потенциометр Порог, кОм 
Сигнал тревоги 20 
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2. НАДВОДНЫЙ МОДУЛЬ 10PDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Надводный модуль  
 

2.1.  Назначение и общее описание  
 

2.1.1.  Надводный модуль предназначен для дистанционного управления 
распределением   питания от БП. А также служит основным интерфейсом для всех 
элементов системы РТНПА.  

2.1.2. В состав надводного модуля входят электронные блоки управления, которые 
обеспечивают переключение и распределение напряжений питания между модулями, 
входящими в состав РТНПА. Элементы НМ смонтированы на алюминиевом шасси с 
каркасом для установки плат и заключены в портативный корпус типа ZERO бортовой 
установки. НМ состоит из следующих блоков: 
 

 изолирующие трансформаторы питания видеоаппаратуры и фильтры; 
 клавиатура, обеспечивающая связь между оператором и системой; 
 переключатели управления, индикаторы, измерительные приборы, плавкие 

предохранители и разъемы; 
 контакторы и реле; 
 каркас типа Eurocard; 
 блоки питания систем обработки видеоинформации и устройства 

глубоководного погружения (если имеется), обеспечивающие электропитание 
соответствующих плат обработки видеосигналов и  плат управления на задней 
панели; 

 стойка для установки плат, типа Eurocard; 
 плата центрального процессорного устройства (ЦПУ), содержащая 

микропроцессор и ПЗУ, с программным обеспечением НМ; 
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 плата цифрового ввода/вывода, обеспечивающая связь между переключателями и 
клавиатурой блока ручного управления (БРУ) и платой ЦПУ; 

 плата с 8- и 12-разрядными АЦП, преобразующая аналоговые сигналы БРУ в 
цифровой формат для передачи в ЦПУ; 

 плата наложения видеосигналов, которая осуществляет наложение 
информационных сигналы от системы РТНПА на видеоизображение с камер; 

 видео ЦПУ и ПЗУ, обеспечивающие обработку видеосигналов; 
 плата УГП (если имеется). 

 
Примечание: 

Полные технические описания и чертежи электронных плат, модулей и блоков 
питания приводятся в разделе 7. 
 
2.2.   Блоки питания  НМ 

 
2.2.1. НМ служит для включения, управления и распределения выходных 

напряжений от БП к системе РТНПА. Дистанционный выключатель питания надводного 
модуля «Надводное переменное» (AC SURFACE) и Главный дистанционный 
выключатель постоянного тока «Главный постоянное» (MASTER DC) обеспечивают 
дистанционное управление блоками питания переменным и постоянным током, 
входящими в состав БП. Надводная цепь питания переменным током служит для питания 
электронных устройств, расположенных непосредственно в НМ; подводная цепь питания 
переменным током служит для питания узлов РТНПА и УГП. Цепи питания постоянным 
током разделены на три группы, обозначенные «Подводное постоянное 1», «Подводное 
постоянное 2», «УГП Постоянное» (DC1, DC2 и TMS DC), для обеспечения 
необходимого резервирования при выходе из строя одной из цепей питания постоянного 
тока. 

2.2.2. При включении выключателя надводного модуля «Надводное переменное» 
(AC SURFACE) (положение «ВКЛ» (ON)), переменное напряжение питания надводного 
модуля и погружаемого аппарата поступают на разъем PL1 НМ. На выводы B1 и B2 - 
240В переменного тока питания надводного блок; на выводы C1 и C2 - 240В переменного 
тока питания погружаемого аппарата; на выводыC3 и C2 - 440В переменного тока 
питания погружаемого аппарата. Загорается индикаторная лампа SURFACE AC, 
подключенная к цепи 240В переменного тока, указывая, что питание НМ включено. 
Переменное напряжение НМ подается на блоки питания узлов электроники, видео, УГП и 
видео приемника. Блоки питания защищены по входу плавкими предохранителями F1, 
F5, F9 и F13, соответственно. Переменное напряжение в НМ также подается на 
выключатели, индикаторы и обмотки катушек контакторов. 

2.2.3. При включении выключателя питания погружаемого аппарата 
«ПОДВОДНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ» (AC VEHICLE) (SW3) (положение «ВКЛ» (ON)), 
срабатывает контактор 4 (CON4), и через его замкнутые контакты переменное 
напряжение 440В поступает на разъем подключения грузонесущего кабеля (разъем SKT1, 
выводы d5 и d6). После включения контактора 4 переменное напряжение 440В также 
используется для запуска реле RL5, а переменное напряжение 240В (в зависимости от 
типа РТНПА и УГП) – для запуска реле RL6. Через связанные контакты RL5 и RL6 
напряжение НМ подается на индикаторную лампу «Питание РТНПА, переменный ток» 
(«ПОДВОДНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ» (AC VEHICLE)), которая загорается, указывая, что 
переменное напряжение питания подано на РТНПА. Второй набор контактов реле RL5 и 
RL6, соединенных последовательно с главным выключателем питания постоянного тока 
(SW4), обеспечивает блокировку для цепей питания постоянного тока. 

2.2.4. При включении выключателя питания «УГП переменное» (AC TMS) (SW2) 
(положение «ВКЛ»  (ON)), срабатывает контактор5 (CON5), и переменное напряжение 
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440В через его связанные контакты поступает на выводы d3 и d4 разъема SKT1. После 
включения контактора 5 переменное напряжение 440В также используется для запуска 
реле RL4, а переменное напряжение 240В (в зависимости от типа УГП) – для запуска реле 
RL7. Через связанные контакты RL4 и RL7 напряжение НМ подается на индикаторную 
лампу «УГП переменное» (TMS AC), которая загорается, указывая, что переменное 
напряжение питания подано на УГП. Второй набор контактов RL4 и RL7, соединенных 
последовательно с главным выключателем питания постоянного тока (SW4), 
обеспечивает блокировку для цепей питания постоянного тока. 

2.2.5. Перед включением Главного выключателя постоянного напряжения 
«ГЛАВНЫЙ ПОСТОЯННОЕ» (MASTER DC), необходимо задействовать выключатели 
DC1, DC2 и TMS DC. Когда Главный выключатель постоянного напряжения ставится на 
«ВКЛ» (ON) (при условии, что выключатель «НАДВОДНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ»  (AC 
SURFACE) уже включен), переменное напряжение БП включает реле RL1, RL2 и RL3. 
Связанные контакты RL1 и RL2 удерживают в замкнутом состоянии цепи для DC 1 (DC 
2) и TMS DC, соответственно. Контакты реле RL3, размыкаются, блокируя выключатели 
«Подводное постоянное 1», «Подводное постоянное 2», «УГП Постоянное» (DC1, DC2 и 
TMS DC), чтобы предотвратить их дальнейшее действие после того, как задействован 
главный выключатель постоянного напряжения и включены цепи питания постоянного 
тока. 

2.2.6. При включении выключателя SW7 «Подводное постоянное 1» Вкл. (DC1 
ENABLE) срабатывает контактор 1 (CON1), соединяет БП DC1 с выводами e1 и e3 
(«+»БП DC1) и с выводами e4 и e6 («»БП DC1) разъема SKT1. Загорается сигнальная 
лампа «DC1», подключенная к БП DC1, указывая, что источник DC1 разблокирован. 

2.2.7. При включении выключателя SW8 «Подводное постоянное 2» Вкл. (DC2 
ENABLE) срабатывает контактор 2 (CON2), который своими замыкающими контактами 
соединяет БП DC2 с выводами f1 и f3 («+»БП DC2) и с выводами f4 и f6 («»БП DC2) 
разъема SKT1. Загорается сигнальная лампа «DC2», подключенная к БП DC2, указывая, 
что источник DC2 разблокирован. 

2.2.8. При включении выключателя SW6 «УГП Постоянное» Вкл. (TMS ENABLE) 
срабатывает контактор 3 (CON3), который своими замыкающими контактами соединяет 
БП TMS с выводами d1 («+»БП УГП (TMS)) и d2 («»БП УГП (TMS)) разъема SKT1. 
Загорается сигнальная лампа «TMS DC», подключенная к БП УГП, указывая, что 
источник УГП разблокирован. 

2.2.9. Контакторы CON1, CON2 и CON3 после срабатывания остаются 
включенными, так как в каждом из них предусмотрена одна контактная пара, 
замыкающая и удерживающая цепь питания обмотки. 

2.2.10. При включении Главного выключателя постоянного напряжения «ГЛАВНЫЙ 
ПОСТОЯННОЕ» (MASTER DC) загорается сигнальная лампа «DC» (LP4), указывая, что 
источник постоянного напряжения включен.  
 
2.3.  Объединительные платы 
 

2.3.1. На стойки типа Eurocard производится монтаж компьютерной плат, 
электронных  плат обработки видеоизображения и плат управления УГП (если имеется) с 
торцевыми соединителями типа Eurocard PCB 96: 

 
 напряжения питания подаются на выводы 1, 2, 31 и 32 разъемов и являются 

общими для рядов  a, b и c; 
 сигналы адресации, управления и данных подаются на назначенные для них 

выводы (от 3 до 30) и не являются общими для рядов  a, b и c. 
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2.3.2. БП для электронного блока (PSU1) обеспечивает три выходных напряжения, 
подаваемых через плавкие предохранители на компьютерную объединительную плату: 

 15В постоянного напряжения через плавкий предохранитель F2  к  выводу 5; 
 +5В постоянного напряжения через плавкий предохранитель F3, к  выводу 2; 
 +15В постоянного напряжения через плавкий предохранитель F4, к выводу 1;  
 0В, к выводу 4. 
 
2.3.3.   БП «Видео» (PSU2), идентичен БП электронного блока, обеспечивает три 

выходных напряжения, подаваемых через плавкие предохранители на 
объединительную плату видео: 

 15В постоянного напряжения через плавкий предохранитель F6 к выводу V1;  
 +5В постоянного напряжения через плавкий предохранитель F7  к  выводу V4;  
 +15В постоянного напряжения через плавкий предохранитель 84 к выводу V3;  
 0В к выводу V2. 
 
2.3.4.  БП «УГП » (PSU3), также идентичен БП электронного блока, обеспечивает 

три выходных напряжения, подаваемых через плавкие предохранители на 
объединительную плату УГП: 

 15В постоянного напряжения через плавкий предохранитель F10 к выводу 5;  
 +5В постоянного напряжения через плавкий предохранитель F11 к  выводу 2;  
 +15В постоянного напряжения через плавкий предохранитель F12 к выводу 1; 
 0В к выводу 4. 

 
2.3.5. Остальные выводы объединительных плат предназначены для сигналов 

адресации, управления и данных, которые подаются на платы управления. 
 
2.4.  Сигналы управления РТНПА 
 

2.4.1. Данные по управлению РТНПА обрабатываются электронным ЦПУ и 
передаются, как составная часть последовательности данных управления, на витую пару 
проводов разъема RS485 через  грузонесущий кабель \ гибкий кабель-тросс, Tele A и Tele 
B. Сигналы от поворотных ручек и выключателей блока ручного управления передаются 
от гнезда БРУ по шлейфу на платы, расположенные в стойке НМ.  ЦПУ также 
обрабатывает данные, полученные по каналу связи RS485, Tele A и Tele B. 

2.4.2. Аналоговые сигналы от поворотных ручек БРУ (см. таблицу 3) поступают 
на плату (6040P) с 8-разрядным АЦП по восьми каналам. В каждый канал поступает 
напряжение от 0 до 5В, в зависимости от положения поворотной ручки управления. Для 
связи с платой используется разъем PL2 с 16-ю выводами. Сигналы преобразуются в 8-
разрядный цифровой формат (от 0 до 255), затем выводятся на шину данных 
объединительной платы для использования ЦПУ. 
 

Таблица 3. Обозначения каналов 8-разрядного АЦП. 
Обозначения каналов 8-разрядного АЦП 

Канал Сигнал Вывод 
1 Включение поворота PL2-1 
2 Скорость поворота PL2-3 
3 Включение движения Вперед/Назад PL2-5 
4 Скорость движения Вперед/Назад PL2-7 
5 Задание глубины PL2-9 
6 Светильник 1 PL2-11 
7 Наклон PL2-13 
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8 Панорамирование PL2-15 
 

2.4.3. Назначение платы 12-разрядного АЦП (6081P) аналогично назначению платы 
8-разрядного АЦП, но она имеет большее разрешение и обеспечивает более точное 
управление мобильным аппаратом в воде. Аналоговые сигналы от поворотных ручек БРУ 
(см. таблицу 4) поступают на плату с 12-разрядным АЦП по восьми каналам. В каждый 
канал поступает аналоговое напряжение от 0 до 5В, в зависимости от положения 
поворотной ручки управления. Для связи с платой используется разъем CN2 с 20-ю 
выводами. Сигналы преобразуются в 12-разрядный цифровой код (от 0 до 2047), затем 
выводятся на шину данных объединительной платы для использования ЦПУ. 

 
Таблица 4 .  Обозначения каналов 12-разрядного АЦП. 

Обозначения каналов 12-разрядного АЦП 
Канал Сигнал Вывод 

АЦП 1 Вертикальное движение CN2-4 
АЦП 2 Вперед/Назад CN2-6 
АЦП 3 Глубина CN2-8 
АЦП 4 Поворот CN2-10 
АЦП 5 Скорость погружения CN2-12 
ADC 6 Светильник 2 CN2-14 
АЦП 7 Не используется CN2-16 
АЦП 8 Не используется CN2-18 

 
2.4.4. Позиции переключателей БРУ и кнопок клавиатуры на передней панели НМ 

соединены с платой цифрового Ввода/Вывода (6041) через разъем CN2 с 50-ю выводами. 
Информация о статусе переключателей БРУ передается по каналам (см. Таблицу 5) на 
шину данных управления и используется ЦПУ. Через плату цифрового Ввода/Вывода от 
объединительной платы на БРУ также проходят силовые линии 0 и +5В для питания 
блока ручного управления. 

 
Таблица 5.  Обозначения каналов цифрового Ввода/Вывода. 

Обозначения порта цифрового Ввода/вывода 
Порт/Разряд Сигнал управления Вывод Вход/Выход 

A, 0 Автоматическое поддержание заданного 
курса (Auto-head) 

CN2-4 Вход 

A, 1 Автоматическое поддержание заданной 
глубины(Auto-depth) 

CN2-6 Вход 

A, 2 Гидролокатор CN2-8 Вход 
A, 3 Съемка (фотоаппарат) CN2-10 Вход 
A, 4 Разрешение работы движителя CN2-12 Вход 
A, 5 Выбор камеры CN2-14 Вход 
A, 6 Переключатель на 2-й светильник CN2-16 Вход 

B, 0 и 1 Функциональный переключатель 1 CN2-20 и 22 Вход 
B, 2 и 3 Функциональный переключатель 2 CN2-24 и 26 Вход 
B, 4 и 5 Функциональный переключатель 3 CN2-28 и 30 Вход 
B, 6 и 7 Функциональный переключатель 4 CN2-32 и 34 Вход 

A, 5 Управление переменным током  
дополнительного устройства 

CN2-13 Вход 

A, 6 Сброс показаний компаса CN2-15 Вход 
C, 0 3-й вертикальный ряд клавиатуры CN2-35 Вход 
C, 1 2-й вертикальный ряд клавиатуры CN2-37 Вход 
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C, 2 1-й вертикальный ряд клавиатуры CN2-39 Вход 
C, 3 Холостой вертикальный ряд клавиатуры  CN2-41 Вход 
C, 4 1-й горизонтальный ряд клавиатуры CN2-43 Выход 
C, 5 2-й горизонтальный ряд клавиатуры CN2-45 Выход 
C, 6 3-й горизонтальный ряд клавиатуры CN2-47 Выход 
C, 7 4-й горизонтальный ряд клавиатуры CN2-49 Выход 

 
2.5.  Канал связи с гидролокатором, манипулятором и дополнительным 
оборудованием. 
 

2.5.1. Данные от гидролокатора передаются по отдельной витой паре через 
грузонесущий кабель и кабель-тросс на разъем SKT2, а затем к выводам разъема 
гидролокатора, расположенного на задней панели надводного модуля (НМ). К 
вспомогательным выводам Aux1 и Aux 2 также присоединены отдельные витые пары, и 
они могут быть использованы для специфических целей по усмотрению заказчика. 

 
Примечание: 

Возможности использования вспомогательных пар зависит от конфигурации 
системы. 

 
2.5.2. Телеметрическая связь с манипулятором осуществляется через НМ, выводы 1 и 

2 разъема PL2, соединенные отдельной витой парой с выводами b1 и b2 в разъеме 
грузонесущего кабеля. 

 
2.6. Канал связи с датчиком катодного потенциала. 
 

2.6.1. Величина напряжения измеряемого датчиком передаётся, как 
последовательность цифровых данных, главному ЦПУ и видео ЦПУ  и выводиться на 
системный монитор в блоке отображения данных с ДКП (см. Книгу 1, раздел 4). 

2.6.2.  Могут быть установлены два типа ДКП: контактный и бесконтактный. С 
бесконтактным ДКП только один провод подсоединяется к датчику. Проводником 
возвратного тока служит провод заземления, соединяющий клеммы заземления на 
передней панели НМ и на плате исследуемого устройстве. В случае применения 
контактного пробника связь с землей не требуется. Тип пробника определяется, исходя из 
конфигурации системы (см. Книгу 1, раздел 4). 

 
2.7.  Управление переменным током дополнительного оборудования и 
сбросом оборотов РТНПА. 
 

2.7.1. Приведение в действие выключателей «Дополнительное переменное» - AUX AC 
CONTROL – выключатель (SW9), и «Сброс оборотов РТНПА» - COMPASS TURNS 
RESET приводит к подаче на плату цифрового Ввода/Вывода напряжения 0В (низкого 
логического уровня) через 50-выводный разъем, CN2 и PL9. 
 
2.8.  Сигналы управления УГП 
 

2.8.1. Данные управления УГП обрабатываются ЦПУ УГП (TMS CPU) и 
передаются как часть последовательности данных управления по каналу связи RS485, 
состоящей из отдельной витой пары проводов, через разъем грузонесущего кабеля, TMS 
Tele A и TMS Tele B 
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2.8.2. Контакты положения тумблеров управления УГП, расположенных на БРУ УГП 
и на передней панели НМ УГП, соединены с платой адаптера тумблеров (6052P) через 
разъем PL3. Информация о текущем положении каждого из тумблеров, представляющая 
собой сигнал уровня +5В (если тумблер разомкнут) или 0В (если тумблер замкнут), 
передается в ЦПУ УГП (TMS CPU). 

Таблица 6.  Обозначения входов и выходов платы Адаптера тумблеров 
Обозначения входов и выходов Адаптера тумблеров 

Входы 
Действие № вывода 

Тумблер 1 – Разблокировать PL1-29a 
Тумблер 2 – Блокировать PL1-28a 
Тумблер 3 – Сцеплять PL1-27a 
Тумблер 4 – Расцеплять PL1-26a 
Тумблер 5 – Разрешить сцепление PL1-25a 
Тумблер 6 – Сброс отсчета сцепления PL1-24a 
Тумблер 7 - Осветители PL1-16a 

Выходы 
Действие № вывода 

Питание, + 5В постоянного тока PL3-1 
0В PL3-8 
Тумблер 1 – Разблокировать PL3-2 
Тумблер 2 – Блокировать PL3-3 
Тумблер 3 – Сцеплять PL3-4 
Тумблер 4 – Расцеплять PL3-5 
Тумблер 5 – Разрешить сцепление PL3-6 
Тумблер 6 – Сброс отсчета сцепления PL3-7 
Тумблер 7 - Светильники PL2-2 

 
2.9.  Система передачи и управления видеосигналами 

 
2.9.1. Сигналы видео от камер РТНПА поступают к выключателю Видео1 / Видео2 

(VIDEO1/VIDEO2) (SW14) через соединители 1 и 2 типа BNC. Один канал видео может 
быть непосредственно выведен на монитор системы через изолирующий трансформатор 
видео (VT), а второй видеоканал, соединен с платой VIDOL, на выходе которой 
получается видеосигнал с наложенным (синхронизированным) сигналом дополнительной 
видеоинформации (см пункт 2.6.3), подаваемый на системный монитор. 

2.9.2. С помощью переключателя НМ «Видео Надводное/Подводное» (VIDEO 
SURFACE/SUBSEA) на системный монитор выводится или видеоизображение вместе с 
накладываемой видеоинформацией или только накладываемая видеоинформация. В 
зависимости от позиции выключателя одна из двух линий напряжением +5В на плате 
Vidmod (входящей в состав платы сложения видеоизображения) соединяется на землю, в 
результате чего происходит переключение и направление требуемой комбинации 
изображений от платы на системный монитор для последующей демонстрации. 

2.9.3. На видео ЦПУ передаются телеметрические данные с управляющего ЦПУ, а 
также телеметрические данные, поступающие с РТНПА, и данные со вспомогательной 
клавиатуры. Плата Vidol действует как драйвер монитора и синхронизирует данные 
наложения с видеосигналом. Через отдельную 16-разрядную шину к плате наложения 
передаются следующие данные: 

 данные от компаса и измерителя глубины, 
 данные по углу наклона поворотной платформы с видеокамерами и 

светильниками, 
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 индикатор состояния компаса, 
 включение режима автоматического поддержания  курса и (или) глубины, 
 данные УГП (если имеется), 
 действующая комбинация кнопок клавиатуры, 
 сообщения об ошибках и предупреждения. 

 
2.9.4. Поступающие данные суммируются с видеосигналом в качестве 

накладываемого видеосигнала и отображаются на мониторе.  
2.9.5. Данные от клавиатуры и УГП также поступают непосредственно в Видео-ЦПУ 

и формируются в накладываемой части изображения. Сигналы TTL-уровней от клавиатуры 
поступают на SKT3 и через J6 передаются в Видео-ЦПУ. RS232 данные с УГП  
передаются на J4 в Видео-ЦПУ через J6 на плате Расширенного Ввода/Вывода (6046P). 
 

Таблица 7. Обозначения платы расширенного Ввода/Вывода 
Обозначения платы расширенного Ввода/Вывода 

Выходы 
Функция № вывода 

RS232 TXD (Передача данных наложения изображения) J6-1 
RS232    0 В J6-2 
RS232 CTS (Очистить для передачи данных наложения 
изображения) 

J6-3 
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3. ТРЕХФАЗНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 3PHPSU-9 KW  
 

 
Рис. 6. Трехфазный блок питания 

  
3.1 Общее Описание  
 
3PHPSU обеспечивает поставку трехфазного напряжения 660 В переменного тока для 
обеспечения питания системы манипуляторов. 
3PHPSU представляет отдельную металлическую стойку, которая подключается к 
трехфазному питанию с диапазоном напряжения 380/415/440/480 В и обеспечивает 
выходное напряжение 660 В. Стандартное заводское напряжение подключения – 415.  
Это напряжение может меняться на входе 9 кВт трансформатора. 
На лицевой панели расположены:  

• Выключатель Изоляции.  
• Индикация включения питания.  
• Индикация переменного тока.  
• 10 А вход MCB.  
• Датчик Утечек переменного тока.  
• Выход MCB.  
• 3 Амперметра.  
• Выключатель Сброса.  
• Предохранители FS1 и FS2.  

 
Температура внутри корпуса остается небольшой благодаря двум вентиляторам, 
прогоняющим воздух через отверстия в боковых и задней панелях.  
На задней панели расположены два гнезда. Напряжение подается на входное трехфазное 
гнездо, а к выходной розетке подключается внешний источник и питание  пульта 
управления  
 
3.2 Техническое Описание  
 
Трехфазное питание подается на разъем Harting 6E через контакты 2, 4  
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и 6. Когда включен трехфазный выключатель изоляции, питание подается к 3.4 кВт 
трансформатору через 10A MCB. С выхода трансформатора через контакты 1, 2 и 3 
разъема питание идет на защитный автомат, контактор 1 и три амперметра.  
Трансформатор TX1 понижает напряжение 440 В до 240 В, при  этом светится индикатор 
включения POWER ON и работают два кулера. 
240 В далее поступают через выключатель сброса к датчику утечек переменного тока. 
Вход трансформатора TX1 защищен 1 А плавким предохранителем FS1, а выход защищен 
1А предохранителем FS2.  
3PHPSU имеет четыре устройства защиты:  
• Если 10 AMP MCB обнаруживает ток, превышающий 10 А , то он открывается и 
отключает питание, идущее к обмоткам трансформатора.  
• Если защитный автомат обнаруживает ток  любой из фаз более 6,3 А, контакты 
разрываются и контактор 1 обесточивается. Три контакта контактора размыкаются и 
трехфазное напряжение 440 В не поступает на контакты 1, 2 и 3  Harting разъема.  
 
ЗАМЕЧАНИЕ 
Защитный автомат может быть установлен между 10 и 16 А. Заводская установка – 
10 А.   
• Если возникают проблемы на входе пульта управления, то реле платы напряжения 
открывает контакты  и контактор 1 обесточивается. 
 Три контакта контактора размыкаются и питание не поступает к контактам 1, 2 и 3 
Harting разъема.  
• Если Датчик Утечки переменного тока обнаруживает падение изоляции между любыми 
из трех фаз ниже 200 Ом, то включается светодиодный аварийный индикатор и лампочка 
O/P отсутствия земли. Ток к плате напряжения прерывается и контакт разрывает 
соединение разъема.  
ЗАМЕЧАНИЕ 
Датчик Утечки переменного тока – установлен на 200 Ом. 
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4.  БЛОК РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ (БРУ) HCD/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7  Блок ручного управления HCD/5 
 
 

4.1.  Назначение и общее описание  
 
 

 
4.1. Общие сведения 
 

4.1.1. БРУ типа HCD/5 - устройство, обеспечивающее связь между оператором и 
мобильным аппаратом. Выключатели, тумблеры, поворотные ручки потенциометров и 
другие средства управления установлены на передней панели алюминиевого 
портативного корпуса, электрически связанного с надводным модулем (НМ) с помощью 
кабеля длиной шесть метров. 
 
4.2.  Техническое описание  БРУ типа  HCD/5 
 

4.2.1. Питание БРУ HCD/5 (0В и +5В постоянного тока) поступает по двум проводам от 
платы цифрового Ввода/Вывода (6041P) на разъем БРУ SKT2, на выводы 1 (0 В) и 3 (+ 5 В). 
Параллельно к выводам подключен световой индикатор подачи питания (LED), который 
загорается при подаче питания на блок. 

3.2.2. Действие выключателей состоит в том, что они подключают 0В к 
соответствующим выводам разъема SKT1. Информация о позициях выключателей БРУ 
передается на плату Ввода/Вывода и поступает на ЦПУ для обработки. 

4.2.3. Поворот ручек потенциометров приводит к изменению их сопротивлений, в 
результате чего соответствующее аналоговое напряжение в диапазоне от 0В до +5В 
передается через разъем SKT1 на платы 8 – и 12 – разрядных АЦП для преобразования в 
цифровую форму. Подобным же образом движение джойстика управляет тремя 
потенциометрами, создавая сигналы управления движением в плоскостях X, Y и Z. 
Между выводами скользящих контактов потенциометров и земляной шиной включены 
конденсаторы для уменьшения уровня шума в выходном сигнале. 

4.2.4. Когда задействованы выключатели ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), выход 
потенциометра RV3 соединяется напрямую с шинами 0В или +5В для обеспечения 
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движения мобильного аппарата с максимальной скоростью в соответствующем 
направлении. 

4.2.5. Выключатель сцепки УГП соединен с платой Адаптера выключателей УГП в 
надводном модуле (НМ). Проводник нулевого потенциала для этого выключателя 
изолирован от шин питания остальных средств управления БРУ. 
 
Примечания: 

1. При конфигурации системы средства управления БРУ могут быть 
сконфигурированы по усмотрению оператора. При замене БРУ требуется полная 
конфигурация системы (см. Книга 1, раздел 4). 

2. В системах, снабженных отдельным Блоком управления УГП выключатель УГП 
«Сцепить/расцепить»  (In/Out) не используется. 

3. Потенциометр и выключатель «Светильник 2» не используются в системах, 
имеющих только один канал управления освещением. 
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5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКП КАБИНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
P01016 

 
 
 

 
 

Распределительная коробка кабины управления. 
 
5.1. Общие сведения 
Распределительная коробка кабины управления P01016 соединяет СПУ РТНПА и 
надводный модуль 10PDU-A. Палубный кабель СПУ соединен с распределительной 
коробкой  Harting разъемом, установленным на стенке кабины управления. 
Все внутренние разъемы подключены через терминал. 
Распределительная коробка кабины управления содержит: 
• Два демультиплексора для сигнала оптиковолоконного кабеля от аппарата. 
• Блок питания демультиплексора. 
• Ресивер витой пары для вводасигнала от видеокамеры гаража. 
• Teрминал разъемов питания и телеметрии. 
 Соединения включают: 
• Harting разъем для палубного кабеля ADU3 СПУ. 
• Оптиковолоконное соединение к разъемам СПУ. 
• Трехфазный разъем для соединения с Блоком питания. 
• Harting разъем соединения с надводным модулем. 
• Пять разъемов BNC для подсоединения видеомониторов. 
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6. БЛОКИ ЭЛЕКТРОНИКИ РТНПА 9EPSTBD PLUS-901UP И 9EPPORT 
PLUS-901UP 

 
6.1 Блоки электроники 
 

На РТНПА РТНПА установлены два блока электроники в герметичных корпусах. 
Блок, установленный на правом борту аппарата носит название 9EPSTBD PLUS-901UP, 
на левом - 9EPPORT-PLUS-901UP. 
 
6.2 Блок электроники правого борта (9EPSTBD PLUS-901UP) 
 
6.2.1 Основные положения 

Блок электроники правого борта состоит из глубоко-анодированного алюминиевого 
корпуса. На алюминиевом шасси крепятся терминалы разъемов и трансформатор NF1. 
Носовая и кормовая части содержат рэки для установки плат. Носовой контейнер 
содержит блок питания, а кормовой - электронный блок. 

Герметизация крышек осуществляется при помощи уплотнительных колец. 
  Напряжение питания и сигналы управления УГП от надводной части передаются 
по кабелям к 9EP разъемам на крышке блока и далее распределяются по отдельным узлам 
блока для обработки. 
 

 
 

Рис.1. EPOD 9EPSTBD Плюс-2С. 
 
 
 
 

Рэк блока питания 

Корпус блока электроники  
правого борта 

Оптиковолоконный 
модуль 

Электронный рэк 
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6.2.2 Блоки питания 
 
Блоки питания, расположенные в электронном блоке подразделяются на два основных 
вида: 
            - блоки питания переменного и постоянного тока малой мощности, используемые 
для       питания электронных узлов 
            - блоки питания силовых цепей постоянного тока, питающих светильники и 
двигатели. 
Напряжение питания передается от надводного модуля по грузонесущему и гибкому 
кабелю через разъем U1 к преобразователю.  
 
Цепи переменного и постоянного тока малой мощности. 
 
Переменное напряжение передается  к TF1 через предохранители F1 и F2, и разъем U1 
грузонесущего кабеля (штыри 16 и 17). Напряжение 440В переменного тока уменьшается 
до 200В переменного тока и поступает к четырем блокам питания PSU’s (6064P), PSU 1, 
3, 5 и 7. Каждый блок питания выдает 24В постоянного тока  для последующего 
поступления на вспомогательные блоки питания высокого напряжения (6065P). 
Управляемый вход основного блока питания  No 5 используется для подключения 24В 
постоянного тока питания гидролокатора. Вспомогательные блоки питания (PSU 2, 4 и 6) 
обеспечивают два регулируемых выхода 24В. См Таблицу блоков питания. 
Светодиоды блоков питания светятся, когда подается питание. 200В переменного тока 
преобразуются в трансформаторе TF1 в 24В постоянного тока для питания двигателя 
поворотной головки Pan and Tilt. 
Выходы основного и вспомогательных блоков питания соединены со схемой датчика 
глубины, который соединен через два предохранителя F7 и F8. 
Трансформатор TF1 также обеспечивает 110В переменного тока, поступающих на 
терминал ТB10 на контакты 2 и 5 через предохранители F5 и F6 и реле RL1. Реле RL1 
находится под контролем платы вспомогательного оборудования (6074P). 
Предохранители F5 и F6 не используются в конфигурации РТНПА 921. 
Внимание!!! 
Опасность поражения электрическим током. Перед разборкой оборудования: 
основного или вспомогательного блоков питания питание должно быть 
отключено для разрядки емкостей. 

 
Таблица 1. Конфигурация блоков питания 

Наименование БП Тип Потребители электропитания 
Блок питания PSU-1 
 

Основной – 6064P 
 
 

Плата питания двигателей PCB 1. 
Вспомогательный PSU-2. 

Блок питания PSU-2 Вспомогательный – 
6065P              

Многофункциональный ввод/вывод, плата 
отключения питания, плата питания 
светильников, компасов, глубиномера и 
преобразователь DC-DC 

Блок питания PSU-3 
 

Основной – 6064P Плата питания двигателей 2 и 3, 
вспомогательный БП PSU-4. 

Блок питания PSU-4 Вспомогательный – 
6065P 

Камера 1 и 2. Камера 3 и 4.                                                           
F/O Mux 1 и 2. 
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Блок питания PSU-5 Основной – 6064P Питание гидролокатора. Управление 
многофункциональным вводом/выводом 
гидролокатора. 
Вспомогательный БП PSU-6 

Блок питания PSU-6 Вспомогательный– 
6065P 

Плата питания  манипуляторов. 
Вспомогательный разъем питания AUX 3 
Вспомогательный разъем питания AUX 1 

Блок питания PSU-7 Основной – 6064P Вспомогательный разъем питания AUX 2 
Блок питания PSU-8 S8PS-15024C Питание транспондера.  

Питание поворотной платформы Pan and 
Tilt 

 
24 В постоянного тока с БП  PSU2 поступают на плату DC-DC преобразователя (6072P) и 
преобразуются в +5, +15 и –15 В постоянного тока управляемые с объединительной 
платы. 
 
Силовые цепи постоянного тока 
 
На разъем U1 подается постоянное напряжение (DC1± и DC2±), которые затем поступают  
плату плавких предохранителей и фильтров (6056P) и на половину платы управления 
светильниками (6062P). Фильтры и конденсаторы платы отфильтровывают шумы, 
возникающие при подключении нагрузки и способные воздействовать на видеосигнал. 
 
DC1+ и DC1 поступают на разъем U1 Блока питания и проходят через контакты  2a, 2c, 4a 
и 4c и контакты 30a, 30c, 32a и 32c платы предохранителей и фильтров № 1 (6056P) 
соответственно. 
DC2+ и DC2 поступают на разъем U1 Блока питания и проходят через контакты  2a, 2c, 4a 
и 4c и контакты 30a, 30c, 32a и 32c платы предохранителей и фильтров № 2 (6056P) с 
фильтрацией шумов нагрузки. 

 Плата плавких предохранителей и фильтров 6056P пять выходных каналов 
постоянного напряжения поступающих на движители через соответствующие разъёма 
(выводы 1 () и 3 (+)) на торцевой панели электронного блока погружаемого аппарата. 
 

Таблица 2. Конфигурация двигателей 

 
 
Напряжение питания с платы  поступает на два световых канала, каждый с двумя 
лампами. 

Конфигурация двигателей 
Платы предохранителей и фильтров Местоположение двигателя  

№ 1 

Правый кормой нижний 
Левый носовой нижний 

Правый кормовой нижний 
Носовой вертикальный 

Левый кормовой нижний 

№ 2 

Правый носовой верхний 
Левый носовой верхний 

Правый кормовой верхний 
Кормовой вертикальный 
Левый кормовой верхний 



 34 
 

 

Линия каждого канала защищена плавкими предохранителями (F3 и F4). 
 
Привод инструментов запитывается  от DC2 через фильтр LC1 платы предохранителей и 
фильтров № 2. Фильтр отсекает шумы, способные воздействовать на видеосигнал. 
Питание подается с LC1 через предохранители F10  и F11 к преобразователю на контакты 
1(DC-) и 3 (DC+). 
Манипулятор питается от DC1, через фильтр LC2, предохранители F12 и F13 (контакты 2 
(DC-) и 3(DC+). 
 
6.2.3 Электронные узлы управления 
Данные телеметрии передаются и принимаются через штыри 21 и 21 разъема U1 
грузонесущего кабеля и обрабатываются платой ЦПУ УГП (6047P). Дополнительные 
платы соединены с ЦПУ через объединительную плату и обеспечивают взаимодействие 
датчиков и исполнительных механизмов. 
 
6.2.4 Управление движителями 

Сигналы управления движителями от надводного модуля передаются через 
объединительную плату под управлением ЦПУ к двум платам управления движителями 
(6034P). Каждая плата имеет четыре канала, способные генерировать соответствующие 
сигналы направления и скорости. 

Сигнал скорости, подаваемый на плату управления движителем, представляет собой 
12-разрядный цифровой сигнал, преобразующийся затем в TTL-сигнал с широтно-
импульсной модуляцией (ШИМ) с опорной частотой 50 Гц. Коэффициент заполнения  
сигнала ШИМ пропорционален требуемой скорости. Например, коэффициент заполнения 
100 % означает непрерывный сигнал 0В, заставляющий движитель вращаться с 
максимальной скоростью, нулевой коэффициент заполнения ШИМ приводит к остановке 
движителя (сигнал напряжением 10-12 В), и, наконец, при коэффициенте заполнения 
ШИМ, равном 50 %, движитель вращается на средних оборотах. Коэффициент 
заполнения отсчитывается по отношению к оси с нулевым напряжением. Сигнал 
скорости подается на движитель через разъем на торцевой панели, вывод 5. 

 Направление вращения движителя управляется сигналами 24В постоянного тока 
DIR+ и DIR (поступающими от БП1-1 (PSU1-1), плата 6051AP), где полярность 
определяет направление вращения. Напряжение 24В постоянного тока подается на 
движитель через соответствующий разъём на торцевой панели, выводы 4 и 6, и 
обеспечивает как работу двигателя в определенном направлении, так и питание 
электронных блоков управления. 

 Когда выключатель «Питание движителей» (Thruster enable) устанавливается в 
положение ВЫКЛ. (OFF), ЦПУ меняет логический уровень одного разряда на шине 
телеметрической связи RS484, в результате чего оба сигнала DIR+ и DIR  переходят на 
низкий уровень, отключая питание и останавливая движители. 
 

 Плата управления движителями (6034P) снабжена гнездами для установки 
перемычек при настройке системы согласно количеству используемых движителей. 
Каждая плата может обеспечивать сигналы управления до четырех движителей. 

 
Примечания: 

1.  Все остальные перемычки должны оставаться на своих местах, как были 
установлены заводом-изготовителем. 

2.  При замене платы 6034P необходимо убедиться в соответствии новой схемы 
относительно положений перемычек и элементного состава. 
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Таблица 3.  Конфигурация перемычек на плате управления 

движителями 
Конфигурация перемычек на плате управления движителями 

Количество 
движителей 

Плата № 1 
Положение 

перемычки LK3  

Плата № 2 
Положение 

перемычки LK3  

Плата № 3 
 Положение перемычки 

LK3 
10 Позиция 1 Позиция 2 Позиция 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2.  Установка перемычек на плате управления движителями. 
 

6.2.5 Управление светильниками 
 
РТНПА имеет два канала управления светильниками LIGHTS 1 и LIGHTS 2, яркостью 
светильников можно управлять с поверхности. 

Для управления яркостью излучения светильника по каналу LIGHTS требуется 8-
разрядный цифровой сигнал, поступающий из телеметрического канала связи RS485 на 
ЦПУ и, после декодирования , поступающий на вход платы МФВВ(6059P), где 
преобразовывается в сигнал ШИМ с опорной частотой 2кГц. Сигнал ШИМ подается на 
плату регулятора (контакты 3 и 4), где управляет ключом на МОП-транзисторе (TR1), 
открывая и закрывая его с частотой 2 кГц. Сигнал постоянного тока с выхода регулятора, 
поступающий на контакты 4 и 6, передается на разъемы  LIGHT 1 и LIGHT 3. 
Коэффициент заполнения, например, 100 % будет означать освещение с максимальной 
яркостью (250В постоянного тока), коэффициент заполнения, равный 50 % соответствует 
средней яркости (125В постоянного тока), и коэффициент заполнения 0 %, будет означать 
выключение ламп (нулевое напряжение). 
 
6.2.6 Изменение угла поворота платформы Pan and Tilt  
 
Сигнал изменения угла наклона платформы передается от надводного модуля по каналу 
телеметрической связи RS 485, декодируется ЦПУ и передается на вход платы 
преобразователя TTL-RS (6129Р). Сигнал преобразуется из TTL формата в цифровой 

П о з и ц и я 1

L K 3

L K 4

П о з и ц и я 2

Н е  т р о г а т ь

J 1

I C 1
I C 2

I C 3 I C 4
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T B 2

T B 3
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сигнал RS-232. Выходной сигнал подается на 2 и 3 контакты разъема платформы для 
управления электроникой устройства поворота. 
 
6.2.7 Датчик катодного потенциала 
 
Два типа датчиков катодного потенциала могут использоваться. Тип датчика выбирается 
в зависимости от конфигурации системы (глава 4). Описание датчика можно найти 
руководстве, приложенном к датчику. 
При подсоединении датчика на него подается (-2.5 до +2.5 В) с контакта 2 разъема  
MFIO PCB (6059P) J2-1A , где напряжение конвертируется в цифровой формат и выходит 
на плату датчиков. 0 В снимается с контакта 1 СР разъема и проходит через RL2 ( на 
шасси правого кормового блока). Реле контролируется платой (6074Р) канал 4. 
 
6.2.8 Датчик глубины (глубиномер) 
 

Давление морской воды, действующее на торцевую мембрану датчика глубины, 
генерирует цифровой сигнал RS232, который пропорционален глубине, на которой 
работает мобильный аппарат. Сигнал датчика глубины поступает в блок электроники 
через разъем на торцевой панели, вывод 2, и передается в блок компаса, где объединяется 
с данными компаса, формируя единую последовательность данных. Далее эта 
последовательность данных поступает в плату МФВВ (6059P), вывод J2-5 A, который 
передает данные на поверхность при поступлении запроса от ЦПУ. ЦПУ также управляет 
режимом автоматического поддержания глубины (Autodepth). 
  
6.2.9 Компас 
 

Последовательность данных о курсе движения аппарата с выхода блока компаса 
(вывод 5, разъем PL1) поступают на вход платы МФВВ (6059P), вывод J2. Данные 
передаются на поверхность через плату ЦПУ. Используя данные компаса, ЦПУ также 
управляет режимом автоматического поддержания заданного курса движения (Auto 
heading). 

Запрос на калибровку компаса с поверхности передается на ЦПУ по каналу связи 
RS485. Запрос калибровки поступает на вход платы МФВВ, преобразовывается в 
последовательный формат и направляется в блок компаса мобильного аппарата. 
  
6.2.10 Датчик угловой скорости (гиротахометр) 
 

Дифференциальное напряжение, представляющее данные по угловой скорости 
передается с выхода ПДС (выводы 1c и 2a платы 6051AP) на вход платы МФВВ (6059P), 
вывод J3. Аналоговое напряжение преобразовывается в цифровой формат и используется 
программой системы для изменения режима работы движителей, и обеспечения 
устойчивости мобильного аппарата при задании вращения в режимы ручного управления 
и при режиме автоматического поддержания курса (Auto heading). 

 
6.2.11 Гидролокатор 
 

Сигнал включения или выключения питания гидролокатора поступает от телеметрии, 
декодируется ЦПУ и передается на плату МФВВ, чтобы задействовать 
полупроводниковое реле, расположенное на шасси блока. Реле переключает 24В 
постоянного тока от 6051AP канал 2, через схему защиты 1, для управления антенной 
гидролокатора. 

Сигнал приема/передачи гидролокатора передается по отдельной витой паре. Сигнал 
для передачи поступает из надводного электронного блока гидролокатора на разъем 
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торцевой панели U2, выводы 1 и 2, затем передается в антенну через разъем торцевой 
панели гидролокатора (SONAR), выводы 2 и 4. Данные, по отраженным акустическим 
сигналам, принимаемые антенной, передаются на поверхность по той же витой паре для 
обработки надводным блоком гидролокатора. 
 
6.2.12 Контроль герметичности 
 

Схема обнаружения затекания состоит из двух датчиков затекания (носовой и 
кормовой), подключенных параллельно к плате контроля герметичности (6067P) через 
разъем PL6, контакты 1 и 2. Плата контролирует сопротивление датчика и при его 
увлажнении, генерирует сигнал ошибки. Состояние ошибки считывается подводным 
ЦПУ и передается на надводный модуль в виде предупреждения на экране системного 
монитора. 
Схема контроля уровня вакуума состоит из датчика, установленного на плате. При 
изменении давления вакуума, ЦПУ передает сигнал на плату контроля и на надводный 
модуль. 
 
6.2.13 Вспомогательные соединения для подключения дополнительного 
оборудования 
 
К разъемам AUX 1, AUX 2 и AUX 3 подключаются три витые пары . На штыри 1 и 3 
разъемов подается 24 В постоянного тока. Витые пары подсоединены к штырям 2 и 4. 
 
6.2.14 Видео 
 
Видеосигналы от камер 1 и 2 приходят на штыри 2 и 4 разъемов CAM1 and CAM2  и 
поступают волоконнооптический мультиплексор в Электронном блоке правого борта на  
Video 1 и Video 2. Видеосигналы поступают к оптиковолоконному кабелю F/O Video 1. 
Видеосигналы от камер 3 и 4 приходят на штыри 2 и 4 разъемов CAM3 и CAM4 и 
поступают в мультиплексор Mux2, расположенный в Электронном блоке правого борта. 
Видеосигналы поступают к оптиковолоконному кабелю F/O Video 2. 
 
6.3 Блок электроники левого борта (9EPPORT Plus-901UP) 
 
6.3.1 Основное назначение 
 
Блок электроники левого борта аналогичен блоку электроники правого борта и состоит 
из анодированного среднего корпуса.  
 
6.3.2 Определение утечек  и уровня вакуума 
 
Схема определения утечек и уровня вакуума та же, что и Блоке электроники правого 
борта. Питание схемы (6067Р) +15 В подается на контакты 1 и 5 SKT1 через разъем 
преобразователя правого борта, контакты 1 (0 В) и 3 (+15 В). Данные с платы SKT1 
контакты 2и 3 подаются на контакты 2и 4 преобразователя правого борта и затем через 
плату Блока электроники к объединительной плате. 
 
6.3.3 3-фазный двигатель насоса 
 
Три фазы напряжения 440 В питают двигатель насоса привода инструментов. Контактор 
CON1 подает питание на двигатель через контакты 3/4, 13/14 и 5/6. В цепи стоят три 
предохранителя 16A  F1, F2,F3. Управление контактором осуществляется Блоком 
электроники правого борта через контакты 5 и 6 преобразователя. 
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7. АРМИРОВАННЫЙ ГРУЗОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ, ГИБКИЙ 
КАБЕЛЬ-ТРОСС.  
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Система РТНПА использует следующие основные кабели: 
 

 Армированный грузонесущий кабель ADU3 – 30m между распределительной 
коробкой кабины управления и СПУ и 110 м между СПУ и гаражом РТНПА.  

 Гибкий кабель-тросс 5731 – 175 м мужду УГП (гаражом) и РТНПА. 
 
7.1.  Армированный грузонесущий кабель ADU3 
 
Длина палубного кабеля ADU3 составляет 30 м. Он используется для передачи 
электропитания и видео и телеметрических сигналов от распределительной коробки 
кабины управления к СПУ. Основной грузонесущий кабель ADU3 имеет длину 1100 м. и 
используется для передачи питания, и информационных сигналов от СПУ к гаражу 
РТНПА. 
В грузонесущем кабеле объединены следующие силовые и сигнальные электропровода: 

 Oдин оптико-волоконный кабель с 4-я  G50/125/250мкм. 
 Три витые пары медных проводов сечением 0.56 мм. 
 Tри витые четверки медных проводов сечением 0.56 мм с проводником земля с 

полипропиленовой изоляцией. 
 Шесть одиночных проводников сечением  0.56 мм с полипропиленовой 

изоляцией. 
 Проводник земля и экран. 
 Шестнадцать проводящих жил сечением 3 мм с полипропиленовой изоляцией. 
 Шестнадцать проводников земля. 
 Термопластиковая полистеровая изоляция. 
 Два слоя стальной проволоки. 
  
Кабель ADU4 используется для следующих функций: 

   
 распределение питания постоянного тока, 
 распределение питания подводного переменного тока, 
 передачу видеосигналов, 
 передачу телеметрических сигналов подводного аппарата, 
 передачу данных  гидролокатора, 
 передачу сигналов дополнительного оборудования, 
 передачу сигнала «Земля». 

 
7.2.  Гибкий кабель-тросс 5731 
 

 Кабель 5731 многожильный полиуретановый  кабель используется для обеспечения 
электрической связи между УГП и подводным аппаратом и выполняет следующие 
функции: 
  

 распределение питания постоянного тока, 
 распределение питания подводного переменного тока, 
 передачу видеосигналов, 
 передачу телеметрических сигналов подводного аппарата, 
 передачу данных  гидролокатора, 

 передачу сигналов дополнительного оборудования, 
 передачу сигнала «Земля». 

 
В кабель-троссе объединены следующие сигнальные и силовые провода: 
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 две витых пары проводов сечением 0.22 мм2, 
 проводник сечением 0.34 мм2 
 три проводника земля  0.62 мм2  
 проводник земля сечением 0.62 мм2  
 три 50/125/250 мм оптико-волоконных кабеля в эластомерной 

маслонаполненной трубке с кевларом 
 22 проводника сечением 0.62 мм2 для напряжения 600В, 
 наружная изоляция с гелевой пропиткой.  

 
7.3. Соединительные кабели и провода, разъёмы и соединения. 

 
 

Кабели и разъемы используемые в Пантере Плюс 921 показаны на соответствующих 
схемах. 
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8. ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ, МОДУЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ 

 
Эта глава описывает платы, модули и дополнительные блоки системы управления 

и самого аппарата Пантеры Плюс. В главе приводятся схемы и диаграммы. 
 
 
8.1 Платы надводного модуля 
Схемы плат надводного модуля приводятся в Альбоме схем РТНПА «РТНПА 921» 
 
 
8.2 Плата наложения видеоизображения (6037P/VIDOL)  
 
8.2.1 Назначение  
 

Плата предназначена для наложения информационного видеосигнала данных 
(видеоинформации) на видеоизображение, а также переключения на мониторе двух 
режимов отображение: видеоизображения вместе с наложенной видеоинформацией или 
только видеоинформации. 

 
8.2.2 Техническое описание 
 

Плата состоит из двух электронных цепей: цифровой и аналоговой. 
Цифровые схемы разработаны на базе микросхемы SCC66470, представляющего 

собой системный контроллер видеосигнала (СКВ) (VSC). СКВ обменивается данными 
непосредственно с платой видеопроцессора (видео ЦПУ) через буферизированную 16-
разрядную шину данных, и имеет 256КБ16 динамическое ОЗУ видеосигнала. 
Синхросигналы для СКВ поступают из аналоговой части платы. 

Выходные цифровые RGB сигналы от СКВ поступают на резисторную схему. 
Аналоговые сигналы RGB, полученные в резисторной схеме передаются в аналоговую 
часть схемы. Кроме того, цифровые RGB сигналы управляются быстродействующей 
логической схемой ИЛИ для обеспечения переключающего сигнала «видео/наложение», 
для использования аналоговыми цепями. 

Аналоговая часть платы наложения видеоизображения разработана на базе 
устройства синхронизации цветовой насыщенности видеосигнала MC1378. В ее состав 
входят быстродействующие переключатели видеосигнала, а на вход подаются 
видеосигнал (одной или двух) видеокамер с борта подводного аппарата и RGB сигнал 
наложения видеоизображения из СКВ 

На эту же микросхему подается управляющий сигнал коммутации видео/наложение 
из цифровой части печатной платы. Любой сигнал логически высокого уровня в 
цифровых RGB сигналах вызывает пересылку на выход RGB информации 
накладываемого видеосигнала, в результате чего на мониторе системы отображается 
накладываемая видеоинформация. Когда все цифровые RGB сигналы - логически низкого 
уровня, микросхема IC3 переключается на пересылку видеоизображения от удалённой 
телекамеры к монитору системы. 

Частота переключений микросхемы IC3 такова, что и видеоизображение, и 
генерируемая компьютером видеоинформация отображаются на мониторе системы через 
малые промежутки времени, недоступные для восприятия человеком. Оператор видит 
видеоинформацию, наложенную на видеоизображения с телекамеры. Выходные 
видеосигналы буферизуются видеоусилителем и передаются на разъем J4 выходного 
видеосигнала. J3 представляет собой дистанционный вход видеосигнала, а J4 - 
буферизированный выход системы видео. 
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8.2.3 Дочерняя плата выбора видеосигнала 

 
Дочерняя плата устанавливается дополнительно к плате наложения 

видеоизображения и позволяет осуществить выбор между внутренним (LOCAL) или 
внешним (REMOTE) источниками видеосигнала. 

В позиции внешнего (REMOTE) источника (соединены выводы 1 и 2) выходной 
сигнал J4 будет состоять из видеосигнала J3 и наложенного на него сигнала 
видеоинформации. 

В позиции внутреннего (LOCAL) источника (соединены выводы 2 и 3) выходной 
сигнал J4 будет состоять из пустого (темного) экрана и наложенного на него сигнала 
видеоинформации. Данная установка используется в отсутствие видеосигнала, без которого 
наложение видеоизображения не может быть синхронизировано, и поэтому изображение 
будет неразборчивым. 

 
8.2.4 Порядок настройки платы 

 
Порядок настройки платы наложения видеоизображения приводится в разделе по 

техническому обслуживани. Настройка должна проводиться в тех случаях, когда 
наложенная видеоинформация неустойчива, тогда как основное видеоизображение - 
устойчиво. 

 
Таблица 1. Назначение входов/выходов платы наложения 

видеоизображения 
Входы 

Назначение Разъем, № вывода 
+15В A32, B32 и C32 
-15В A1, B1 и C1 
+5В A31, B31 и C31 
0В A2, B2 и C2 

Видеосигнал J3, центральный вывод 
Экран J3, экран 

Входы 
Назначение Разъем, № вывода 

Видео наложение J4, центральный вывод 
Видео наложение, экран J4, экран 

 
8.3 Плата видео ЦПУ(6038P/SBC 68) 
 
8.3.1 Назначение 
 
Плата видео ЦПУ(6038P/SBC68) – единственный компьютер, использующий 
микропроцессор SCC68070 и предназначается для: 

 аппаратное средство стандарта RS485 – изолированное электрически, оно 
контролирует поток данных по каналам связи грузонесущего кабеля, 
поступающий от ЦПУ надводного модуля к ЦПУ системы управления 
погружаемого аппарата; 

 последовательные устройства ТТЛ - последовательный интерфейс ТТЛ 
позволяет управлять видеосистемой с помощью последовательных сигналов  
внешней клавиатуры; 
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 аппаратное средство стандарта  RS232 - последовательный интерфейс RS232 
принимает данные по наложенному видеоизображению (оверлею) от  УГП 
(если установлено). 

 
8.3.2 Технические данные 
 

Программное обеспечение видеосистемы хранится в 128КБ 16 ППЗУ, на базе 
микросхем IC11 и IC12. По присвоению, IC11 обеспечивает нечетные байты ППЗУ, а 
IC12 - четные байты ППЗУ. Связь с процессором осуществляется через 16-разрядные 
шины данных и адреса. В процессоре имеются 128КБ 16 статическое ОЗУ и 8КБ  8 
статическое ОЗУ, с питанием от резервного источника, а также системные часы, 
показывающие время суток. 

 
8.3.3 Сброс 

 
 Красная кнопка, установления на плате, при нажатии, осуществляет перезагрузку 

программного обеспечения. 
 

Таблица  2. Назначение входов/выходов платы Видео ЦПУ 
Входы 

Назначение Разъем, № вывода 
+15В CON32 A32, B32 и C32 
-15В CON32 A1, B1 и C1 
+5В CON32 A31, B31 и C31 
0В CON32 A2, B2 и C2 

RS232 данные J4-1  
TTL сигналы J6-1 

Выходы 
Назначение Разъем, № вывода 

RS232 данные J4-3 
TTL сигналы J6-3 

Телеметрия 
Назначение Разъем, № вывода 
RS485 Tele A J2-2 
RS485 Tele B J2-1 

 
 
8.4 Плата  8- разрядного аналогового ввода/вывода (6040P) 
 
8.4.1  Назначение 
 
Плата 6040P обеспечивает восемь каналов аналого-цифрового преобразования (АЦП) и 
восемь каналов цифро-аналогового преобразования (ЦАП). 
 
8.4.2 Техническое Описание 
 
Восемь аналоговых каналов (разъем PL2) принимают входные сигналы в диапазоне от 0 
до 5 В. Входные сигналы буферизуются и поступают на вход восьмиразрядного АЦП, в 
котором каждый сигнал преобразовывается в число в диапазоне от 0 до 225, 
пропорциональное величине напряжения от 0 до 5В. Выходные сигналы передаются в 
ЦПУ через объединительную плату. 
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Два четырехразрядные ЦАП преобразовывают числа в диапазоне 0-255 в аналоговые 
выходные сигналы в диапазоне от 0 до 5 В. Цифровые данные поступают из ЦПУ через 
объединительную плату. Аналоговые выходные сигналы ЦАП буферизуются и 
передаются на выходной разъем (PL1). 
 

Таблица  3. Назначение входов/выходов платы 6040P 
Входы 

Назначение № вывода 
-15 В пост. тока CN1-1a и c 

0 В CN1-2a и c 
+5 В пост. тока CN1-31 a и c 

+15 В пост. тока CN1-32 a и c 
Аналоговый вход (AIN1) PL2-1 
Аналоговый вход (AIN2) PL2-3 
Аналоговый вход (AIN3) PL2-5 
Аналоговый вход (AIN4) PL2-7 
Аналоговый вход (AIN5) PL2-9 
Аналоговый вход (AIN6) PL2-11 
Аналоговый вход (AIN7) PL2-13 
Аналоговый вход (AIN8) PL2-15 

Выходы 
Назначение № вывода 

Аналоговый выход (DAC1) PL1-1 
Аналоговый выход (DAC2) PL1-3 
Аналоговый выход (DAC3) PL1-5 
Аналоговый выход (DAC4) PL1-7 
Аналоговый выход (DAC5) PL1-9 
Аналоговый выход (DAC6) PL1-11 
Аналоговый выход (DAC7) PL1-13 
Аналоговый выход (DAC8) PL1-15 

 
8.5 Плата цифрового ввода/вывода (6041P) 

 
8.5.1 Назначение 

 
Плата 6041P обеспечивает 48 каналов цифрового ввода/вывода, которые могут 

считываться ЦПУ. 
 

8.5.2 Техническое Описание 
 
Схема содержит два интегральные схемы программируемых параллельных 

интерфейсов (ИС PPI) и буферные интегральные схемы. 
 
Каждая PPI имеет три порта (обозначенные порт A, порт B и порт C). Порты A и B 

представляют собой 8-разрядные, реверсивные порты ввода/вывода, а порт C – разбит на 
два 4-разрядных реверсивных порта ввода/вывода. Таким образом, две ИС PPI 
обеспечивают 48 цифровых каналов ввода/вывода. 

 
Порты A и B каждого PPI передают через ИС восьмеричных приемопередатчиков 

шины, а порт C - через ИС четверичных приемопередатчиков шины. Направление 
сигнала через каждый ИС приемопередатчик устанавливается с помощью перемычек на 
печатной плате, позволяющие конфигурировать порты на ввод или на вывод данных. 
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Незаземленные входы на разъеме печатной платы соединены на землю через резисторы, 
чтобы связать их к определенному состоянию (0 В). Перемычки, определяющие 
направление, устанавливаются таким образом, чтобы соответствовать направлениям 
портов A, B и C, установленных ЦПУ. 

 
Таблица  4. Назначение входов/выходов платы 6041P 

Входы 
Назначение № вывода 

+5 В пост. тока CN1-31a  и  c 
0 В CN1-2a  и  c 

Выходы 
Назначение № вывода 

+5 В пост. тока CN2-1 
0 В CN2-2 

Каналы ввода/вывода 
Назначение № вывода 
Ввод/Вывод От CN2-3 до CN2-50 

 
8.6 Плата расширенного ввода/вывода (6046Р) 
 
8.6.1 Назначение 
 
Плата расширенного ввода/вывода (6046Р) выполняет функции RS232 интерфейса для 
ЦПУ. 
 
8.6.2 Техническое описание 
 
Плата преобразует TTL сигналы (0 и 5В постоянного тока) от ЦПУ через 
объединительную плату в формат данных RS232 (+12 и -12В постоянного тока) и 
выходит разъем J6.  
 

Таблица  5. Назначение входов/выходов платы 6046P 
Входы 

Назначение No вывода 
0 VDC CN1-2a и c 

+5 VDC CN1-31a и c 
Выходы 

Назначение No вывода 
RS232 TXD J6-1 
RS232 0V J6-2 

RS232 CTS J6-3 
   
8.7 Плата ЦПУ (6047P) 
 
8.7.1 Назначение 
 
Плата Центрального процессорного устройства (ЦПУ), функционирующая под 
микропрограммным обеспечением, служит для управления, передачи и обработки данных 
системы.  
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8.7.2 Техническое Описание 
 
Основой платы ЦПУ служит 16-разрядный микроконтроллер фирмы Intel. Совместно с 
долговременным ОЗУ и изолированным последовательным портом RS485 данная схема 
удовлетворяет требованиям SEAEYE систем, касающихся передаче и обработке данных. 
Специфичные для установленной системы программное обеспечение и операционная 
система ЦПУ хранятся в программируемых ПЗУ, установленных на этой же плате. 
 
Перезапуск программы 
 
Нажатие красной кнопки, установленной на печатной плате; перезапускает операционное 
программное обеспечение 
 

Таблица  6. Назначение входов/выходов платы 6047P 
Входы 

Назначение № вывода 
-15 В пост. тока CN1-1a, b и c 

0 В CN1-2a, b и c 
+5 В пост. тока CN1-31a, b и c 

+15 В пост. тока CN1-32a, b и c 
Телеметрия 

Назначение № вывода 
Телеметрия A S103-1 
Телеметрия B S103-2 

Общий S103-3 
 
 

Идентификационное обозначение программного обеспечения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 0 0 0 0 1T D

З н ак  н аб о р а п ер ем ен н ы х

В ерси я  № …

T  =  Н а д в о д н ая  ч асть
B  =  П о д в о д н ая  ч асть

2 0 0 P =  S urv ey o r  +  
6 0 0 =  6 0 0 D T                         
8 0 0  =  T ig er                           
9 0 0 =  P a n th er      
1 0 0 0 =  P um a                       
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8.8 Плата подключений(6052AP) 
 
8.8.1 Назначение 
 
Плата 6052AP  служит электрическим интерфейсом подключения семи соединений к 
ЦПУ. 
 
8.8.2 Техническое описание 
 
Каждый выключатель подключен между  0В и  развязывающими конденсатором и 
сопротивлением. Когда выключатель отключен, распределение между емкостью и 
сопротивлением низкое (0 В) по отношению к закрывающему сигналу. Статус 
выключателей определяется ЦПУ подсоединенным через объединительную плату. 
 

Таблица  7. Назначение входов/выходов платы 6052AP 
Входы 

Назначение No вывода 
+ 5В PL1 31a, b и c 
0В PL1 2a, b и c 
Выключатель 1 – Открыт PL1-29a 
Выключатель 2 – Закрыт PL1-28a 
Выключатель 3 – Вход PL1-27a 
Выключатель 4 – Выход PL1-26a 
Выключатель 5 – Включение входа PL1-25a 
Выключатель 6 – Сброс счетчика PL1-24a 
Выключатель 7 – Светильники PL1-16a 

Выходы 
Назначение No вывода 

+ 5В питание PL3-1 
0В PL3-8 
Выключатель 1 – Открыто PL3-2 
Выключатель 2 – Закрыто PL3-3 
Выключатель 3 – Вход PL3-4 
Выключатель 4 – Выход PL3-5 
Выключатель 5 – Включение входа PL3-6 
Выключатель 6 – Сброс счетчика PL3-7 
+5В PL2-1 
0В PL2-4 
Выключатель 7 - Светильники PL2-2 
 
8.9 12-разрядная плата аналогового входа (6081P) 

 
8.9.1 Назначение 

 
Плата 6081P обеспечивает восемь каналов аналого-цифрового преобразования, 

считываемые центральным процессорным устройством (ЦПУ). 
 

8.9.2 Техническое Описание 
 
Восемь аналоговых каналов (CN2) принимают входные сигналы в диапазоне от 0 до 

5В. Сигналы буферизуются и подаются на входы двух 4 канальных, 12-разрядных АЦП, 
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которые преобразовывают каждый сигнал в число от 0 до 4096, представляющее 
напряжение от 0 до 5В. Выходные величины считываются ЦПУ, соединенным через 
объединительную плату. 

 
Таблица  8. Назначение входов платы 6081P 

Входы 
Назначение Разъем, № вывода 

-15 В CN1-1a и c 
0 В CN1-2a и c 

+5 В CN1-31a и c 
+15 В CN1-32a и c 
AIN 1 CN2-4 
AIN 2 CN2-6 
AIN 3 CN2-8 
AIN 4 CN2-10 
AIN 5 CN2-12 
AIN 6 CN2-14 
AIN 7 CN2-16 
AIN 8 CN2-18 

 
8.10 IBM/AT плата адаптера (6099P) 

 
8.10.1 Назначение 

 
6099P плата адаптора для клавиатуры IBM/AT преобразует коды со стандартной 

клавиатуры IBM/AT в формат ASCII. Плата имеет пятиконтактный терминал для 
соединения с клавиатурой и трехконтактный терминал для подсоединения к системе. 

 
8.10.2 Последовательные выходы 

 
Выходом является 7-битный ASCII код в виде TTL последовательных данных. 

Функциональные ключи не применяются. 
(В качестве дополнительной опции функциональные ключи могут быть 

запрограммированы на фирме для посылки одиночных ASCII кодов). 
•   2400бод 
•   8 бит 
•   Без контроля 
•   1 стоп бит 
 

Таблица 9. Рабочие ключи 
Ключ ASCII код Назначение 

F1 <CTRL B> Изменение цветовой схемы 
F2 <CTRL D> Текстовый дисплей 
F3 <CTRL E> Текстовый редактор 
F4 <CTRL W> Очистка экрана 
F5 <CTRL Z> Ноль глубины 
F6 <CTRL C> Переключатель обзора 
F7  Не определен 
F8 <CTRL P> Переключатель обзора 
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Таблица 10. Входы и выходы платы 6099P 
Терминал Назначение Tип 

1 Сигнал управления Вход 
2 Данные Вход 
3 Сброс Вход 
4 0В Земля 
5 Питание +5В Вход 

Терминал Назначение Тип 
VCC Питание +5В Вход 
TXD Серийные данные TTL Выход 
GND Питание 0В Земля 

 
8.11 Электронный блок EPOD PCB 
 

Перечень схем приведен в Альбоме Схем РТНПА «РТНПА 921». 
 
8.12 Плата управления двигателями (6034P) 
 
8.12.1 Назначение 
 

Плата управления движителями предназначена для формирования сигналов 
управления скоростью и направлением вращения движителей, а также  снабжает 
электропитанием необходимые электронные блоки. Плата может управлять  не более чем 
четырьмя движителями. 

 
8.12.2 Техническое описание 

 
Выходы платы управления изолированы от электронной схемы управления для 

предотвращения повреждения системы из-за неисправностей в нагрузке. 
Каждая из двух микросхем счетчиков/таймеров (IC) генерирует ШИМ сигналы (50 

Гц) с TTL уровнями для двух движителей. Сигналы усиливаются и преобразовываются от 
TTL уровня до уровня +12В (10-12В) постоянного тока для подачи на движители. 
Значение скорости определяется относительно опорного уровня при напряжении 0В. 
Силовые выходы защищены от избыточного нагрузочного тока плавкими 
предохранителями, а сигнальные выходы - стабилитронами от превышения напряжения. 

Направления вращения каждого движителя задаётся двухразрядным (двухбитовым) 
цифровым сигналом. Четыре пары разрядов одновременно записываются в триггер 
памяти, и используются схемой управления поворотами для генерирования TTL сигнала. 
Выходной сигнал подается на дифференциальную схему драйвера, которая формирует 
требуемые для движителей направления вращения в следующем порядке: 

 DIR+ высокий уровень и DIR- низкий уровень – поворот по часовой стрелке; 
 DIR+ низкий уровень и DIR- высокий уровень - поворот против часовой стрелки. 
7.5.5. Уровень напряжения для управления направлением вращения: 21-24В 

постоянного тока. Каждый выход снабжен плавким предохранителем и защищен от 
превышения напряжения стабилитроном.  

Плавкие предохранители, используемые для защиты выходных цепей платы 
управления движителями. Цепь задания направлениям вращения  проволочные 
предохранители F1  F12 на 250мА. Входная цепь питания 24В  постоянного тока – 
проволочный предохранитель F13 на 1.5А. 

Некоторые связи на плате устанавливаются с помощью перемычек, расположение 
которых зависит от комплектации РТНПА. Назначение связей приводятся в описании 
электронного блока погружаемого  аппарата. 
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Таблица 11.  Назначение входов/выходов платы управления 
движителями 6034P. 

Входы 
Назначение Вывод 

+24В, питание TB5-1 
0В, питание TB5-2 

Выходы 
Назначение Вывод 

Скорость TB1-3 
DIR+ TB1-2 

 
Канал 1 

DIR- TB1-1 
Скорость TB2-3 

DIR+ TB2-2 
 
Канал 2 

DIR- TB2-1 
Скорость TB3-3 

DIR+ TB3-2 
 
Канал 3 

DIR- TB3-1 
Скорость TB4-3 

DIR+ TB4-2 
 
Канал 4 

DIR- TB4-1 
 
 
8.13 Плата ЦПУ (6047P) 
 
8.13.1 Назначение 
 
Плата Центрального процессорного устройства (ЦПУ), функционирующая под 
микропрограммным обеспечением, служит для управления, передачи и обработки данных 
системы.  
 
8.13.2 Техническое Описание 
 
Основой платы ЦПУ служит 16-разрядный микроконтроллер фирмы Intel. Совместно с 
долговременным ОЗУ и изолированным последовательным портом RS485 данная схема 
удовлетворяет требованиям SEAEYE систем, касающихся передаче и обработке данных. 
Специфичные для установленной системы программное обеспечение и операционная 
система ЦПУ хранятся в программируемых ПЗУ, установленных на этой же плате. 
Перезапуск программы 
Нажатие красной кнопки, установленной на печатной плате; перезапускает операционное 
программное обеспечение. 
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Таблица  12. Назначение входов/выходов платы 6047P 
Входы 

Назначение № вывода 
-15 В пост. тока CN1-1a, b и c 

0 В CN1-2a, b и c 
+5 В пост. тока CN1-31a, b и c 

+15 В пост. тока CN1-32a, b и c 
Телеметрия 

Назначение № вывода 
Телеметрия A S103-1 
Телеметрия B S103-2 

Общий S103-3 
 

Идентификационное обозначение программного обеспечения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 001T D

Знак набора переменных

Версия №…

T = Надводная часть
B = Подводная часть

200P = Surveyor + 
600 = 600 DT                        
800 = Tiger                          
900 = Panther     
1000 = Puma                      
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8.14 Плата подключения манипулятора ( 6055P) 
 
8.14.1 Назначение 
 
Печатная плата 6055P служит для подключения навесного оборудования и управление им 
посредством компьютера поста управления. 
 
8.14.2 Техническое Описание 
 
Плата состоит из двух микросхем, восьми опто-изоляторов и шины подключения. 
Питание шины интерфейса осуществляется от разъема подключения платы. ЦПУ 
управляет каждым выходом посредством разъема на панели. 
Каждый выход защищен от обратной ЭДС наведенной индуктивности стабилитроном и 
плавким предохранителем. 
Каждому выходу соответствует свой светодиод. На разъем PL2 подается напряжение 24В. 
Если выходы подключены к индуктивной нагрузке, питание может изменяться в 
интервале от 5 до 24В. Если одна из нагрузок является индуктивной, то подаваемое 
напряжение должно соответствовать 24В или должна быть обеспечена внешняя защита 
от обратной ЭДС. 
Нагрузки могут подаваться между выходами, или между выходом и 0В входного 
напряжения разъема PL2. 
 

Таблица 13. Назначение входов/выходов платы 6055P. 
Входы 

Назначение № вывода 
+24В DC PL2-1 
0В DC PL2-2 

Выходы 
Назначение № вывода 

Канал 0 PL3-1 
Канал 1 PL3-2 
Канал 2  PL3-3 
Канал 3 PL3-4 
Канал 4 PL3-5 
Канал 5 PL3-6 
Канал 6 PL3-7 
Канал 7 PL3-8 

 
8.15 Плата плавких предохранителей и фильтра ( 6056P) 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Печатная плата 6056P не совместима с печатной платой 6008P  
 
8.15.1 Назначение 
 
Печатная плата плавких предохранителей и фильтра предназначена для защиты 
источников постоянного тока для питания аппарата. 
 
8.15.2 Техническое Описание 
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Плата предназначена для подключения до пяти нагрузок. И положительный, и 
отрицательный выводы каждого канала снабжены плавкими предохранителями. Короткое 
замыкание в какой-либо нагрузке, вызывает разрыв плавкого предохранителя, что 
защищает другие каналы от воздействия дефекта. 
 
Конденсаторы и фильтрующие схемы обеспечивают фильтрацию шума и сглаживание 
напряжения питания. Кремниевый стабилитрон фирмы Tranzorb защищает входные цепи 
от выбросов напряжения, которые могут создаваться в нагрузках. 
 
8.15.3 Плавкие предохранители 
 
F1 - F5:  20 мм  5 мм, тип T5A. 
 

Таблица  13. Назначение входов/выходов платы 6055P 
Входы 

Назначение № вывода 
«+» высокое, пост. тока 2a, 2c, 4a, 4c 
«» высокое, пост. тока 30a, 30c, 32a, 32c 

Выходы 
Назначение № вывода 

Канал 1 «+» высокое, пост. тока 
Канал 1 «» высокое, пост. тока 

14a, 14c 
16a, 16c 

Канал 2 «+» высокое, пост. тока 
Канал 2 «» высокое, пост. тока 

18a, 18c 
20a, 20c 

Канал 3 «+» высокое, пост. тока 
Канал 3 «» высокое, пост. тока 

22a, 22c 
24a, 24c 

Канал 4 «+» высокое, пост. тока 
Канал 4 «» высокое, пост. тока 

26a, 26c 
28a, 28c 

Канал 5 «+» высокое, пост. тока 
Канал 5 «» высокое, пост. тока 

10a, 10c 
12a, 12c 

 
8.16 Плата программного многофункционального ввода/вывода (МФВВ) 
(6059P) 
 
8.16.1 Назначение 
 
Плата программного многофункционального ввода/вывода (МФВВ) выполняет функции 
интерфейса ввода или вывода сигналов следующих устройств: 
 

 КП зонд, вход  
 Датчик Глубины (вход давления) 
 Компас, вход и выход  
 Фотокамера, спусковое устройство 
 Осветительные фары, включение/выключение  
 Твердотельный датчик скорости (SSRS), вход 
 Двигатель наклона, обратная связь 
 Двигатель панорамирования, обратная связь 
 Выбор видеоканала 
 Резервные каналы АЦП 

 
Далее описываются функции, обеспечиваемые платой МФВВ. 
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Вход зонда катодного потенциала (КП зонда). . (Применяется для КП зондов как 
контактного, так и неконтактного типов). 

Входное напряжение от КП зонда CP находится в диапазоне -1.5 В, + 1.5 В. Оно 
подается через входной штырь J2-1A/B МФВВ к буферному усилителю, выход которого 
обрабатывается сдвоенным операционным усилителем, преобразовывающим его в 
соответствующее напряжение в диапазоне 0-5 В. Это напряжение поступает на вход ИС 
АЦП, который управляется программным обеспечением системы в ЦПУ. При запросе 
АЦП входное напряжение от КП преобразовывается в цифровой формат и поступает на 
выходную шину данных. 

 
Датчик Глубины (Вход давления) Только для датчиков модели EAF) 

На этот вход (J2-4 A/B) поступает сигнал звуковой частоты, в частотном диапазоне 
1-6 кГц, от датчика давления. Частота сигнала пропорциональна давлению в канале 
давления датчика, причем, частота 6 кГц соответствует максимальному давлению. 
Фактический диапазон давления зависит от типа датчика. Сигнал проходит через оптрон 
и подается на вход ИС счетчика/таймера, который под управлением программного 
обеспечения, вырабатывает выходной цифровой сигнал, представляющий значение 
давления. Вход давления рассчитан на управление источником с открытым коллектором, 
и напряжение на него поступает через диод оптрона. 
 
Ввод/вывод компаса 
На этот вход (J2-5 A/B) поступает последовательный ТТЛ сигнал, полученный из блока 
компаса. Сигнал проходит через оптрон и подается на вход ИС связи. Эта ИС 
функционирует под управлением программного обеспечения системы и, при 
прерываниях, разрешает считывание последовательных данных компаса на шину данных. 
Данные для передачи на блок компаса (данные калибровки, например) также передаются 
этой ИС связи. При поступлении запроса ИС преобразовывает параллельные данные 
шины в последовательный ТТЛ сигнал, который через оптрон передается на выход в 
разъем J2-6A/B. 
 
Спусковое устройство фотокамеры 
Под управлением программы реле обеспечивает мгновенное замыкание несигнального 
контакта, который подходит для использования с большинством систем фотокамер. 
Контакт остается замкнутым в течение одной секунды, и операция не может быть 
повторена в течение приблизительно 8 секунд - на время, достаточное для перемотки 
пленки и на перезарядку фотовспышки. Связь осуществляется через J3-1A и J3-1B. 
 
Светильники 
Выход на светильники обеспечивает управляющий ШИМ сигнал, который подходит для 
управления одним каналом освещения с переменной интенсивностью. Сигнал 
представляет собой ШИМ с основной частотой 2 кГц в диапазоне напряжений 1.7 В  -  + 
11 В. Интенсивность свечения ламп управляется из ИС 8-разрядного ЦАП, которая 
преобразовывает цифровые данные относительно освещения от шины данных на 
выходной аналоговый сигнал. Выходной сигнал находится в диапазоне 0-5 В, который 
затем преобразовывается в переменный коэффициент заполнения ШИМ сигнала. ШИМ 
сигнал поступает на вход оптрона, переводится на уровень 1.7 В  -  + 11 В и подается на 
выход через выводы J3-2A и J3-2B. 
 
Вход твердотельного датчика скорости (SSRS)  
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Входной сигнал от SSRS представляет собой симметричный дифференциальный сигнал, 
подаваемый на вход двухканального АЦП через штыри J3-4a и J3-5a. Выводы J3-4b и J3-
5b являются проводниками возврата сигнала. 
 
Наклон  
Запрос о требуемом угле наклона выводится на шину данных системы. ИС ЦАП 
преобразовывает цифровую информацию в аналоговое напряжение, соответствующее 
требуемому углу наклона. Это напряжение сравнивается с сигналом обратной связи, 
поступающего от потенциометра обратной связи наклона (потенциометр, связанный 
механически с платформой наклона), чтобы генерировать выходной сигнал привода. 
Когда напряжение, полученное из ЦАП (требуемый угол) совпадает с напряжением 
обратной связи (угол наклона платформы), выход имеет низкий импеданс, в результате 
чего привод отключается. Низкий импеданс также обеспечивает динамическое 
торможение и не допускает "провисания" или "дрейф" платформы 

 
Если запрашиваемый угол намного отличается (больше или меньше) 

фактического угла наклона (напряжение ЦАП намного больше или намного меньше 
напряжения обратной связи), на выходы подается напряжение ±22 В относительно друг 
друга, чтобы вести двигатель наклона в требуемом направлении. Но если различие 
между запрашиваемым и фактическим углом мало, выходы представляют собой ШИМ 
сигнал на частоте от 8 до 10 КГЦ, производящее плавное ускорение и замедление 
системы наклона. Коэффициент заполнения ШИМ пропорционален разности между 
запрашиваемым и фактическим углом. В момент остановки двигателя резкое увеличение 
тока перекидывает схему управления и отключает выход привода двигателя наклона. 

 
Панорамирование 
Схема управления панорамированием функционирует аналогично схеме наклона. 
 
Выбор Видеоканала 
Схема выбора видеоканала состоит из трех коаксиальных SMB соединителей, 
обозначенных VIDEO1, VIDEO2 и VIDEO3, и двухполюсного переключающего реле, 
управляемого программой. Контакты реле изолированы от всех других цепей на плате и 
представляют собой средство выбора одного из двух видеосигналов. Два видеосигнала 
соединены с VIDEO1 (контакт NC) и VIDEO2 (контакт NO). Выбранный выход подается 
на VIDEO3 (Pole). 

 
8.16.2 Резервные АЦП каналы  

 
На торцевой разъем печатной платы блока МФВВ выведены три 12-разрядных АЦП 

канала (J2-2 выводы A и B, и J2-3 вывод B). 
 

Входы 
Назначение № вывода 

-15 В постоянного тока J1-1a и b 
0 В J1- 2a и c 
+5 В постоянного тока J1-31a и c 
+15 В постоянного тока J1-32a и c 
КП зонд  J2-A1 
КП зонд,  опорный сигнал. J2-A2 
Сигнал давления J2-A4 
Земля сигнала давления J2-A4 
Сигнал компаса J2-A5 
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Земля сигнала компаса J2-B5 
Запуск фотокамеры J3-A1 
Сигнал гироскопа A J3-A4 
Сигнал гироскопа A, земля J3-B4 
Сигнал гироскопа B J3-A5 
Сигнал гироскопа B, земля J3-B5 
Сигнал обратной связи наклона J4-A3 
Сигнал обратной связи панорамирования J4-b3 
24 В питание Панорамирования/Наклона  J4-A6 
24 В питание Панорамирования/Наклона, 
проводник возвратного тока J4-B6 

Выходы 
Назначение № вывода 

Сигнал компаса J2-A6 
Земля сигнала компаса J2-B6 
Запуск фотокамеры J3-B1 
Сигнал управления освещением J3-A2 
Земля управления освещением J3-B2 
Сигнал управления мощностью 
гидролокатора  J3-A3 

Сигнал управления мощностью 
гидролокатора, проводник возвратного 
тока 

J3-B3 

Питание привода наклона, A J4-A1 
Питание привода наклона, B J4-B1 
Питание привода панорамирования, A J4-A2 
Питание привода панорамирования, B J4-B2 
Питание обратной связи наклона J4-A4 
Земля питания обратной связи наклона J4-B4 
Питание обратной связи панорамирования  J4-A5 
Земля питания обратной связи 
панорамирования. 

J4-B5 
 

Видео 
Назначение № вывода 

Выбор видеоканала, нормально 
замкнутый контакт  VIDEO 1 

Выбор видеоканала, нормально 
разомкнутый контакт  VIDEO 2 

Выбор видеоканала, средний контакт 
(полюс) VIDEO 3 

 
8.17 Плата двухканального регулятора освещения на полевых 
транзисторах (6062P) 

 
8.17.1 Назначение 

 
Плата двухканального регулятора освещения управляет двумя независимыми 

каналами освещения, которое может быть включено, выключено или ослаблено в 
соответствии с сигналом на управляющем входе платы. 

 
8.17.2 Техническое Описание 
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На электронную схему платы через разъем PL2 подается питание 24 В постоянного 

тока. Каждый канал освещения может управляться сигналом 10 В или 24 В, которые 
используются, чтобы управлять двумя независимыми, изолированными источниками 
питания постоянного тока. Плата работает совместно с двумя внешними (по одному на 
каждый канал), установленными на шасси полевыми транзисторами с изолированным 
затвором, обеспечивающими коммутацию тока в каналах. TH1 и TH2 уменьшают 
начальный ток, обусловленный холодным сопротивлением ламп при включении. 

 
8.17.3 Плавкие предохранители 

 
Каждый канал постоянного тока защищен двумя плавкими предохранителями: 
 
Канал 1 ± F1 и F2, - типа T5A – 20 мм  5 мм, 
Канал 2 ± F3 и F4, - типа T5A – 20 мм  5 мм. 

 
Входы 

Назначение Разъем, № вывода 
+Канал 1, питание ламп PL1-2a и c 
- Канал 1, питание ламп PL1-14a и c 
+ Канал 2, питание ламп PL1-20a и c 
- Канал 2, питание ламп PL1-32a и c 
0 В, питания ламп PL2-8 
+24 В, источник питания PL2-1 
Источник +24 В, Сигнал управления 1 PL2-2 
Источник +10 В, Сигнал управления 1 PL2-3 
Общий входа управления 1  PL2-4 
Источник +24 В, Сигнал управления 2 PL2-5 
Источник +10 В, Сигнал управления 2 PL2-6 
Общий входа управления 2 PL2-7 
0 В, источника питания PL2-8 

Выходы 
Назначение Разъем, № вывода 

+Канал 1, питание ламп PL1-4a и c 
- Канал 1, питание ламп PL1-6a и c 
+ Канал 2, питание ламп PL1-22a и c 
- Канал 2, питание ламп PL1-24a и c 

 
8.18 Плата основного блока питания (6064P) 
 
8.18.1 Назначение 
Основной блок питания преобразует напряжение переменного тока в напряжение 24 В 
постоянного тока.  
 
Внимание 
Опасность поражения электрическим током. Перед разборкой оборудования: 
основного или вспомогательного блоков питания питание должно быть отключено 
для разрядки емкостей. 
 
8.18.2 Техническое описание 
Блок питания преобразует напряжение (85 – 264 В переменного тока) в  напряжение 24 В 
постоянного тока 2 А (max); выход может быть отключен логическим сигналом (CTRL±) 
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к PL1.  Плата позволяет подключать вспомогательный блок питания к двум выходам 24 
В. 
На плате установлен кулер и термостат, открывающийся при температуре от 90° C, 
изолирующий выход 24В. Два светодиода установлены на плате; зеленый светодиод 
показывает, что выход 24 В в порядке, а красный светодиод показывает, что возникли 
проблемы в сети постоянного напряжения. Плата защищена плавким предохранителем 
2.4 А.  Термовыключатель SW1 срабатывает при температуре 90 C и отключает модуль. 
Потенциометр VR1  позволяет иметь на выходе напряжение в пределах от  19.5 до 26 В 
постоянного тока. 
 
8.18.3 Предохранители 
F1 T6.3A – 20мм x 5мм. 
F2 FF2A –тип BUSS PCTRON. 
 
Таблица Плата 6064P Входы 

Входы 
Назначение № вывода 

Блок питания. Отключение возврата 
сигнала PL1-12 

Блок питания. Отключение сигнала PL1-14 
Параллельный операционный сигнал PL1-20 
Питание переменного тока. Нейтраль. PL1-28 
Питание переменного тока. Напряжение. PL1-30 
 
Таблица Плата 6064P Выходы 

Выходы 
Назначение № вывода 

0В Питание PL1-4 
+24В Питание PL1-6 
Блок питания постоянного тока. 
Отрицательная шина PL1-24 

Блок питания постоянного тока. 
Положительная шина PL1-26 

+24В Питания PL2-1 
0В Питания PL2-2 
 
8.19 Плата вспомогательного блока питания (6065P) 

 
8.19.1 Назначение 

 
Вспомогательный блок питания запитывается от основного блока питания (6064P) и 

обеспечивает два выхода по 24 В. 
Внимание 
Опасность поражения электрическим током. Перед разборкой оборудования: 

основного или вспомогательного блоков питания питание должно быть отключено 
для разрядки емкостей. 

 
8.19.2 Техническое описание 

 
Блок питания имеет вход (120 – 370 В постоянного тока) и выдает два управляемых 

выхода 24 В 2 А (max); подобно основному блоку питания. 
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На плате установлен кулер и термостат, открывающийся при температуре 90° C, 
изолирующий выходы 24. На плате установлены три светодиода; два зеленых на выходы 
24 В и красный, индицирующий в момент неполадок сети постоянного тока. 

 Плата защищена предохранителем 2.4 A. Термовыключатель SW1 срабатывает при 
температуре 90° C и отключает модуль. 

Потенциометры VR1 и Vr2 позволяют иметь на выходе напряжение в пределах 19.5 
до 26 В. 

 
8.19.3 предохранители 

 
F1 и F2 FF2A – тип BUSS PCTRON.  
 
Таблица Плата 6065P Входы и выходы 

Входы 
Назначение № вывода 
Блок питания постоянного тока. Отрицательный сигнал PL1-24 
Блок питания постоянного тока. Положительный 
сигнал PL1-26 

Питание переменный ток. Нейтраль PL1-28 
Питание переменный ток. Напряжение PL1-30 

Выходы 
Назначение № вывода 
0В постоянного тока. Питание 1 PL1-4 
24В постоянного тока. Питание 1 PL1-6 
0В Питание 1 PL1-8 
24В постоянного тока. Питание 1 PL1-10 
Параллельный операционный сигнал PL1-20 
+24В постоянного тока. Питание 1 PL2-1 
0В Питание1 PL2-2 
+24В постоянного тока. Питание 1 PL3-1 
0В Питание 1 PL3-2 
 
8.20 Плата контроля герметичности (6066P) 
 
8.20.1 Назначение 
 
Плата контроля герметичности является устройством для прослеживания состояния 
среды с помощью датчиков влажности и вакуума, чтобы проконтролировать целостность 
электронного блока погружаемого аппарата. 
 
8.20.2 Техническое Описание 
 
Печатную плату можно условно разделить на следующие три части: 
 
Детектор утечки воды 
Эта схема прослеживает сопротивление детекторного зонда, соединенного с разъемом 
PL6. При равенстве сопротивления зонда номинальному значению, загорается «Сухой» 
зеленый СИД на 6066, и на выводе PL1_23а устанавливается логический низкий (0). Если 
на датчик попадает влага (загорается «Влажный», красный СИД на 6066) или в цепи 
случается обрыв (загорается «Обрыв», желтый СИД на 6066) а на выводе PL1_23а 
устанавливается логический высокий (1) уровень, сообщая о неисправности. 
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Измеритель вакуумный 
Эта схема измеряет вакуума в электронном блоке относительно абсолютного опорного 
уровня. Порог чувствительности устройства устанавливается через VR1 на заводе-
изготовителе (изменения не допускаются). Если вакуум в блоке жестче, чем опорный 
уровень, загорается зеленый «VAC OK» (вакуум - нормальный) СИД, и на выводе 
PL1_22а устанавливается логический низкий (0). Если имеет место нарушение 
герметичности, показание вакуумного датчика опускается ниже порога чувствительности, 
зеленый СИД гаснет, а на выводе PL1_22а устанавливается логический высокий (1) 
уровень, сообщая о неисправности. 
 
Изолированные входы. 
Вместе с изолированными выводами питания на PL2 эти входы используются в качестве 
интерфейса между объединительной платой системы и другими датчиками или 
сигналами. Типичными примерами служат автономная плата 6067 контроля 
герметичности, или датчик подъема/спуска системы управления фалом (СУФ). 
 

Входы 
Назначение Разъем, № вывода 

Датчик детектора влажности PL6-1 и 2 
+15 В, изолированный источник PL2-1 
 0 В,  изолированный источник PL2-4 
Утечка, дополнительная, блокировка PL2-2 
Вакуум, дополнительная, откачка PL2-3 

Выходы 
Назначение Разъем, № вывода 

+5 В, питание цифровых схем PL1-31a, b и c 
0 В, питание цифровых схем PL1-2a, b и c 

Датчики 
Назначение Разъем, № вывода 

Датчик детектора влажности:  
0=Сухо; 1=Влажно/Обрыв цепи PL1-23a 

Измеритель вакуума: 
0=Нормально; 1=Недостаточно PL1-22a 

 
 8.21 Плата контроля герметичности(6067P) 
 
8.21.1 Назначение 
 

Плата контроля герметичности является устройством для отслеживания состояния 
среды с помощью датчиков влажности и вакуума и обеспечивает непрерывный контроль 
целостности электронного блока погружаемого аппарата. 
 
8.21.2 Техническое описание 
 
Плата подключается к изолированному входу платы 6066P и условно разделяется на две 
части: 
 
Детектор протечки воды. 

Эта схема отслеживает сопротивление детекторного зонда, соединенного с 
разъемом PL6. При равенстве сопротивления зонда номинальному значению, загорается 
зеленый светодиод (LED) «Сухой» на 6067, и на выводе PL1_23а устанавливается 
логический низкий (0). Если на датчик попадает влага (загорается красный светодиод 
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(LED)  «Влажный» на 6067) или в цепи случается обрыв (загорается желтый светодиод 
LED «Обрыв» на 6067), то на выводе PL1_23а устанавливается логический высокий (1) 
уровень, сообщая о неисправности. 

  
Измеритель вакуума. 

 Эта схема измеряет уровень вакуума в электронном блоке относительно 
абсолютного опорного уровня. Порог чувствительности устройства устанавливается 
через VR1 на заводе-изготовителе (изменения не допускаются). Если вакуум в блоке 
разреженнее, чем опорный уровень, загорается зеленый  LED «VAC OK» (вакуум - 
нормальный), и на выводе PL1_22а устанавливается логический низкий (0). Если имеет 
место нарушение герметичности, показание вакуумного датчика опускается ниже порога 
чувствительности, зеленый LED гаснет, а на выводе PL1_22а устанавливается логический 
высокий (1) уровень, сообщая о неисправности. 
 
8.22 Плата гиростабилизатора(6070P) 
 
8.22.1 Назначение 
 
Плата гиростабилизатора измеряет значение и направление вращения. Плата выдает 
дифференциальный выходной сигнал сообщающий о значении поворотного момента. 
   
8.22.2 Техническое описание 
 
Величина вращения определяется датчиком (SSRS) на пьезокерамике. Датчик сравнивает 
выходной и опорный сигналы. Два сигнала преобразуются в один сигнал, который 
усиливается. Сигнал из усилителя является дифференциальным сигналом в диапазоне 
±2.5 В относительно уровня 2.5 В. 
 

Входы 
Назначение Разъем 

+5 VDC J1-1a 
0 VDC J1-1b 

Выходы 
Назначение Разъем 

Выходной сигнал A J1-1c 
Выходной сигнал B J1-2a 

                        
8.23 Плата преобразователя напряжения постоянное на постоянное  
(6072P) 

 
8.23.1 Назначение 

 
Плата преобразователя преобразовывает входное напряжение 24 В на постоянные 

напряжения, используемые объединительной платой системы и печатными платами, 
соединенными с ней. 

 
8.23.2 Техническое описание 
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На вход «постоянное на постоянное» преобразователя мощностью 25 Вт подается 
постоянное напряжение 24 В номинальной величиной (в пределах 19 - 35 В). На выходе 
преобразователя – три напряжения: + 15 В, 15 В и  + 5 В. 

Схему защищают три плавких предохранителя, один на каждый выходной 
проводник. Три зеленых СИД, соединенные с внешним  выводом каждого из 
предохранителей, светятся,  

указывая, что выходные напряжения составляют не менее 80 % номинальной 
величины. Если выходное напряжение опускается ниже 80 % от номинального значения, 
соответствующий СИД гаснет. 

 
8.23.3 Плавкие предохранители 

 
F1 –выход 15 В на ток 250мА (T), 20мм 5м 
F2 - выход + 15 В на ток 500мА (T), 20мм  5мм 
F3 - выход + 5 В на ток 3,15А (F), 20мм  5мм 
 

Входы 
Назначение Разъем, № вывода 

+24В PL2-3 
0В PL2-2 

Шасси (прямое соединение) PL2-1a, b и c 
Выходы 

Назначение Разъем, № вывода 

-15В PL1-1a, b и c 
PL3-1 

+15В PL1-32a, b и c 
PL3-2 

+ 5В PL1-31a, b и c 
PL3-3 

0В PL3-4 
 
 
8.24 Плата дополнительного оборудования(6074P) 
 
8.24.1 Назначение 
 
Плата дополнительного оборудования позволяет подключать до 8-ми элементов. 
Каждый выход управляется через компьютер. Плата содержит две управляющие 
микросхемы, восемь опто-изоляторов и интерфейсную шину. Питание от 
объединительной платы через шину поступает на плату дополнительного оборудования. 
ЦПУ, связанное с объединительной платой позволяет управлять через шину каждым из 
восьми выходов. 
 
8.24.2 Техническое описание 
 
Питание 24В  подается через PL2. Состояние каждого выхода индицируется 
светодиодами. 
Выходное напряжение может варьироваться от 5 до 24 В в случае неиндуктивной 
нагрузки. Если нагрузка индуктивная, то напряжение питания должно быть 24 В или 
осуществлена внешняя защита. Нагрузку можно подключить между выходами или между 
выходом и 0 В.  
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8.25. Компас (COMPASS/2D) 
 
Компас фирмы Fluxgate представляет собой запломбированное на заводе-изготовителе 
устройство, устанавливаемое на торцевую пластину электронного блока погружаемого 
аппарата. Компас автоматически вносит поправки на девиации магнитного поля и связан 
с ЦПУ надводного модуля через плату МФВВ, грузонесущий кабель и кабель-тросс. 
Порядок проведения калибровки описан в Книге 1, раздел 7.10. Калибровку необходимо 
проводить при следующих обстоятельствах: 
 

 В случае утраты калибровки компаса (на системном мониторе в блоке компаса 
появляется символ “O”). 

 В случаи установки на подводный аппарат дополнительного металлического 
оборудования. 

 При замене компаса. 
 
8.26. Датчик глубины (10DP/2) 
 
Датчик глубины – запломбированный на заводе-изготовителе блок, установленный на 
корпусе мобильного аппарата. Данные глубины преобразовываются датчиком в RS232 
цифровой сигнал, затем передаются в блок интерфейса компаса и добавляются к 
последовательности данных компаса. 
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8.27. Сборка осветителя с предохранителем (P00357-M) 
 
Сборка состоит из частей, показанных ниже на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
Сборка осветителя 

 
Обозначения: 

lamp cover   - кожух лампы 
lamp glass   - стеклянный колпак 
bulb    - лампа 
cover retaining bolts  - болты крепления кожуха 
fuse and fuse holder  - предохранитель и держатель предохранителя 
fuse housing   - отверстие для предохранителя 
fuse housing cover  - крышка отверстия для предохранителя 
 

 


