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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения
устройства, принципа действия и правил эксплуатации глиссадного радиомаяка
GP 2700 АЕСФ.461511.026 (далее по тексту – GP). В состав глиссадного радиомаяка
входит приемоответчик DME/NL 2700 (далее по тексту – DME).
При

изучении

настоящего

руководства

по

эксплуатации

необходимо

пользоваться следующей дополнительной документацией:
1) Система посадки ILS 2700. Формуляр АЕСФ.461511.029ФО.
2) Система посадки ILS 2700. Ведомость ЗИП АЕСФ.461511.029ЗИ.
3) Шкаф АДУ RCE 2700. Руководство по эксплуатации АЕСФ.461735.001РЭ.
4) Мобильное АРМ MWS 2700. Паспорт АЕСФ.461735.003ПС.
5) Контейнер с системой жизнеобеспечения. Паспорт АЕСФ.469119.007ПС.
6) Приемоответчик DME/NL 2700. Формуляр АЕСФ.461511.004-01ФО.
7) Приемоответчик DME/NL 2700. Руководство по эксплуатации
АЕСФ.461511.004-01РЭ.
К работе с GP допускается персонал, изучивший настоящее руководство по
эксплуатации, прошедший специальную подготовку и имеющий допуск к работам в
электроустановках с напряжением до 1000 В.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение
1.1.1 Настоящее руководство по эксплуатации АЕСФ.461511.026РЭ предназначено для инженерно-технического персонала, имеющего специальную подготовку, который должен пользоваться им для изучения принципа действия, а также при
настройке, эксплуатации и техническом обслуживании глиссадного радиомаяка
(GP).
1.1.2 Руководство по эксплуатации содержит технические характеристики и
сведения об устройстве и принципе работы двухчастотного радиомаяка и его составных частей.
1.1.3 GP предназначен для формирования электромагнитного поля в пространстве, в котором самолет обеспечивается информацией о своем местонахождении относительно ВПП в вертикальной плоскости во время захода на посадку. То есть GP
обеспечивает зону действия, содержащую линию глиссады, совпадающую с плоскостью, находящейся под заданным углом относительно точки приземления ВС, и
обеспечивает бортовую аппаратуру самолета информацией по управлению самолетом в вертикальной плоскости.
1.1.4 GP работает по принципу международной системы посадки ILS. GP
обеспечивает параметры, отвечающие требованиям I, II, III категорий ИКАО, в зависимости от рельефа и соответствия требованиям к местности (см. Приложение Д).
1.1.5 Суммарная мощность излучения передатчиков – не более 3 Вт в диапазоне частот (329…335) МГц. Класс излучения 50К0А8В.
1.1.6 В комплексе оборудования системы посадки используется приемоответчик DME/NL
1.1.7 Схема размещения наземного оборудования ILS 2700 на аэродроме приведена на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 – Схема размещения оборудования ILS 2700 на аэродроме
1.1.8 GP устанавливается в районе торца ВПП со стороны захода на посадку.
Радиомаяк устанавливается слева или справа от оси ВПП на расстоянии
(120…180) м. Расстояние от торца ВПП до места установки передающей антенны
выбирается, исходя из установленного угла глиссады для заданного аэропорта, уклона местности и влияния местных препятствий в зоне формирования диаграммы
направленности.
1.1.9 Дистанционное управление шкафом GP обеспечивается с помощью аппаратуры дистанционного управления (АДУ) RCE 2700. Для управления в шкафу
GP предусмотрены две микро-ЭВМ, через которые выполняется передача сигналов
управления от АДУ и информации о состоянии радиомаяка к АДУ. Наличие двух
микро-ЭВМ позволяет резервировать линии связи. Тип линий связи определяется
проектом.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Оборудование радиомаяка, исключая антенно-мачтовые устройства, на
местах эксплуатации, размещается в контейнере.
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1.2.2 Передающая аппаратура и аппаратура контроля имеет «горячий» резерв.
Переключение на резервную аппаратуру - автоматическое.
1.2.3 Время включения подготовленного к работе радиомаяка – не более
120 секунд.
1.2.4 Число частотных каналов - 40 в диапазоне (329,0…335,0) МГц с шагом
0,15 МГц. Значения сопряженных частот курсового и глиссадного радиомаяков ILS
приведены в таблице 1.1.
1.2.5 Поляризация излучения - горизонтальная.
1.2.6 Управление радиомаяком может быть местным или дистанционным.
Дистанционное управление и контроль параметров GP осуществляется по каналам
связи в соответствии с проектом. Это могут быть проводные или оптоволоконные
линии связи или связь по радиоканалу.
1.2.7 Дополнительно световая и звуковая сигнализация об общем состоянии
радиомаяка обеспечивается панелями информации PI 2700 (из состава RCE 2700),
установленными на КДП.
1.2.8 Все ВЧ-входы и выходы всех устройств, ВЧ-тракт, ВЧ-кабели, антенны
имеют волновое сопротивление 50 Ом и КСВН не более 1,3.
1.2.9 Режим работы радиомаяка - непрерывный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
1.2.10 Система встроенного контроля в автоматическом режиме обеспечивает
оценку состояния аппаратуры и выходных характеристик радиомаяка, а в режиме
ручного управления - измерение параметров и диагностику состояния аппаратуры
радиомаяка до отдельного съемного устройства.
1.2.11 Технические характеристики GP приведены в таблице 1.2.
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Таблица 1.1 – Сопряжение частот курсового и глиссадного радиомаяков
Номер Частота, МГц Номер Частота, МГц Номер Частота, МГц Номер Частота, МГц
канала Loc
GP канала Loc
GP канала Loc
GP канала Loc
GP
1

108,10 334,70

11

109,10 331,40

21

110,10 334,40

31

111,10 331,70

2

108,15 334,55

12

109,15 331,25

22

110,15 334,25

32

111,15 331,55

3

108,30 334,10

13

109,30 332,00

23

110,30 335,00

33

111,30 332,30

4

108,35 333,95

14

109,35 331,85

24

110,35 334,85

34

111,35 332,15

5

108,50 329,90

15

109,50 332,60

25

110,50 329,60

35

111,50 332,90

6

108,55 329,75

16

109,55 332,45

26

110,55 329,45

36

111,55 332,75

7

108,70 330,50

17

109,70 333,20

27

110,70 330,20

37

111,70 333,50

8

108,75 330,35

18

109,75 333,05

28

110,75 330,05

38

111,75 333,35

9

108,90 329,30

19

109,90 333,80

29

110,90 330,80

39

111,90 331,10

10

108,95 329,15

20

109,95 333,65

30

110,95 330,65

40

111,95 330,95

Таблица 1.2 – Технические характеристики GP
Наименование параметра (характеристики)
Частота рабочего канала в диапазоне частот, МГц
Разнос частот между «узким» и «широким» каналами симметрично относительно частоты заданного канала, кГц
Дискретность установки разности частот, кГц
Отклонение несущей частоты канала, не более, %
Средняя мощность «узкого» канала на один излучатель, не более, мВт
Средняя мощность «широкого» канала на один излучатель, не
более, мВт
Глубина АМ навигационных составляющих 90/150Гц вдоль линии глиссады, %
СГМ несущих частот УК сигналами частот 90 Гц и 150 Гц на
выходах 1, 2 ПРД, %
СГМ несущих частот ШК сигналами частот 90 Гц и 150 Гц на
выходах 1, 3 ПРД, %
РГМ несущих частот сигналами УК частот 90 Гц и 150 Гц с превышением 90 Гц устанавливается по результатам летной проверки на выходах ПРД:
- антенны №1, %
- антенны №2, %

Значение
параметров
329,0…335,0
6,0 1,0
0,1
0,001
1500
200
40  1
80  2
80  2

9,0…18,0
36,0…72,0

АЕСФ.461511.026РЭ
Наименование параметра (характеристики)
РГМ несущих частот ШК сигналами частот 90 и 150 Гц на выходах ПРД ант №1, 3 с превышением 150Гц %
Флуктуация РГМ относительно среднего значения на КА GP, %
Отклонение модулирующих частот 90 Гц и 150 Гц от номинальных значений, %
Общее содержание гармоник в демодулированных сигналах частот 90 и 150 Гц, не более, %
Синхронизация демодулированных сигналов 90 Гц и 150 Гц в
«узком» и «широком» каналах относительно фазы сигнала частоты 150 Гц, град
Синхронизация по фазе сигнала частоты 90 Гц одной несущей с
сигналом частоты 90 Гц другой несущей и аналогично для сигналов частот 150 Гц должна быть, град
Угол глиссады (), град
Допустимое отклонение угла глиссады, 
- для РМГ ILS категории I, II
- для РМГ ILS категории III
Номинальная чувствительность к смещению при угловом смещении выше и ниже глиссады между углами 0,1 и 0,14, РГМ
Ширина сектора глиссады, град
Допустимое отклонение чувствительности к угловому смещению от номинальной величины, %:

С. 9
Значение
параметров
28…45
0,2
0,5
5

1

1
2...4
 0,075
 0,04
0,0875
0,08…2,00

 для РМГ ILS категории I
 для РМГ ILS категории II
 для РМГ ILS категории III

25
20
15

Зона действия:
 в горизонтальной плоскости относительно линии курса, град
 в вертикальной плоскости относительно горизонта,
 дальность действия, не менее, км

8
0,3…1,75
18,5
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Наименование параметра (характеристики)

С. 10
Значение
параметров

Напряженность поля в любой точке зоны действия, не менее:
 категории I до высоты 30 м над порогом ВПП, мкВ/м
 категорий II и III до высоты 15 м над порогом ВПП, мкВ/м

400
400

Увеличение РГМ при смещении вверх/вниз от линии глиссады
до углов, где разность глубин модуляции равна 0,22 - монотонное, и далее, не менее:
 вниз до угла не менее 0,3  (или 0,45 )
 вверх до угла 1,75 

0,22
0,22

Амплитуда искривлений линии глиссады для РМГ ILS I категории от внешнего предела зоны действия до точки ―С‖ ILS, не
более, РГМ
Амплитуда искривлений линии глиссады для РМГ ILS II и III
категорий, не более:

0,035

 от внешнего предела зоны действия до точки ―А‖ ILS, РГМ
 от точки ―А‖ ILS до точки ―В‖ ILS, РГМ (линейное
уменьшение)
 от точки ―В‖ ILS до опорной точки ILS, РГМ
Срабатывание аппаратуры контроля (значения устанавливаются
при проведении летной проверки):
а) при смещении среднего угла глиссады более чем на, 
б) при изменении чувствительности к смещению на величину
более чем на, %
в) СГМ на величину более чем, %
г) при уменьшении мощности излучения от номинального значения для каждой несущей частоты, до, %
д) при уменьшении РГМ в пределах указанной зоны действия
ниже сектора глиссады, менее чем
Время включения подготовленного к работе радиомаяка, не более, мин.
Минимальное время переключения на резерв при излучении, за
пределами характеристик не более, с

0,035
от 0,035 до
0,023
0,023

 0,075
 25
4
80
0,175
2
1
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Наименование параметра (характеристики)
Диапазон установки времени излучения, за пределами характеристик, с
 Электропитание:
 напряжение основной и резервной сети электропитания, В

С. 11
Значение
параметров
2…6*
85…264
47…63

 частота основной и резервной сети электропитания, Гц
 суммарная потребляемая мощность
с приемоответчиком, ВА не более

240
20,0…28,5

 напряжение внутренней шины питания шкафа (DC), В

2
 время работы от аварийного источника электропитания, ч, не автоматический
менее
 переход на резервное питание от аккумуляторов
Надежность:
 средняя расчетная наработка на отказ, ч, не менее

10 000

 срок службы, лет, не менее

15

 среднее время восстановления, мин, не более

30

 время непрерывной работы, ч

24

Габаритные размеры и масса:
 габаритные размеры шкафа (высота, ширина, глубина), мм
 масса шкафа, кг

1316×607×594
80

АЕСФ.461511.026РЭ
Наименование параметра (характеристики)
Условия эксплуатации:
шкафа GP:
 температура окружающей среды, ºС
 относительная влажность воздуха при температуре плюс
25ºС, не более, %
 пониженное атмосферное давление, до, гПа
АМУ GP:
 температура окружающей среды, ºС
 относительная влажность воздуха при температуре плюс
25ºС, %
 пониженное атмосферное давление, до, гПа
 скорость воздушного потока, не более, м/с
Нестабильность выходных параметров при изменении выходной
мощности радиомаяка в диапазоне 30…100% от максимального
значения:
 РГМ, %
 Чувствительность к смещению, %
 Глубина 90/150 Гц УК/ШК, %
Долговременная нестабильность выходных параметров сигналов
УК, ШК передатчиков в нормальных условиях:
 выходная мощность, %
 СГМ, %
 РГМ, %
 частота 90/150 Гц, %
 частота несущей, %
Нестабильность устройств контроля:

С. 12
Значение
параметров

от плюс 5 до
плюс 40
80
700
от минус 50 до
плюс 50
98
700
50

0,1
1,0
1,0

±5
±2,0
±0,2
±0,5
±0,002

 смещение угла глиссады, Ɵ
 чувствительность к смещению, Ɵ
 СГМ, %
 Уровень ВЧ, %
Примечание: *-Описано в п.2.6.5 настоящего РЭ.

±0,001
±0,001
±0,2
±5
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1.2.12 Система жизнеобеспечения контейнера автоматически поддерживает
температуру внутри контейнера в пределах от плюс 10 до плюс 35 С. Подробнее
см. АЕСФ.469119.007ПС.
1.2.13 Зону действия радиомаяка в горизонтальной плоскости поясняет рисунок 1.2, зону действия радиомаяка в вертикальной плоскости – рисунок 1.3.

Рисунок 1.2 – Зона действия GP в горизонтальной плоскости
РГМ  0,22

РГМ=0,0875
РГМ=0
Линия глиссады
Полусектор глиссады

1,75 

РГМ=0,0875
РГМ  0,22


0,3 
GP

0,45 
Линия горизонта

Рисунок 1.3 – Зона действия двухчастотного GP в вертикальной плоскости
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1.3 Состав оборудования
1.3.1 Состав радиомаяка GP приведен в таблице 1.3.
Таблица 1.3– Состав радиомаяка GP
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Радиомаяк GP*
АМУ GP*
Радиомаяк GP*
АМУ GP*
Радиомаяк GP*
АМУ GP*
Радиомаяк GP*
АМУ GP*
Радиомаяк GP*
АМУ GP*
Радиомаяк GP*
АМУ GP*
Радиомаяк GP*
АМУ GP*
Радиомаяк GP*
АМУ GP*
Шкаф GP
АМУ КА GP
Комплект ЗИП согласно
АЕСФ.461511.029 ЗИ
Приемоответчик DME/NL
Контейнер**
Примечание:

Обозначение
АЕСФ.461511.026
АЕСФ.464651.003
АЕСФ.461511.026-01
АЕСФ.464651.003-01
АЕСФ.461511.026-02
АЕСФ.464651.003-02
АЕСФ.461511.026-03
АЕСФ.464651.003-03
АЕСФ.461511.026-04
АЕСФ.464651.014
АЕСФ.461511.026-05
АЕСФ.464651.014-01
АЕСФ.461511.026-06
АЕСФ.464651.014-02
АЕСФ.461511.026-07
АЕСФ.464651.014-03
АЕСФ.461511.028
АЕСФ.464651.005
АЕСФ.461511.004-01
АЕСФ.469119.007

Кол.
1
1
1
1

Примечание
Высота 17 м
Высота 19 м
Высота 21 м
Высота 15 м

1

Высота 17 м
с узкой ДН

1

Высота 19 м
с узкой ДН

1

Высота 21 м
с узкой ДН

1
1
1
1

Высота 15 м
с узкой ДН

1
1

*Вариант исполнения определяется проектом;
**Наличие определяется проектом.

1.3.2 В состав АМУ GP, КА GP и Шкафа GP входят все необходимые соединительные кабели, собранные и протестированные на заводе-изготовителе.
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1.3.3 Состав шкафа GP приведен в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Состав шкафа GP
№
пп
1
2
3
4
5

Наименование

Обозначение

Кол.

8

Секция GP
Секция DME/NL*
МикроЭВМ
Флеш-диск TRANSCEND
Устройство цифрового ввода
ICPDAS
Источник питания
Источник бесперебойного питания
Модуль аккумуляторный

9

Модуль диодный

10
11
12
13
14

ВЧ-реле RADIALL
1
Нагрузка N-типа RADIALL
1
Аттенюатор RADIALL
1
Грозоразрядник CITEL
7
Грозоразрядник HUBER
2
SUHNER
Выключатель автоматический
S201-C10 ABB
4
Выключатель автоматический
S201-C25 ABB
3
Реле
SSM1D26BD Schneider
1
Установка вентиляционная
АЕСФ.632559.003
1
Комплект антистатической за- АЕСФ.468929.023
1
щиты
Примечание: *Секция из состава приемоответчика DME/NL.

6
7

15
16
17
18
19

АЕСФ.461511.024
АЕСФ.461511.013
UC-8410-T-LX MOXA
TS8GCF-133
M-7051

1
1
2
2
1

QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINTUPS/24DC/24DC/10
UPS-BAT/VRLAWTR24DC/26AH
QUINT-DIODE/1224DC/2x20/1x40
R577033045
R404131000
R417030120
P8AX09-N/MF
3400.17.0377

2
2

1.3.4 Общий вид шкафа GP приведен на рисунке 1.4.

2
1

Примечание
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Рисунок 1.4 – Общий вид шкафа GP
1.3.5 На лицевой панели расположены следующие автоматические выключатели со встроенной защитой по току, коммутирующие вторичное напряжение питания +24 В (см. рис. 1.5).
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1 – выключатель дежурного питания шкафа и секции GP;
2 – выключатель питания секции – передатчиков и устройств контроля;
3 – выключатель питания первого комплекта DME/NL;
4 – выключатель питания второго комплекта DME/NL;
5 – выключатель дежурного питания секции DME/NL;
6 – выключатель питания вентиляционной установки шкафа;
7 – выключатель питания модемов или других устройств из состава каналообразующей аппаратуры.

Рисунок 1.5 – Органы управления питанием шкафа GP
1.3.6 Состав секции GP приведен в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Состав секции GP
№ пп.
1
2
3
4

Наименование
Передатчик GP
Устройство контроля
Устройство автоматики
Кросс-плата GP

Обозначение
АЕСФ.464212.004-02
АЕСФ.468364.001
АЕСФ.468213.001
АЕСФ.468363.013-04

Кол-во
2
2
1
1
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1.3.7 Общий вид секции GP приведен на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Общий вид секции GP
1.3.8 Устройства, входящие в состав секции, имеют врубную конструкцию
(включая НЧ- и ВЧ-разъемы) для быстрой замены устройств. Каждое место установки исключает подключение несоответствующих узлов.
1.3.9 На каждом устройстве есть индикаторы «Норма», «Авария» для оперативного определения его состояния.
1.3.10 Размеры секции и входящих в неѐ узлов соответствуют IEC 60297-3101.
1.3.11 Все узлы выполнены с применением современной элементной базы высокой интеграции, на многослойной печатной плате и обладают высокой помехозащищенностью и стабильностью работы.
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ РАДИОМАЯКА
2.1 Принцип действия
2.1.1 Принцип работы радиомаяка заключается в том, что он создает в зоне
своего действия электромагнитное поле, информационным параметром которого является поверхность РГМ, равных нулю. Поверхность РГМ, равных нулю при пересечении с плоскостью курса образует линию глиссады, относительно которой ориентируются самолеты в вертикальной плоскости.
2.1.2 Несущая частота радиомаяка модулируется по амплитуде сигналами тональных навигационных составляющих 90/150 Гц.
Диаграмма направленности радиомаяка состоит из суммы двух диаграмм –
НБЧ и БЧ.
НБЧ диаграмма получается при

подаче на излучатели

антенны в

определенных амплитудно-фазовых соотношениях сигналов несущей частоты,
модулированных суммарным сигналом, БЧ диаграмма – разностным. При этом
боковые частоты одной частоты модуляции в сигнале БЧ находятся в фазе, а
другой – в противофазе с соответствующими боковыми частотами в сигнале
НБЧ (рисунок 2.1).
2.1.3 В результате сложения полей НБЧ и БЧ сигналов в пространстве образуется поле несущей частоты, глубина модуляции которой частотами 90 Гц и 150 Гц
изменяется в пределах зоны действия.
Сверху от линии глиссады преобладает глубина модуляции несущей частотой
90 Гц, снизу – 150 Гц.
На линии глиссады глубины модуляции несущей частотами 90 Гц и 150 Гц
равны, то есть РГМ равна нулю.
При отклонении от линии глиссады РГМ возрастает (рисунок 2.2).
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1 – сигнал НБЧ;
2 – сигнал БЧ в верхнем лепестке диаграммы;
3 – сигнал БЧ в нижнем лепестке диаграммы.

Рисунок 2.1 – Спектры сигналов

Рисунок 2.2 – Структура поля относительно линии глиссады
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Таким образом, по величине РГМ можно судить о величине отклонения от линии глиссады в вертикальной плоскости, а по частоте сигнала (90 или 150 Гц), глубина модуляции которого является преобладающим – о стороне отклонения.
2.2 Антенно-мачтовое устройство (АМУ)
2.2.1 Основные технические данные АМУ GP:






диапазон рабочих частот от 329 до 335 МГц;
поляризация излучения – горизонтальная;
пределы установки угла глиссады от 2° до 4°;
КНД – не менее 15;
уровень излучения обратного лепестка – не более минус 18 дБ.

2.2.2 АМУ GP АЕСФ.464651.003 или АЕСФ.464651.014 представляет собой
фазированную антенную решетку (ФАР) типа «Решетка М». Каждая АМУ GP имеет
четыре варианта конструкции разной высоты 15, 17, 19, 21 м.
В состав АМУ GP входят:
 мачта;
 излучатель GP АЕСФ.464651.002 – 3 шт с шириной ДН по уровню минус 3 дБ в горизонтальной плоскости ±16 градусов для АМУ GP АЕСФ.464651.003;
 излучатель GP АЕСФ.464651.010 – 3 шт с шириной ДН по уровню минус 3 дБ в горизонтальной плоскости ±12 градусов для АМУ GP АЕСФ.464651.014;
 лебедка;
 ограждение световое.
2.2.3 Конструкция АМУ радиомаяка соответствует сборочному чертежу (определяется при заказе), имеющемуся в составе ЭД.
На верхушке АМУ размещается световое ограждение, состоящее из сдвоенных LED ламп красного цвета, рассчитанных на напряжение питания 24 В постоянного тока. Интенсивность светового ограждения соответствует требованиям ИКАО,
Приложение 14, Том 1. Световое ограждение включается автоматически по сигналам датчика освещенности, установленного в контейнере. Конструкция огня светового ограждения в своем составе имеет молниеотвод, подключенный медным проводом большого сечения к шине заземления.
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Рисунок 2.3 – Огонь светоограждения
2.2.4 Излучатели GP размещены на вертикальной мачте на высотах h, 2h, 3h.
Высота h выбирается так, чтобы первый минимум в интерференционной диаграмме
направленности антенны, расположенной на высоте 2h, находился под углом глиссады. Так как высоты подвеса антенн достаточно велики по сравнению с длиной
волны, чтобы обеспечить нужный характер изменения РГМ в ближней зоне, антенны должны быть смещены в сторону ВПП таким образом, чтобы линия их размещения имела вид дуги радиуса R в плоскости, перпендикулярной оси ВПП (рисунок 2.4).
2.2.5 Излучатель GP представляет собой линейный ряд вибраторов, расположенных на рефлекторе. Питание вибраторов в излучателе GP осуществляется с помощью делителя мощности. Контрольный зонд является апертурным датчиком сигналов, излучаемых вибраторами.
Питание излучателя GP и апертурный контроль осуществляются с помощью
ВЧ-кабелей.
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мощности

и

апертурный

датчик

закрыты

стеклопластиковым метеозащитным кожухом.
2.2.6 На нижней секции мачты установлена лебедка, предназначенная для
поднятия излучателей GP на заданные высоты.

Рисунок 2.4 – Схема размещения антенн на мачте
2.3 Принцип формирования диаграмм направленности
2.3.1 По «узкому» каналу радиомаяк формирует в вертикальной плоскости две
диаграммы направленности: НБЧ УК и БЧ УК.
2.3.2 Требуемые для формирования диаграммы направленности АФР «узкого»
и «широкого» каналов и высоты подвеса антенн для угла глиссады 3° (без учѐта уклона местности) приведены в таблицах 2.1, 2.2
Таблица 2.1 – АФР «узкого» канала

АЕСФ.461511.026РЭ
Номер Высота подвеса
антенны антенны, м
1
2
3

4,3
8,6
12,9
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Сигнал НБЧ УК
Сигнал БЧ УК
Амплитуда,
Фаза,
Амплитуда, отФаза,
относительная в градусах
носительная в градусах
1,0
180
0,5
0
0,5
0
1,0
180
–
–
0,5
0

Таблица 2.2 – АФР «широкого» канала
Номер Высота подвеантенны са антенны, м
1
4,3
2
8,6
3
12,9

Сигнал НБЧ ШК
Амплитуда, отн. ед.
Фаза, в градусах
1,0
0
–
–
1,0
0

2.3.3 В результате сложения полей двух антенн получается результирующая
диаграмма направленности НБЧ УК, показанная на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Диаграмма направленности НБЧ УК
2.3.4 Сигналы БЧ УК на первую и третью антенны подаются синфазно между
собой и противофазно относительно второй антенны.
2.3.5 В результате сложения полей всех трех антенн получается результирующая диаграмма направленности БЧ УК, показанная на рисунке 2.6.

АЕСФ.461511.026РЭ

2,5

С. 25

E( )

Е БЧ УК = Е 1 + Е 2 +E 3

1,0

0

180

2

3

0°

0,5

0°

0

1

2

3

E1

0°

180°

4

5

6

o

Рисунок 2.6 – Диаграмма направленности БЧ УК

2.3.6 По «широкому» каналу первая и третья антенны возбуждаются синфазно
сигналом НБЧ ШК (модуляция несущей «широкого» канала сигналами частот 90 и
150 Гц с превышением 150 Гц на 30 %).
В результате сложения полей двух антенн получается результирующая
диаграмма направленности НБЧ ШК, показанная на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Диаграмма направленности НБЧ ШК

2.3.7 На линии глиссады (зона действия «узкого» канала) глубины модуляции
несущей частотами 90 и 150 Гц равны.

Рисунок 2.8 – Принцип совместной работы УК и ШК
В области пространства выше глиссады сигнал «широкого» канала подавляется гораздо более сильным сигналом «узкого» канала. Под малыми углами к горизон-
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ту преобладающим является сигнал «широкого» канала, где выдается информация
только о стороне отклонения.
На рисунке 2.8 показан принцип совместной работы «узкого» и «широкого»
каналов.
2.3.8 Излучатель GP представляет собой линейный ряд из вибраторов, расположенных на рефлекторе. Питание вибраторов в излучателе GP осуществляется с
помощью делителя мощности. Контрольный зонд является апертурным датчиком
сигналов, излучаемых вибраторами.
Питание излучателя GP осуществляется ВЧ кабелем длиной 25 м. Сигнал
апертурного контроля передается в аппаратную по второму ВЧ кабелю.
Вибраторы,

делитель

мощности

и

апертурный

датчик

закрыты

стеклопластиковым метеозащитным кожухом.
На нижней секции мачты установлена лебедка, предназначенная для поднятия
излучателей GP на заданные высоты.
2.4 Функциональная схема системы электропитания
2.4.1 Функциональная схема системы электропитания GP показана на рисунке
2.9.
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Рисунок 2.9 – Функциональная схема системы электропитания
2.4.2 Система электропитания обеспечивает бесперебойное питание шкафа по
шине постоянного тока +24 В (DC) и состоит из двух одинаковых комплектов, выходы которых сводится в одну точку с помощью резервирующего диодного модуля.
Таким образом, достигается схема резервирования системы по шине DC, в которой
можно заменять любой из элементов без отключения шкафа, кроме резервирующего
диодного модуля, который является общим в данной схеме. Резервирование АСсетей, а также переключение на питание от автономного электрического генератора
осуществляется аппаратурой резервирования сетей, входящей в состав контейнера.
На входы комплектов подается АС-сеть по двум отдельным линиям. При пропадании входных АС-сетей питание шкафа производится от аккумуляторных батарей
комплектов питания.
2.4.3 При установке в шкаф GP секции DME/NL напряжение + 24 В на аппаратуру приемоответчика подается от этой же системы электропитания.
2.4.4 Каждый комплект питания содержит:
 преобразователь AC/DC QUINT-PS/1AC/24DC/10;
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Наличие напряжения на выходе преобразователя контролируется внутренней
схемой, и результат контроля передается через «сухой контакт» на контрольном
выходе. У преобразователей есть возможность подстройки выходного напряжения.
Выходное напряжение преобразователей должно составлять (24,5±0,1) В.
 модуль аккумуляторных батарей UPS-BAT/VRLA-WTR24DC/26AH;
 модуль UPS QUINT-UPS/24DC/ 24DC/10 бесперебойного питания, который автоматически переключает выход на работу от модуля аккумуляторов при
пропадании напряжения 24 В от преобразователя AC/DC, а также обеспечивает
автоматический заряд модуля аккумуляторной батареи от преобразователя AC/DC,
контроль состояния аккумуляторной батареи и передачу информации через «сухие
контакты» встроенных реле. При работе от модуля аккумуляторной батареи, модуль
UPS обеспечивает автоматическое ее отключение, не допуская глубокого разряда.
2.4.5 Конструктивно источники питания AC/DC и модуль UPS выполнены в
вентилируемом корпусе, что обеспечивает плавный и равномерный теплообмен без
применения вентиляторов охлаждения.
2.4.6 В схеме питания присутствует устройство цифрового ввода ICPDAS M7051, которое собирает информацию о работе всех модулей в секции питания
имеющих контрольные выходы в виде «сухих контактов». Информация из данного
устройства передается по запросу любой микро-ЭВМ по интерфейсу RS485 и используется для диагностики работы и поиска неисправностей.
2.5 Функциональная схема радиомаяка
2.5.1 Функциональная схема радиомаяка, поясняющая его устройство, приведена на рисунке 2.10.
Шкаф состоит из функционально законченных устройств, имеющих по две
шины управления в формате RS-485 и ВЧ-входы/выходы для передачи и контроля
ВЧ-сигналов.
Передающая часть шкафа состоит из двух передатчиков, обеспечивающих горячее резервирование.
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Каждый ПРД генерирует передающие сигналы УК и ШК для трех антенн
АМУ GP в соответствии с амплитудой и фазой, заданной в таблице АФР, которая
представлена в окне РКО (в закладке «Конфигурация» – «Установки ПРД»).
Выходы ПРД через ВЧ-переключатели кросс-платы подключены к передающим ВЧ-кабелям, которые подключаются к излучателям GP.
Все выходы передатчиков синхронизированы между собой от устройства контроля рабочего комплекта через объединительную плату, тем самым обеспечивается
синфазная работа элементов фазированной антенной решетки – АМУ GP.
Контрольная часть шкафа GP состоит двух постоянно работающих устройств
контроля УК1 и УК2, обеспечивающих горячий резерв контрольной части шкафа
радиомаяка GP. Сигналы от датчиков апертурного контроля каждого излучателя GP
и от контрольной выносной антенны GP поступают на 4 входа устройств контроля.
Управление и контроль шкафа осуществляется с помощью двух микро-ЭВМ,
которые резервируют друг друга в случае пропадания связи между АДУ и шкафом
GP или с любым из устройств шкафа.
Микро-ЭВМ связаны со всеми устройствами шкафа по двум портам RS-485
через устройство автоматики (УА).
Микро-ЭВМ по команде через УА, управляет ВЧ-переключателями для коммутации рабочего и резервного передатчиков, а также источниками питания, встроенными в ПРД и УК.
2.5.2 Управление и контроль состояния GP осуществляется как в местном, так
и в дистанционном режимах:
- в режиме местного управления с помощью органов управления устройства
автоматики и индикаторов на лицевых панелях устройств секции. Режим МУ задается кнопкой «МУ/ДУ» на лицевой панели устройства автоматики. С помощью
МАРМ, подключенного к шкафу, осуществляется полный контроль и управление
радиомаяком.
- в режиме дистанционного управления с помощью шкафа АДУ RCE 2700
через микро-ЭВМ в режиме Master. Состояние радиомаяка отображается на панельном компьютере шкафа АДУ, а также на одной или нескольких панелях информации.
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2.5.3 Кросс-плата АЕСФ.468363.013-04.
2.5.3.1







В составе кросс-платы есть следующие функциональные блоки:

согласованная нагрузка для резервного ПРД;
ВЧ-переключатели;
энергонезависимая память;
согласующие резисторы для линий синхронизации;
разветвители контрольного ВЧ-сигнала;
НЧ- и ВЧ-разъемы.

2.5.3.2

ВЧ переключатели предназначены для подключения передающей

аппаратуры основного и резервного комплектов либо к выходам передающих
антенн, либо к встроенной нагрузке для резервного комплекта.
2.5.3.3

Каждая из передающих антенн подключена к своему отдельному

каналу передатчика через ВЧ-переключатель рабочего комплекта ПРД. ВЧпереключатели служат для коммутации передатчиков с одного комплекта на другой.
2.5.3.4

Энергонезависимая память хранит данные конфигурации всех

устройств, работающих в составе секции. При каждом включении радиомаяка в
рабочей режим соответствующая конфигурация записывается в каждое устройство
для обеспечения корректной работы устройства в каждом конкретном месте
установки.
2.5.3.5

Через НЧ-разъемы подключаются:

 питание секции +24В;
 контроль и управление режимами работы микро-ЭВМ;
 две шины данных по протоколу RS-485.
Через ВЧ-разъемы подключаются ВЧ-кабели передающего и контрольного
трактов.
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Рисунок 2.10 – Функциональная схема глиссадного радиомаяка GP
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АМУ КА GP предназначено для приема и трансляции по ВЧ-кабелю

сигнала с ближней зоны излучаемого радиомаяком. Сигнал с АМУ КА GP через
устройства грозозащиты поступает на кросс-плату для обеспечения выносного
контроля.
АМУ КА GP представляет собой антенну, закрепленную на стойке, которая
имеет возможность перемещаться вертикально по мачте для возможности установки
контрольной антенны в равносигнальную зону, соответствующей углу наклона
глиссады.
2.5.3.7

Основные технические данные АМУ КА GP:

 поляризация – горизонтальная;
 волновое сопротивление выхода – 50 Ом;
 коэффициент усиления антенны – 6,2 дБ.
2.5.4 Передатчик (ПРД)
2.5.4.1

ПРД предназначен для формирования сигналов НБЧ и БЧ с любой

несущей частотой УК и ШК выбранной из 40-канальной сетки частот в диапазоне
(329,0…335,0) МГц.
2.5.4.2

Каждый ПРД имеет три идентичных канала и генерирует сигналы

для трех антенн, в соответствии с амплитудой и фазой, заданной в таблице АФР.
2.5.4.3

В комплексе обеспечивается необходимое амплитудно-фазовое

распределение сигналов по излучателям антенной решетки.
2.5.4.4

Все передатчики синхронизированы между собой от устройств

контроля основного комплекта через кросс-плату.
2.5.4.5

Передатчики не требуют фазирования и являются полностью

взаимозаменяемыми между собой без подстройки.
2.5.4.6

На каждом выходе передатчик генерирует сигналы НБЧ и БЧ

частоты узкого канала (УК), которая ниже частоты рабочего канала на (2,0…16,0)
кГц и сигналы НБЧ и БЧ частоты широкого канала (ШК), которая выше частоты
рабочего канала на (2,0…16,0) кГц с заданной глубиной АМ 90/150, которая
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поддерживается автоматически в диапазоне 39...41% и фазой между сигналами НБЧ
и БЧ.
Параметры выходного сигнала ПРД:






несущая частота УК и ШК;
разнос частот несущей между УК и ШК;
КАМ 90/150 Гц УК и ШК;
частота 90/150 Гц;
фаза несущей между сигналами НБЧ и БЧ УК и ШК –

поддерживаются автоматически и не имеют регулировок.
2.5.4.7

Основные технические характеристики передатчика:

 число частотных каналов – 40;
 диапазон регулировки средней суммарной мощности УК и ШК на каждый
выход ПРД – (0,002...2,0) Вт;
 нестабильность выходной частоты –  0,3 кГц (зависит от стабильности
задающего генератора устройства контроля);
 коэффициент нелинейных искажений составляющих 90/150 Гц – не более 5 %;
 срабатывание встроенной защиты при отклонении коэффициента
несогласованности нагрузки (КНН) по выходу каждого канала передатчика при
включении выходного сигнала – не более 15,0;
 защита от перегрузки при нарушении целостности ВЧ тракта в процессе
работы. Может быть в режиме включено/отключено;
 ток потребления от источника +24В – не более 3,0 А.
2.5.4.8

Конструктивно передатчик выполнен на многослойной печатной

плате, прикрепленной к радиатору охлаждения аналогичного размера, что
обеспечивает плавный и равномерный теплообмен без применения вентиляторов
охлаждения.
2.5.4.9

Функциональная схема передатчика приведена на рисунке 2.11.
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Рисунок 2.11 – Функциональная схема ПРД
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2.5.4.10 В составе ПРД есть следующие функциональные блоки:















вторичные источники питания (ВИП);
FPGA – программируемая логическая интегральная схема;
DSP – сигнальный процессор;
генератор тактовых сигналов;
быстродействующее АЦП;
датчик температуры;
энергонезависимая память;
DDS – микросхемы прямого синтеза;
полосовые фильтры;
предварительные усилители;
усилители мощности;
ответвители;
ВЧ-коммутаторы;
аттенюаторы.

2.5.4.11 При включении 1 или 2 комплекта подается сигнал включения
ВИП с устройства автоматики. При появлении напряжений питания на плате ПРД
происходит загрузка рабочей программы процессора. После загрузки программы,
ПРД выходит на связь с устройством автоматики по двум шинам данных с
форматом RS-485. При появлении связи следует загрузка параметров сигналов
формирования в ПРД. После загрузки следует процесс синхронизации по сигналу
100 МГц и подстройка внутренней частоты ПРД. В результате удачной
синхронизации ПРД выдает контрольный сигнал готовности в микро-ЭВМ, и
далее идет команда включения излучения ПРД от микро-ЭВМ.
2.5.4.12 Микросхема прямого синтеза ВЧ-сигнала (DDS) по команде
процессора начинает формировать ВЧ-сигнал НБЧ и БЧ, УК и ШК на заданной
рабочей частоте с учетом разноса частот.
2.5.4.13 Синтезированный сигнал поступает на полосовой фильтр для
фильтрации побочных гармоник, возникающих в результате синтеза. После
фильтрации сигнал поступает на предварительный усилитель и далее на
усилитель мощности. На выходе усилителя мощности установлен ответвитель
выходного сигнала для измерения падающей и отраженной волны. Ответвленный
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сигнал через коммутатор падающей и отраженной волны через аттенюатор
подается на вход быстродействующей АЦП. После АЦП цифровой код сигнала
подается на обработку в FPGA, где вычисляется амплитуда и фаза составляющих
выходного сигнала, а также измеряется коэффициент несогласованности нагрузки
(КНН) на выходе ПРД.
2.5.4.14 Вычисленные значения амплитуд и фаз сравниваются с заданными
значениями, и фазы огибающих 90 Гц и 150 Гц синхронизируются по фазе с
синхросигналом 1 Гц. С помощью результатов сравнений проходит коррекция
формируемых сигналов. В результате на выходе получается сигнал с заданными
параметрами, который необходим для формирования заданного АФР антенной
решѐтки.
2.5.5 Устройство контроля
2.5.5.1

Контрольная часть шкафа GP состоит из двух постоянно

работающих устройств контроля УК1, УК2. Функциональная схема устройства
контроля приведена на рисунке 2.12.
2.5.5.2

УК предназначено для контроля и обработки ВЧ-сигналов,

сформированных в ПРД и принятых с апертурных датчиков передающих антенн
АМУ и с приемной антенны АМУ КА.
2.5.5.3

Надежность контроля обеспечивается тем, что оба устройства

контроля УК1 и УК2 параллельно принимают, обрабатывают и контролируют
сигналы, пришедшие с контрольных датчиков каждого излучателя и сигнал с
контрольной выносной антенны. Отказ одного из УК не влияет на достоверность
контроля другого УК, шкаф переходит в состояние «Ухудшение», передающая
часть остается в работе без изменений, если ее параметры, измеряемые хотя бы
одним УК, в норме (см. табл. 2.3).
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Рисунок 2.12 – Функциональная схема устройства контроля
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В зависимости от того, какой комплект выбран, устройство контроля

может работать в основном и в резервном режимах. В основном режиме устройство
контроля выдает сигнал 100 МГц и 1 Гц для синхронизации всех ПРД и устройства
контроля в резервном режиме. Это одно из главных условий формирования и
измерения сигналов.
2.5.5.2

УК1(2) охватывает непрерывным допусковым контролем параметры

«Мощность», «РГМ», «СГМ» по каналу выносного контроля, а также вычисляет
уровень ВЧ, фазу и коэффициенты амплитудной модуляции 90 Гц и 150 Гц сигналов
УК и ШК по всем антеннам АМУ. Из вычисленных коэффициентов, устройство
контроля производит расчет контрольных параметров излучаемого сигнала:
«отклонение

угла»,

«сектор»

и

т.д.

Рассчитанные

значения

параметров

сравниваются с допусковыми пределами. Если все вычисленные параметры лежат в
допусковых границах, то УК выдает статус «Норма», если хотя бы один параметр
выходит за допусковые пределы, то УК выдает статус «Авария».
2.5.5.3

Сигнал с контрольной выносной антенны (КА GP) входит в систему

автоматического контроля и управления переключением/отключением передающей
части радиомаяка по аварийным параметрам РГМ и СГМ. Регистрация аварийного
значения по параметру «Мощность УК вынос» вызывает только состояние
«Ухудшение» радиомаяка.
2.5.5.4

В составе устройства контроля есть следующие функциональные

блоки:










FPGA – программируемая логическая интегральная схема;
DSP – сигнальный процессор;
ВЧ-коммутаторы с полосовыми фильтрами;
быстродействующее АЦП;
тестовый генератор;
генератор тактовых сигналов;
датчик температуры;
энергонезависимая память;
вторичные источники питания.
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Основные технические характеристики устройства контроля при

работе в составе GP:
 диапазон рабочих частот – от 328,6 МГц до 335,4 МГц;
 диапазон уровней входных сигналов – от минус 30 до плюс 10 дБм.
2.5.5.6

При включении 1 или 2 комплекта подается сигнал включения ВИП

с устройства автоматики. При появлении напряжений питания на УК1(2)
происходит загрузка рабочей программы процессора. После загрузки программы
УК(1 и 2) выходит на связь с устройством автоматики по двум шинам данных с
форматом RS-485. При появлении связи следует загрузка в УК(1 и 2) частоты
рабочего канала и прочих необходимых параметров. После загрузки следует
процесс синхронизации по сигналу 100 МГц и подстройка внутренней частоты
устройства контроля, в случае если он является резервным. В результате удачной
синхронизации устройство контроля выдает сигнал готовности в микро-ЭВМ.
2.5.5.7

Контрольные сигналы подаются с ВЧ-разъемов объединительной

платы на четыре входа УК(1 и 2) и через коммутатор тестового сигнала поступает на
коммутатор Loc/GP. После чего они попадают на соответствующий полосовой
фильтр и, через второй коммутатор Loc/GP, подаются на усилитель и далее
поступают на один из каналов быстродействующего АЦП. После оцифровки данные
подаются на обработку в FPGA и DSP. В результате цифровой обработки сигналов в
FPGA и DSP происходит разделение сигналов УК/ШК, расчет параметров сигналов
и температурная коррекция уровней контролируемых сигналов.
2.5.5.8

Для тестирования измерительного тракта периодически в течение

работы маяка подается тестовый сигнал от встроенного в УК(1 и 2) тестового
генератора на коммутатор тестового сигнала, и тестовый сигнал проходит тот же
путь, что и рабочие контрольные сигналы. Если параметры тестового сигнала,
полученные после его обработки, находятся за пределами допуска, то выдается
сигнал аварии встроенного контроля УК(1 и/или 2) и оно исключается из системы
контроля шкафа.
2.5.6 Устройство автоматики и микро-ЭВМ.
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В шкафу установлены две микро-ЭВМ, одна работает в основном

режиме «Мастер», вторая находится в горячем резерве.
2.5.6.2

Устройство автоматики связано двумя интерфейсам RS-485 с одной

стороны со всеми ПРД и УК(1 и 2) и с другой стороны – с обеими микро-ЭВМ для
организации обмена информацией.
2.5.6.3

Устройство автоматики функционально состоит из арбитра и двух

шлюзов (Рис.2.9). Арбитр принимает решение о том, какая микро-ЭВМ является
«Мастер», а какая в резерве. В каждый момент времени только одна микро-ЭВМ
может быть «Мастер». Через шлюзы передаются данные от каждой микро-ЭВМ к
устройствам GP и обратно.
2.5.6.4

Драйвер микро-ЭВМ в режиме «Мастер» через шлюз УА управляет

коммутацией ВЧ-реле, расположенных на кросс-плате при переходе на резервный
комплект, и передает соответствующую последовательность команд устройствам.
Драйвер, также через УА, управляет источниками питания устройств при
включении/отключении комплектов.
2.5.6.5

Микро-ЭВМ

предназначены

для

автоматического

управления

(переключения, отключения при аварийных ситуациях) устройствами шкафа,
активации режима ручного управления с передней панели устройства автоматики
(включения, переключения и отключения) и взаимодействия со всеми узлами в
кросс-плате по командам АДУ RCE 2700 или МАРМ. В микро-ЭВМ хранятся
временные задержки и резервная копия конфигурации маяка.
2.6 Контроль, отображение состояния и автоматика резервирования
2.6.1 Для целей резервирования в составе GP используется две микроЭВМ, у
каждой из которых должна быть независимая линия связи с аппаратурой RCE 2700.
Управление и контроль состояния GP через аппаратуру RCE 2700 осуществляется
через ту линию связи, к которой подключена микро-ЭВМ в режиме «Мастер».
2.6.2 В случае потери связи по причине нарушения линии связи или неисправности основной микро-ЭВМ (работающую в режиме «Мастер»), функцию основной
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принимает на себя резервная микро-ЭВМ по сигналам управления от арбитра УА.
Также смена основной микро-ЭВМ происходит при потере связи микро-ЭВМ с устройствами секции. При смене мастера микро-ЭВМ арбитр устройства автоматики
выдает соответствующие сигналы управления на обе микро-ЭВМ.
2.6.3 Общее состояние GP формируется из состояния устройств, входящих в
аппаратуру GP. В рабочем (дистанционном) режиме производится передача управляющих команд к устройствам шкафа GP только через микро-ЭВМ, которая находится в режиме «Мастер». Резервная микро-ЭВМ отслеживает состояние устройств
GP и в любой момент может автоматически принять на себя функции основной
микро-ЭВМ. Через устройство автоматики основная микроЭВМ управляет включением/отключением питания и переключением устройств шкафа GP в режимах ДУ и
МУ.
2.6.4 Логика автоматического управления и контроля состояния по результатам работы контрольных устройств, представлена в таблице 2.3 и на функциональной схеме шкафа на рисунке 2.10. После переключения на резервный ПРД, неисправный ПРД отключается. После полного отключения радиомаяка, последующее
включение возможно только через 20 секунд. Все изменения состояния устройств
записываются в журнал статистики на АДУ.
2.6.5 В качестве основного контроля выходных параметров радиомаяка используется стопроцентный апертурный контроль и выносной контроль ближнего
поля. Временной параметр «Время аварийного излучения» определяет время работы
радиомаяка за пределами допустимых характеристик излучаемого сигнала с аварийными параметрами по апертурному и выносному контролю. Параметр может быть
установлен в диапазоне от 2 до 6 секунд, в соответствии с установленной категорией
посадки.
Доступ к параметру «Время аварийного излучения» осуществляется из
категории «Микро-ЭВМ» согласно описанию в п.3.3.15. Изменение значения
возможно только пользователю с правами администратора.
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Таблица 2.3 – Логика автоматического функционирования шкафа GP
№ Выносной Апертурный
пп. контроль
контроль
УК1/УК2
УК1/УК2
1.
2.

3.

Н/Н
А*/А*
А/Н
Н/А
А**/А**

4.
5.
6.
7.

А**/А**
3 Л*/Л*
4 Л*/Л*
5 Л*/Л*

8.

6 Л/Л

9.
10.
11.

Н/Н
Н/Н
Н/Н

Встроенный
контроль
Раб Рез УК1/
ПРД ПРД УК2
Н
Н Н/Н
Н
Н Н/Н
Л

Н

Н/Н
А/Н (Н/А)
Н/Н
Н/Н

Н
Н
Н
Н

А
Н
А
Н

А/А

Л

Н

7 Л/Л
8 Л/Л
9 Л/Л

Л/Л
А/А
А/А

Л
Н
А

Л
А
А

Действие

Состояние

–
–

Н
У

Н/Н Переключение на резерв
Отключение
Н/Н Отключение
Н/Н
Н/Н
Н/А Переключение на УК1
А/Н Переключение на УК2
Н/Н Переключение на резерв
Отключение
А/А Отключение
Н/Н Отключение
Н/Н Отключение

У
А
А
У
У
У
У
А
А
А
А

А – авария; У – ухудшение; Н – норма; Л – любое.
*Только по «Уровню ВЧ».
**Только по «РГМ», «СГМ».
2.7 Аппаратура управления и контроля контейнера.
2.7.1 Функциональная схема аппаратуры и контроля контейнера и подробное
ее описание находится в паспорте на контейнер с системой жизнеобеспечения
АЕСФ.469119.007ПС.
2.7.2 Связь между микро-ЭВМ и СЖО контейнера осуществляется через интерфейс RS-485. Данные с СЖО поступают на микро-ЭВМ, находящуюся в ре-жиме
«Мастер», резервная микро-ЭВМ контролирует только состояние связи.
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
3.1 Подготовка изделия к использованию
3.1.1 Установка и монтаж GP должны выполняться согласно проекту, разработанному и утвержденному в установленном порядке.
3.1.2 С помощью талрепов отрегулировать натяжение тросов растяжек, сила
натяжения должна находиться в пределах (2,5…3) кН. Не допускается прокручивание тросов растяжек при натяжении талрепами. Натяжение контролировать прибором ИН- 643АМ.
3.1.3 Работы по установке и монтажу выполняет сервисная служба предприятия-изготовителя или другая специализированная организация.
3.1.4 Работы по настройке, комплексной проверке и испытаниям GP при вводе
в эксплуатацию должны выполняться инженерно-техническим персоналом сервисной службы предприятия-изготовителя.
3.1.5 Если GP размещен на одном аэродроме с другим оборудованием серии
2700, то он может использовать аппаратуру ДУ данного оборудования.
3.1.6 GP поставляется в контейнере. Все работы по установке шкафа GP и
монтажу кабелей внутри аппаратной выполняются на предприятии-изготовителе.
3.1.7 На позиции устанавливается АМУ, АДУ, прокладываются и подключаются ВЧ-кабели и кабели связи. Установка и монтаж АДУ выполняется в соответствии с ее эксплуатационной документацией.
3.1.8 К работе с GP допускается технический персонал, изучивший настоящее
руководство по эксплуатации, прошедший проверку знаний по правилам техники
безопасности при эксплуатации электроустановок и допущенный к самостоятельной
работе в электроустановках с напряжением до 1000 В.
3.1.9 Включение GP допускается только при наличии защитного заземления
шкафа GP и АМУ.
3.1.10 При включенном питании секции GP (см. п.1.3.2 выключатель 2) запрещается подключать ВЧ-кабели к кросс-плате.
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3.1.11 Запрещается включать изделие при отключенных ВЧ-кабелях как со
стороны шкафа GP, так и со стороны антенны.
3.1.12 Перед первым включением питания шкафа, а также после операций,
связанных с отключением кабелей от шкафа, необходимо убедиться в правильности
подключения ВЧ-кабелей к шкафу. Для этого необходимо проверить нумерацию кабелей

с

соединяемыми

разъемами

шкафа

в

соответствии

со

схемой

АЕСФ.461511.026Э6 из комплекта ЭД изделия ILS 2700.
3.1.13 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту шкафа GP допускаются только при надетом антистатическом браслете, который входит в состав
комплекта антистатической защиты АЕСФ.468929.023.
3.1.14 Неисправные передатчики и устройства контроля могут быть демонтированы при работе радиомаяка в режиме ДУ без снятия питания. Установку узлов
следует проводить только при отключенном питании секции GP (см. п.1.3.2 выключатель 2).
3.2 Использование изделия
3.2.1 GP может находиться в следующих состояниях:
 отключен,
 дежурный режим;
 рабочий режим.
3.2.2 Режим отключен – это состояние шкафа радиомаяка, когда отсутствует
напряжение на шине DC: отключены автоматические выключатели «+24В Деж. GP»,
«+24В GP», «+24В Вент.», «+24В Модем» или отсутствуют АС сети на входе системы питания шкафа. При этом присутствует напряжение на выходе аккумуляторов.
3.2.3 GP переводится в дежурный режим из режима отключен самостоятельно
после подачи DC от системы питания шкафа с помощью автоматических выключателей «+24В Деж. GP», «+24В GP», «+24В Вент.», «+24В Модем» и после загрузки
программы в микро-ЭВМ (в течении 60 секунд) при наличии хотя бы одной АС-сети
на входе системы питания шкафа.
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3.2.4 GP переводится в рабочий режим из дежурного нажатием кнопок «Вкл1»
или «Вкл2» в режимах МУ или ДУ.
3.2.5 GP переводится в дежурный режим из рабочего нажатием кнопок «Откл»
в режимах МУ или ДУ.
3.2.6 GP имеет два режима управления:
 местное управление (МУ);
 дистанционное управление (ДУ).
3.2.7 Изменение

режима

управления

производится

нажатием

кнопки

«МУ/ДУ» на лицевых панелях соответствующего устройства автоматики. На рисунке 3.1 представлены органы управления и индикации на устройстве автоматики.
3.2.8 В режиме МУ управление радиомаяком производится с помощью кнопок
на лицевой панели устройства автоматики и с помощью виртуальных кнопок в окне
РКО GP для пользователя с уровнем доступа не ниже «инженер». Управление системы автоматического контроля отключено. При включенном маяке индикация общего состояния в местном режиме всегда «Авария». Возможна конфигурация передающей части радиомаяка для пользователя с правами не ниже «инженер».
3.2.9 В режиме ДУ управление радиомаяком производится только с помощью
виртуальных кнопок в окне ОКО АДУ или МАРМ с уровнем пользователя не ниже
оператор и с кнопок в окне РКО АДУ или МАРМ с уровнем пользователя не ниже
инженер. Данный режим является режимом автоматического функционирования радиомаяка – управление системы автоматического контроля активно. Невозможна
конфигурация передающей части радиомаяка.
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Индикаторы общего состояния шкафа

Переключатель и индикаторы режимов работы:
местное управление / дистанционное управление

Включение 1-го комплекта основным (работает
только в режиме местного управления)
Включение 2-го комплекта основным (работает
только в режиме местного управления)
Отключение обоих комплектов (работает
только в режиме местного управления)

Рисунок 3.1 – Органы управления и индикации устройства автоматики.
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3.2.10 В окне программы ОКО во вкладке «Оборудование» есть органы управления, которые позволяют производить:
 включение 1-го комплекта GP (ПРД1, УК1 включаются в работу; ПРД2,
УК2 в «горячий» резерв),
 отключение рабочего режима GP – переход в дежурный режим.
 включение режима «Обслуживание» для исключения аварийной световой
и звуковой сигнализации в период проведения ТО радиомаяка. Применяется
индивидуально на данном рабочем месте.
3.2.11 В окне программы ОКО во вкладке «ТУ-ТС» есть органы управления,
которые позволяют производить:
 смену основной микро ЭВМ;
 исключение каждой из микро ЭВМ из работы аппаратуры ДУ;
 запуск каждой из микро ЭВМ в работу аппаратуры ДУ.
3.2.12 Программа РКО запускается нажатием на названии «GP» в закладке
«Оборудование» (см. рисунок 3.3). В окне программы РКО есть органы управления,
которые позволяют производить:
 включение 1-го комплекта GP (ПРД1, УК1, УК2 включаются в работу,
УК1 основной; ПРД2 в «горячий» резерв);
 включение 2-го комплекта GP (ПРД2, УК1, УК2 включаются в работу,
УК2 основной; ПРД1 в «горячий» резерв);
 переключение комплектов GP с рабочего на резервный в режиме работы
переключает только ПРД;
 отключение GP – переход в дежурный режим.
В окне программы РКО есть также элементы индикации, позволяющие
отображать состояние каналов связи с каждой микро-ЭВМ и состояние каждого
комплекта.
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Рисунок 3.2 – Окно программы ОКО
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Кнопка вызова программы РКО

Индикатор состояния объекта

Включение / отключение объекта (при наличии
дистанционного управления, при включении по
умолчанию основным становится 1-й комплект)
Индикатор состояния связи с объектом

Рисунок 3.3 – Окно программы ОКО

Индикатор общего состояния маяка
Индикаторы состояния комплектов

Индикатор состояния связи

Индикатор режима работы
(местное / дистанционное управление)

Включение/отключение комплектов

Рисунок 3.4 – Органы управления и индикации программы РКО
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3.3 Отображение состояния радиомаяка
3.3.1 Индикаторы на данных панелях отображают общие состояния GP. При
работе в режиме дистанционного управления есть возможность дистанционного
включения (при включении с помощью кнопки в обобщенном управлении по умолчанию включается основным первый комплект) и отключения. В окне программы
РКО дополнительно есть индикатор режима работы (местный/дистанционный) и
есть возможность выбора основного комплекта.
3.3.2 Состояние «Авария» радиомаяка остается после аварийного отключения
и может быть сброшено подачей команды отключения радиомаяка или повторным
включением.
3.3.3 При аварийном переключении/отключении радиомаяка в режиме ДУ
причины, по которым это произошло, фиксируются в журнале статистики на ПК
АДУ.
3.3.4 В том случае, если произошел отказ рабочего комплекта ПРД, и радиомаяк переключился на резервный комплект, имеется возможность извлечения вышедшего из строя ПРД при работающем резервном комплекте. Для включения основного комплекта в работу необходимо отключить ПРД и включить снова. При
этом предыдущее состояние радиомаяка сбрасывается при подаче команды «Вкл» с
МАРМ или АДУ.
3.3.5 Для запуска программы расширенного управления и контроля (РКО) радиомаяка GP необходимо нажать виртуальную кнопку «GP» на вкладке «Оборудование» окна программы ОКО.
В программе РКО доступны следующие вкладки (доступ к изменению параметров настроек радиомаяка зависит от уровня доступа пользователя):
 «Функциональная схема»;
 «Контроль и управление»;
 «Измеренные значения»;
 «Конфигурация».
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Рисунок 3.5 – Вкладка «Функциональная схема»
3.3.6 В нижней строке состояния можно увидеть индикаторы, отображающие
текущее состояние ТУ-ТС, а также кнопки управления радиомаяком и индикаторы
общего состояния и режима управления радиомаяком. Кнопками управления можно
включать/переключать/отключать комплекты радиомаяка. Кнопки управления доступны во всех вкладках.
3.3.7 Вкладка «Функциональная схема» (рисунок 3.5).
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Функциональные узлы в виде прямоугольников могут быть трех цветов: зеленый – устройство в норме; красный – авария на устройстве; серый – нет обмена
с узлом – воспринимается как аварийное устройство при работе радиомаяка в режиме ДУ.
Положение переключателей на выходах ПРД соответствует положению ВЧкоммутаторов, расположенных на кросс-плате секции.

Рисунок 3.6 – Вкладка «Конфигурация»
3.3.8 Окно системных событий, расположенное в нижней части, отображает
дату и время события, связанного с радиомаяком (вызывается с помощью функциональной клавиши F10 или через меню «Окна»).
3.3.9 Вкладка «Конфигурация» (рисунок 3.6) позволяет:
 сохранить конфигурацию в файл на жесткий диск МАРМ, а также
загрузить из файла и записать в радиомаяк;
 выполнить операции записи в память/чтение из памяти радиомаяка и
микро-ЭВМ на разных уровнях, а именно:
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– (F2) загрузка параметров в устройства глиссадного радиомаяка, которые
установлены во вкладках «Конфигурация»:
 «Основные настройки»;
 «Установки ПРД»;
 «Установки контроля».
– (F3) считывание параметров из устройств глиссадного радиомаяка и
отображение их во вкладке «Конфигурация»;
– (F4) сохранение конфигурации в энергонезависимую память маяка (в
энергонезависимую память кросс-платы секции GP);
– (F5) сохранение резервной копии конфигурации в файл на микро-ЭВМ,
находящейся в режиме «Master»;
– (F6) восстановление конфигурации из резервной копии, ранее
сохраненной в файл микро-ЭВМ, находящейся в режиме «Master» в устройства и в
энергонезависимую память кросс-платы секции GP;
– (F7) формирование карты контрольных режимов и фактических
значений шкафа в файл на МАРМ. При длительном нажатии открывается
дополнительное меню.
ВНИМАНИЕ!
Загрузка конфигурации из резервной копии (клавиша F6) влечѐт за собой
полную замену информации в энергонезависимой памяти.
При изменении любого из параметров в закладке «Конфигурация» появляется
индикатор (восклицательный знак на кнопке F2), означающий, что введѐнные параметры ещѐ не переданы в устройства маяка.
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3.3.10 Вкладка «Конфигурация» – «Основные настройки». На этой закладке
можно задать частоту УК с точностью 1 кГц, разнос частот между УК и ШК с точностью 10 Гц, значение угла глиссады, количество элементов в АМУ GP, значение
затухания ВЧ тракта, включение / отключение защиты ПРД.
Доступ к изменению параметров настроек радиомаяка зависит от уровня
доступа пользователя.
3.3.11 Вкладка «Конфигурация» – «Установки ПРД» (рисунок 3.7) содержит
таблицу амплитудно-фазового распределения (АФР) по сигналам НБЧ, БЧ УК (ШК),
а также регуляторы корректировки распределения сигналов между антеннами:
 регулятор НБЧ УК(1-2) изменяет точность подрезки диаграммы НБЧ УК
под углом менее 0,3Ɵ и влияет на асимметрию полусекторов;
 регулятор БЧ УК(2-1,3) изменяет точность подрезки диаграммы БЧ УК под
углом менее 0,3Ɵ и влияет на асимметрию полусекторов.
 регулятор БЧ УК(1-3) изменяет отклонение угла глиссады с точностью
0,0015Ɵ (0,27 минуты, при Ɵ=3º), а также задает аварийное отклонение угла
глиссады при имитации аварийных режимов в процессе проведения летной
проверки.
При изменении коэффициентов регуляторов амплитуды в таблице АФР
пересчитываются автоматически.
Таблица АФР имеет информационный характер. Допускается изменение
параметров только в строке «Р(отн.ед), мВт» задающих мощность сигналов НБЧ, БЧ
УК (ШК) инженером во время проведения летной проверки. Суммарная мощность –
Р(Σ), мВт – в таблице АФР пересчитывается автоматически при изменении
«Р(отн.ед), мВт».
На

вкладке

есть

возможность

управлять

составляющих (НБЧ/БЧ, УК/ШК) выходного сигнала.

включением/отключением
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Рисунок 3.7 – Вкладка «Конфигурация» – «Установки ПРД»

3.3.12 Вкладка «Конфигурация» – «Установки контроля» (рисунок 3.8) предназначена для установки аварийных допусков по апертурному и выносному контролю, которые допускается изменять во время проведения летной проверки. Изменять
значения допусков может пользователь с уровнем доступа инженер.
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Рисунок 3.8 – Вкладка «Конфигурация» – «Установки контроля»

3.3.13 Вкладка «Конфигурация» – «Калибровка» (рисунок 3.9) позволяет откалибровать устройства контроля в автоматическом режиме. Данная операция доступна пользователю с уровнем доступа инженер. Выполнение калибровки устройств
контроля допускается при условии исправности передающего тракта радиомаяка и
соответствии ЭД. Выполняется после подтверждения номинальных параметров при
проведении периодической летной проверки или замены УК из состава ЗИП.
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Рисунок 3.9 – Вкладка «Конфигурация» – «Калибровка»
3.3.14 Вкладка «Измеренные значения» (рисунок 3.10) отображает измеренные амплитуды и фазы сигналов с контрольных кабелей АМУ GP. Название столбцов «0», «90», «150» соответствуют гармоникам спектра излучаемого радиомаяком
сигнала.
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Рисунок 3.10 – Вкладка «Измеренные значения»
3.3.15 Вкладка «Контроль и управление» (рисунок 3.11) разделена на две части. Верхняя часть окна дает возможность вывести в таблицу контролируемых параметров GP из полного списка доступных параметров (нажать правой кнопкой мыши
на поле отображения параметров), либо вывести нужный, заранее сохраненный набор параметров. В таблице отображаются текущие значения выбранных параметров,
а также графическое соответствие текущего значения относительно заданных допусков.
В нижней части окна есть возможность ввести значения параметров конфигурации отдельных устройств радиомаяка. В данном окне можно вызвать параметры,
задающие фазы выходных сигналов каждого выхода передатчиков по обоим комплектам. Фаза может быть задана по каждому выходу ПРД отдельно в диапазоне
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от минус 180,0 до плюс 179,9 градусов с шагом 0,1 градус. Эти параметры необходимы для проведения процесса фазирования ФАР передающих антенн.
Вызванный набор параметров может быть сохранен и помещен в виде кнопки
под каким-либо именем с тем, чтобы впоследствии его можно было вызвать нажатием на соответствующую кнопку. Предустановленные кнопки наборов параметров
можно корректировать (удалять, перемещать) и создавать новые.

Рисунок 3.11 – Вкладка «Контроль и управление»
3.3.16 Из программы ОКО можно вызвать программу РКО системы питания
шкафа, нажав на виртуальную кнопку «Электропитание», расположенную под
кнопкой «GP».
В окне РКО отображается функциональная схема системы питания шкафа,
приведенная на рисунке 3.12.
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На этой схеме отображается состояние устройств, переключателей и цепей
системы электропитания шкафа:
 красным цветом – аварийные цепи и устройства;
 зеленым цветом – цепи и устройства, имеющие состояние нормы;
 серым цветом – цепи и устройства, состояние которых неопределенно.
3.3.17 Из программы ОКО можно вызвать программу РКО аппаратуры жизнеобеспечения контейнера, нажав на виртуальную кнопку «Контейнер», расположенную под кнопкой «GP». Подробная работа с системой жизнеобеспечения контейнера
описана в паспорте на контейнер АЕСФ.469119.007ПС.

АЕСФ.461511.026РЭ

С. 63

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Общие указания
4.1.1 Обслуживание GP выполняется персоналом эксплуатирующей организации, который изучил устройство и особенности работы GP, обучен управлению аппаратурой, правилам и приемам технического обслуживания, способам отыскания и
устранения неисправностей, ознакомлен с документацией GP и правилами безопасной работы с аппаратурой и оборудованием GP.
4.1.2 Квалификация инженера необходима при выполнении следующих работ:
 анализ информации о работе и состоянии GP;
 определение причин ухудшения технических параметров или выхода из
строя аппаратуры GP;
 контроль за соблюдением сроков технического обслуживания GP;
 руководство проведением летных проверок;
 организация своевременного пополнения комплекта ЗИП и расходных
материалов;
 контроль за своевременным и правильным заполнением отчетной и
эксплуатационной документации.
4.1.3 Дистанционное управление и контроль за работой GP осуществляет, как
правило, дежурный сменный инженер, обученный работе с GP в режимах дистанционного и местного управления.
4.1.4 Сменный инженер своевременно должен проходить инструктаж при возникновении особенностей в эксплуатации и отображения состояния GP.
4.1.5 Техническое обслуживание, измерение и контроль параметров GP может
выполняться техником.
4.1.6 Техническое обслуживание GP осуществляется с целью обеспечения
требуемой надежности аппаратуры, предупреждения возможных отказов и поддержания рабочих характеристик в установленных пределах.
4.1.7 В случае отклонения в работе оборудования от требований ТК выполнить указания раздела 5.
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4.1.8 Для проведения работ по техническому обслуживанию принята календарная система, при которой профилактические работы проводятся через определенный календарный срок, независимо от наработки аппаратуры.
4.1.9 Техническое обслуживание GP предусматривает проведение:
 профилактических мероприятий по выявлению и устранению дефектов, а
также по поддержанию аппаратуры в чистоте и порядке;
 периодических проверок рабочих характеристик GP для определения их
соответствия установленным требованиям;
 организационных
мероприятий
по
материально-техническому
обеспечению.
4.1.10 Техническое обслуживание системы ДУ проводится в соответствии с ее
эксплуатационной документацией.
4.1.11 Перед проведением регламентных работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
 подготовить рабочее место, проверить заземление аппаратуры,
измерительных приборов;
 подготовить измерительные приборы к работе в соответствии с их
инструкциями по эксплуатации, проверить срок поверки;
 подготовить инструменты, приспособления и расходные материалы,
предусмотренные регламентом.
4.1.12 К техническому обслуживанию GP допускается персонал, получивший
специальную подготовку, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и
имеющий допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000 В.
4.2 Меры безопасности
4.2.1 При проведении технического обслуживания GP запрещается:
- пользоваться неисправными измерительными приборами, кабелями, инструментами и приспособлениями;
- подключать и отключать соединительные кабели, выполнять замену устройств без выключения напряжения питания;
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- касаться токоведущих цепей 230 В, 50 Гц, контактов, находящихся под
этим напряжением без применения защитных средств и электроинструмента с изолированными рукоятками.
При осмотре электромонтажа GP запрещается:
 проверять механическую прочность мест паек путем отгибания, натяжения
или покачивания проводов, кабелей и комплектующих изделий;
 проводить ремонт сменных устройств силами обслуживающего персонала,
ремонт устройств выполняется в условиях предприятия-изготовителя;
 заменять горячую пайку скруткой проводов;
 производить пайку с применением соляной кислоты, нашатырного спирта
или других едких веществ;
 производить механическую чистку посеребренных контактов.
4.2.2 Помещение аппаратной GP и прилагающая территория должны содержаться в чистоте и порядке.
В целях противопожарной безопасности запрещается:
 перегибать и скручивать электропровода;
 использовать нештатные нагревательные приборы и светильники,
применять для светильников абажуры из легковоспламеняющихся материалов;
 подключать нескольких потребителей электроэнергии к розеткам методом
накрутки проводов на контакты одной вилки;
 оставлять измерительные приборы, подключенными к розеткам
электропитания, после завершения работ по техническому обслуживанию.
4.2.3 При техническом обслуживании АМУ GP должны соблюдаться правила
техники безопасности при работе на высоте. Запрещается находиться на АМУ при
включенных передатчиках GP.
4.3 Виды и периодичность технического обслуживания
4.3.1 Для GP предусмотрены следующие виды технического обслуживания:
 оперативное техническое обслуживание (ТО-1);
 еженедельно оперативное техническое обслуживание в том числе в
сложных погодных условиях (ТО-2);
 ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3);
 годовое техническое обслуживание (ТО-6).
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Таблица 4.1 – Операции по техническому обслуживанию
Наименование операции

Оперативный контроль
работоспособности GP с
помощью аппаратуры ДУ
Осмотр АМУ и зоны «А»
Осмотр и проверка
функционирования аппаратуры
GP
Проверка комплектности и
работоспособности ЗИП
Проверка рабочих
характеристик GP

Номер
технологической
карты

Вид ТО
ТО-2 ТО-3

ТО-1

ТК №1

+

–

+

+

ТК №2

–

+

–

–

ТК №3

–

–

+

+

ТК №4

–

–

–

+

ТК №5

–

–

–

+

ТО-6

Примечание – Знаком «+» указано обязательное выполнение соответствующей
операции при данном виде ТО, знаком «–» указано отсутствие операции по ТО.
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4.4 Технологическая карта №1
4.4.1 Общие сведения
4.4.1.1

Наименование проверки: оперативный контроль работоспособности

GP с помощью аппаратуры ДУ.
- контрольно-измерительные приборы: нет.





инструмент: нет;
инструмент: нет;
расходные материалы: нет;
трудозатраты: 0,2 чел./час, один оператор.

4.4.2 Порядок выполнения проверки.
4.4.2.1

Оперативный контроль работоспособности GP выполняется в

процессе его работы дежурным инженером смены с помощью аппаратуры ДУ, и
инженерно техническим персоналом объекта с помощью МАРМ и включает в себя
следующие операции:
 контроль состояния аппаратуры GP на ПК АДУ, ПИ и МАРМ;
 контроль оборудования контейнера, наличия основной и резервной сети
питания.
4.4.2.2

Периодичность

устанавливается

по

и

объем

результатам

проведения

опыта

оперативного

эксплуатации.

Такой

контроля
контроль

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю.
4.4.2.3

При проведении оперативного контроля следует учитывать, что в GP

реализованы автоматический контроль и регистрация состояния в журнале событий
на АДУ. В связи с этим необходимо проверить журнал за период, прошедший со
времени предыдущей проверки.
При проверке значений параметров необходимо учитывать факторы, влияющие
на нестабильность параметров выносного контроля (параметры указаны в скобках):
 птицы, сидящие на контрольной антенне (мощность);
 сезонное изменение средней температуры (мощность);
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 снежный покров, намокание снежного покрова в следствии дождя или
подтаивания его на солнце, затопление водой между передающей и контрольной
антеннами (РГМ, мощность);
 появление любых предметов между передающей и контрольной антеннами
(РГМ, мощность, СГМ) – степень влияния на параметры зависит от свойств и
размеров предмета;
 смещение контрольной выносной антенны (РГМ, мощность).
4.4.2.4

Проверку выполнить в следующей последовательности:

а) Дежурному инженеру смены:
 авторизоваться в программе обобщенного контроля объектов (ОКО) на ПК
АДУ;
 проверить индикацию работы обоих линий ТУ-ТС на соответствие
реальной их работе, при работе обеих линий переключить режим мастера на другую
линию, проверить смену индикации режима мастер;
 в окне ОКО выбрать вкладку «Оборудование»;
 нажать на кнопку «Вкл» оборудования соответствующего направления
посадки, проконтролировать включение всех радиомаяков, находящихся в режиме
ДУ;
 через 90 секунд оценить состояние радиомаяков в закладке
«Оборудование» программы ОКО на экране АДУ и на панели информации.
Индикация состояния радиомаяка и направления посадки на АДУ и ПИ должна
быть идентичная.
б) Инженерно-техническому персоналу объекта:
 авторизоваться в программе ОКО на МАРМ, открыть вкладку
«Оборудование», запустить программу РКО на МАРМ, проверить работу второго
комплекта оборудования, оценить состояние радиомаяка;
 проверить индикацию состояния аппаратного контейнера в окне
программы РКО «Контейнер» на соответствие его реальному состоянию;
 проверить индикацию системы электропитания шкафа в окне программы
РКО «Электропитание» на соответствие ее реальному состоянию.
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4.5 Технологическая карта №2
4.5.1 Общие сведения
4.5.1.1

Наименование проверки: осмотр АМУ и зоны «А».

 контрольно-измерительные приборы: нет;
 расходные материалы: нет;
 трудозатраты: 4 чел./час, ИТП.
4.5.2 Порядок выполнения:
4.5.2.1

Осмотр АМУ и зоны А, контроль параметров GP выполняется с

помощью аппаратуры ДУ или МАРМ.
4.5.2.2

Периодичность

и

объем

проведения

оперативного

контроля

определяется из погодных условий и по результатам опыта эксплуатации. Проверку
рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю.
4.5.2.3

Проверить

состояние

критических

зон

в

соответствии

с

требованиями к местности (см. Приложение Д).
4.5.2.4

Оценить текущее значение параметра «Мощность УК вынос». Левая

граница должна быть не более 0,8∙А (мВт), правая граница не менее 1,2∙А (мВт), где
А – показания параметра Мощность УК вынос в номинальном рабочем режиме. При
несоответствии допусковых значений вызванных плавным сезонным уходом
параметра «Мощность УК вынос» - откорректировать соответствующую границу.
4.5.2.5

Записать конфигурацию в память маяка, в микро-ЭВМ, внести

корректировку в ККР. Заполнить раздел 13 формуляра АЕСФ.461511.029ФО.
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4.6 Технологическая карта №3
4.6.1 Общие сведения
4.6.1.1

Наименование операции: осмотр и проверка функционирования

аппаратуры GP.
 контрольно-измерительные приборы: АКИП-4125/1А.
 инструмент и принадлежности:
а) набор гаечных ключей;
б) набор отверток.
 расходные материалы:
а) ветошь обтирочная – 0,3 кг,
б) спирт этиловый – 0,2 л.
 трудозатраты: 4 чел./часа, два оператора.
4.6.2 Порядок выполнения проверки
4.6.2.1

Осмотр и проверка функционирования аппаратуры проводится

непосредственно на позиции размещения GP и включает в себя следующие
проверки:
 внешний осмотр;
 проверка работы системы жизнеобеспечения контейнера;
 проверка резервирования силовой сети и автоматического переключения
работы радиомаяка от АБ;
 проверка работы светоограждения АМУ;
 проверка состояния АМУ GP;
 проверка состояния АМУ КА GP
 проверка состояния аппаратуры и параметров GP.
4.6.2.2

При внешнем осмотре аппаратуры необходимо проверить:

 состояние кабелей и проводов внутри контейнера и в шкафу GP (состояние
внешней оболочки, затяжку резьбовых контактов сигнальных и силовых
проводников, высокочастотных соединителей и т.п.);
 заземление контейнера, корпуса шкафа;
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 состояние ламп внутреннего и внешнего освещения контейнера;
 состояние розеток для электропитания измерительных приборов.
При обнаружении неисправностей и дефектов принять меры к их устранению.
4.6.2.3 Проверка
работы
системы
жизнеобеспечения
контейнера
выполняется в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на
контейнер АЕСФ.469119.007ПС. Необходимо поддерживать температуру в контейнере в диапазоне 15…30°С. Проверить и установить порог перегрева контейнера
равный 35°С.
4.6.2.4

Проверку работоспособности светоограждения АМУ GP выполнить

в светлое время суток следующим образом:
 подключить МАРМ к розетке «Микро-ЭВМ 1» с помощью патчкорда из
комплекта МАРМ;
 включить МАРМ и запустить на нем программу ОКО, авторизоваться в
соответствии с АЕСФ.461735.003ПС;
 выбрать вкладку «Оборудование»;
 нажатием на виртуальную кнопку «Контейнер» открыть окно РКО
аппаратуры системы жизнеобеспечения контейнера;
 отключить режим ручного управления;
 убедиться в отсутствии свечения светоограждения на АМУ GP и КА GP и
проконтролировать серый цвет индикатора в окне программы РКО контейнера;
 закрыть датчик освещенности темным предметом и убедиться в свечении
светоограждения на АМУ GP, проконтролировать зеленый цвет индикатора
светоограждения в окне программы РКО контейнера. Проконтролировать
работоспособность схемы контроля светоограждения по значению тока в цепи
заградительного освещения. Порог тока должен быть установлен на уровне около
2/3 от рабочего тока для того, чтобы отказ одной из ламп вызвал снижение тока
ниже порогового значения и вызвал предупреждение в окне программы РКО
контейнера о неисправности светового заграждения.
4.6.2.5

Проверку

резервирования

силовой

сети

и

автоматического

переключения работы радиомаяка от АБ выполнить следующим образом:
 проверить наличие первичных сетей 230 В 50 Гц на вводе в контейнер по
зеленому свечению индикаторов «Сеть 1», «Сеть 2» окне программы РКО
контейнера;
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 измерить выходное напряжение преобразователей AC/DC, оно должно
составлять (24,5±0,1) В при условии, что разница напряжений между входами
«Vin1+» и «Vin2+» А7 (см. схему шкафа АЕСФ.461511.006Э3) не должна
превышать ±0,10 В. При необходимости подстроить регулятором на передней
панели одного из преобразователей AC/DC;
 в щите жизнеобеспечения отключить автомат «СЕТЬ 1», проверить
переход на резервную сеть и появление звуковой сигнализации на АДУ или МАРМ
и появление красного индикатора «Сеть 1» в окне программы РКО контейнера. В
окне «Электропитание» шкафа должно остаться все в норме. В щите
жизнеобеспечения отключить автомат «СЕТЬ 2», проверить появление звуковой
сигнализации на АДУ или МАРМ и появление красного индикатора «Сеть 1» и
«Сеть 2» в окне программы РКО контейнера с последующим пропаданием ТУ-ТС. В
окне «Электропитание» шкафа должна появиться авария по обоим сетевым
источникам питания AC/DC, а оба модуля UPS должны быть переключены на
работу от АБ (Рис.4.1).

Рисунок 4.1 – Работа шкафа от АБ
 включить автоматы «СЕТЬ 1» «СЕТЬ 2».
Индикация в окне «Электропитание» шкафа должна измениться (Рис.4.2 или
Рис.4.3).
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Рисунок 4.2 – Работа шкафа от сети с режимом заряда АБ

Рисунок 4.3 – Работа шкафа от сети с заряженными АБ
Проверку состояния АМУ выполнить следующим образом:
 Выключить GP в соответствии с настоящим руководством.
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 Проверить визуальным осмотром состояние оболочек кабелей антенны на
отсутствие механических повреждений. Загрязненные и подвергшиеся коррозии
участки протереть ветошью, смоченной в спирте.
 Проверить визуальным осмотром крепление основание мачты АМУ,
антенны на мачте и скоб, за которые крепятся оттяжки.
 Проверить состояние оттяжек, отсутствие разрыва волокон канатов и их
натяжение. При необходимости выполнить натяжение соответствующих оттяжек,
контролируя вертикальное положение антенны.
 Проверить состояние видимой части фундамента, величину возвышения
верхней части фундаментов основания и оттяжек АМУ и АМУ КА над
поверхностью земли.
4.6.2.6

Контроль состояния аппаратуры и параметров GP выполнить в

следующей последовательности:
 авторизоваться в программе ОКО в соответствии с АЕСФ.461735.003ПС;
 в окне ОКО выбрать вкладку «Оборудование»;
 нажатием на виртуальную кнопку «Электропитание» открыть окно
функциональной схемы системы электропитания;
 убедиться в том, что на схеме отсутствует аварийная сигнализация (нет
элементов схемы красного цвета), и все элементы системы электропитания
контролируются (нет элементов схемы серого цвета), в противном случае
необходимо устранить причину появления данной сигнализации;
 закрыть окно функциональной схемы системы электропитания, нажатием
на виртуальную кнопку «×»;
 нажатием виртуальной кнопки «GP» открыть программу РКО;
 выбрать вкладку «Функциональная схема», убедиться в том, что на схеме
отсутствует аварийная сигнализация (нет элементов схемы красного цвета) и все
узлы радиомаяка контролируются (нет элементов схемы серого цвета), в противном
случае необходимо устранить причину появления данной сигнализации;
- для GP 2700 выбрать вкладку «Контроль и управление», в верхней части
окна вызвать все измеряемые параметры УК1 и УК2;
- убедиться, что все параметры находятся в пределах эксплуатационных допусков, и проверить соответствие их значений на соответствие допускам, указанным в пп. 6…14 таблицы 4.2.
4.6.2.7 После выполнения всех предусмотренных технологической картой
работ, перевести шкаф GP в режим ДУ.
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Отключить кабель №1д от розетки «МикроЭВМ 1». Выключить МАРМ.

Таблица 4.2 – Параметры GP измеряемые при проведении ТО
Наименование параметра
1. Мощность на выходах ПРД, мВт

№1 УК
№2 УК
№1 ШК
№3 ШК
2. Отклонение частоты на выходах ПРД от номинальной частоты
заданного рабочего канала, кГц
№1 УК
№3 ШК
3. СГМ на выходах ПРД, %
№1,2 УК
№1,3 ШК
4. РГМ на выходах ПРД*, %:
- с превышением 90 Гц
№1 УК
- с превышением 90 Гц
№2 УК
- с превышением 150 Гц
№1, 3 ШК
5. КНИ 90/150 Гц на выходах ПРД, %
№1, 2 УК
№1, 3 ШК
6. РГМ УК в сигнале контрольной антенны, %
УК1
УК2
7. СГМ УК в сигнале контрольной антенны, %
УК1
УК2
8. Относительное отклонение угла глиссады апертуры
УК1
УК2
9. Сектор апертуры
УК1
УК2
10. РГМ апертуры ШК мин, %
УК1
УК2
11. СГМ апертуры мин, %
УК1
УК2
12. СГМ апертуры макс, %
УК1
УК2
13. Мощность апертуры УК, мВт
УК1
УК2
14. Мощность апертуры ШК, мВт
УК1
УК2

*Значение определяется в ходе лѐтной проверки.

Значение
параметра
A* ±20%
B* ±20%
C* ±20%
D* ±20%
минус 3,0±0,5
плюс 3,0±0,5
80,0 ±2,0
80,0 ±2,0
9…18
36…72
28…45
не более 5
0,0±1,0*
80,0 ±4,0
0,000 ±0,075

E* ±F*
Не менее 22,0
80,0 ±5,0
80,0 ±5,0
G* ±20,0%
H* ±20,0%
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4.7 Технологическая карта №4
4.7.1 Общие сведения
4.7.1.1

Наименование операции: проверка комплектности ЗИП GP на

соответствие АЕСФ.461511.029ЗИ, работоспособности сменных устройств и
доукомплектование ЗИП





контрольно-измерительные приборы: нет;
инструмент: нет;
расходные материалы: нет;
трудозатраты: 4 чел./час, один оператор.

4.7.2 Порядок выполнения проверки
4.7.2.1

Проверить

комплектность

ЗИП

GP

на

соответствие

АЕСФ.461511.029ЗИ, при необходимости провести доукомплектование.
4.7.2.2

Проверить работоспособность для врубных устройств из состава

ЗИП, входящих в секцию. Проверка производится путем установки их в секцию
шкафа GP в соответствии с Приложением В настоящего руководства.
4.7.2.3

Проверка производится в следующей последовательности:

 подключить МАРМ к розетке «МикроЭВМ 1» шкафа GP с помощью
кабеля №1д из комплекта МАРМ;
 включить МАРМ и запустить на нем программу ОКО в соответствии с
АЕСФ.461735.003ПС;
 авторизоваться в программе ОКО в соответствии с АЕСФ.461735.003ПС;
 выбрать вкладку «Оборудование»;
 отключить GP нажатием виртуальной кнопки «Откл» в строке GP;
 заменить все устройства из состава шкафа на устройства из состава ЗИП;
 в режиме МУ включить GP нажатием кнопки «Вкл 1» на устройстве
автоматики;
 проверить значение параметров на соответствие допусковых пределов, при
необходимости провести калибровку УК;
 перевести радиомаяк в режим ДУ, через 90 секунд должна появиться
сигнализация «Норма»:
- отключить маяк нажатием виртуальной кнопки «Откл» для GP;
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 обратно заменить все устройства из состава ЗИП на устройства из состава
шкафа;
 включить GP нажатием виртуальной кнопки «Вкл» для GP;
 перевести радиомаяк в дежурный режим: перевести в режим МУ, нажать
кнопу «Откл» на панели УА, перевести в режим ДУ;
 отключить МАРМ от розетке «МикроЭВМ 1»;
 выключить МАРМ.
4.7.2.4

При поступлении отремонтированных устройств от предприятия-

изготовителя необходимо проверить их работоспособность путем установки в
основной комплект GP. При этом проконтролировать состояния «Норма» GP.
При расходовании ЗИП подать заявку в установленном порядке.
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4.8 Технологическая карта №5
4.8.1 Общие сведения
4.8.1.1





Наименование операции: проверка рабочих характеристик GP.

контрольно-измерительные приборы: в соответствии с приложением А;
инструмент: нет;
расходные материалы: нет;
трудозатраты: 8 чел./час, два оператора.

4.8.2 Порядок выполнения проверок






проверка затухания в антенном тракте GP;
контроль излучаемой мощности;
проверка параметров излучаемых сигналов GP;
проверка работы устройства контроля GP;
проверка времени работы радиомаяка от АБ.

4.8.2.1
приведены

Перечень и допустимые значения проверяемых параметров GP
в

таблицах

4.2.

Проверки

рекомендуется

проводить

в

последовательности, приведенной в этой таблице, в соответствии с методами,
изложенными ниже. Порядок управления режимами работы GP изложен в разделе 3
настоящего руководства по эксплуатации.
4.8.2.2

При выполнении проверок предполагается, что GP исходно

находится в режиме местного управления, в дежурном режиме работы, т.е. на GP
подано дежурное напряжение + 24 В, а комплекты отключены. Перед началом
проверки собирается измерительная установка согласно схеме, приведенной на
рисунке 4.4.
4.8.2.3

Проверка параметров производиться на присвоенном данному GP

частотном канале.
4.8.2.4

После окончания всех проверок

восстанавливаются

штатные

соединения, GP переводится в режим дистанционного управления и включается.
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Шкаф GP АЕСФ 461511.028

Сеть 1
220В 50Гц

L
N
PE
Сеть 2
220В 50Гц

А16

Вход 1

Пореобразователь
QUINT-PS
А2

А24

Выход 1

L
N
PE

А17

Вход 2

А25

Выход 2

А18

Вход 3

А26

Выход 3

Пореобразователь
QUINT-PS
А4

L
N
PE
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N
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Контрольный кабель

Контроль 1 ант

ПРД кабель

Вход 1 ант

Контрольный кабель

Контроль 2 ант

ПРД кабель

Вход 2 ант

Контрольный кабель
ПРД кабель

Кабель
АЕСФ.468543.046
Кабель
АЕСФ.468543.046

Контроль 3 ант

Вход 3 ант

Analyzer 2700
Вход

1и
Выход

2и

Осциллограф-мультиметр
АКИП4125/1А
U, I, R
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АЕСФ.461735.003
LAN

Микро ЭВМ 2

1д

А15

6

Микро ЭВМ 1

«Вынос»

COM
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Переход
32_QMA-50-0-1/1-_NE

Рисунок 4.4 – Схема соединения приборов для измерения параметров GP

CH2
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4.8.3 Проверка затухания в антенном тракте GP.
4.8.3.1

Измерить, при помощи Analyzer 2700 ослабление (A1) между

измерительными кабелями «1и», «2и».
Настроить Analyzer 2700 для измерения затуханий.
Установить режимы генератора:






режим ILS- GP;
установить частоту рабочего канала радиомаяка GP;
уровень выходного сигнала минус 20 дБм;
двухканальный режим отключен;
остальные установки не имеют значения.

Установить режимы измерителя:




пустые).

режим ILS-GP;
установить частоту рабочего канала радиомаяка GP;
тип детектора широкополосный;
предусилитель, аттенюатор отключены (квадратики должны быть

Подключить выход анализатора на его вход (использовать два кабеля
АЕСФ.468543.046 с ВЧ-переходом 32_QMA-50-0-1/1-_NE). Включить выход генератора. Измерить показания уровня сигнала – A1.
4.8.3.2

Отсоединить кабель №7 антенны №1 от входа XW60, A14 шкафа и

подключить его к входу анализатора ILS через кабель АЕСФ.468543.046.
Отсоединить передающий кабель антенны №1 от входа XW48, A14 шкафа и
подключить

его

к

выходу

генератора

Analyzer

2700

через

кабель

АЕСФ.468543.046.
4.8.3.3

Измерить ослабление (A2) антенно-фидерного тракта, состоящего

из переходного кабеля с разъема типа QMA на разъем типа N, передающего
кабеля №1, контрольного кабеля №1, антенны и грозоразрядника с маркировкой
«Вход 1», на частоте рабочего канала GP.
4.8.3.4
по формуле:
4.8.3.5

Вычислить значение затухание в дБ, в антенно-фидерном тракте
А = A2 – A1
Аналогичные измерения затухания антенно-фидерного тракта
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можно измерить с помощью функции измерения ослабления и фазы анализатора
Analyzer 2700 (при его наличии), для чего выбрать режим измерителя ILS-GP.
Ввести значение рабочей частоты. Зайти в меню «ILS-GP» / «Вид», выбрать
режим «Фаза». Подключить к входу и выходу измерительные кабели «1и», «2и»,
соединить их ВЧ-переходом 32_QMA-50-0-1/1-_NE. Нажать на экране кнопку
«Калибровка». Продолжить измерения с п.4.8.3.2 принимая А1 = 0.
4.8.3.6
Убедиться в том, что затухание в тракте не превышает более чем на 1
дБ значения, зафиксированного в протоколе наземной настройки при вводе в
эксплуатацию.
4.8.3.7 Повторить п. 4.7.3.2… 4.7.3.4 для антенн №2 и №3.
4.8.4 Контроль излучаемой мощности
4.8.4.1

Отсоединить контрольный кабель №7 антенны №1 от входа

XW60, A14 шкафа (см. рис.4.1) и подключить его с помощью кабеля
АЕСФ.468543.046 к входу Analyzer 2700.
4.8.4.2

Перевести GP в режим местного управления с помощью кнопки

«МУ/ДУ» на лицевой панели УА. Подключить кабель № «1д» МАРМ к розетке
«МикроЭВМ 1».
4.8.4.3

На анализаторе ILS установить:

 режим измерений параметров сигналов GP;
 задать частоту рабочего канала с учетом разноса между УК и ШК.
4.8.4.4

Включить первый комплект GP в местном режиме работы, для

чего на устройстве автоматики нажать кнопку «ВКЛ 1К».
4.8.4.5

Произвести замер уровня ВЧ-сигнала НБЧ УК и НБЧ ШК.

4.8.4.6

Провести расчет измеренной мощности по формуле:

Р(мВт) = 10((|A|+B+0,65)/10),
где
А – модуль суммарного значения затухания в антенно-фидерном
тракте, измеренного в п.4.8.3.4, дБ;
0,65 дБ – затухание измерительного кабеля АЕСФ.468543.046, дБ;
В – значение уровня ВЧ-сигнала, измеренное в п.4.8.4.5
анализатором Analyzer 2700, дБм.
4.8.4.7 Повторить измерения и расчеты для антенн № 2, 3.
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Убедиться, что измеренные и рассчитанные значения мощности

соответствуют требованиям п. 1 таблицы 4.2.
4.8.4.9

Выключить GP в местном режиме работы, для чего на устройстве

автоматики нажать кнопку «Откл».
4.8.4.10 Повторить пп. 4.8.4.4…4.8.4.8 для второго комплекта.
4.8.4.11 Восстановить штанное соединение.
4.8.5 Проверка параметров излучаемых сигналов
4.8.5.1

Отсоединить контрольный кабель №7 антенны №1 от входа

XW60, A14 шкафа и подключить его ко входу анализатора ILS через кабель
АЕСФ.468543.046.
4.8.5.2

Перевести GP в режим местного управления с помощью кнопки

«МУ/ДУ» на лицевой панели УА.
4.8.5.3

Повторить п. 4.8.4.3.

4.8.5.4

Включить первый комплект GP в местном режиме работы, для

чего на устройстве автоматики нажать кнопку «ВКЛ 1К».
4.8.5.5

Измерить параметры сигналов УК и ШК с помощью анализатора.

4.8.5.6

Убедиться, что измеренные значения параметров сигналов УК и

ШК соответствует требованиям пп. 2…5 таблицы 4.2.
4.8.5.7

Повторить измерения для контрольных кабелей №8, 9 антенн №2, 3.

4.8.5.8

Повторить пп. 4.8.5.4…4.8.4.7 для второго комплекта.

4.8.5.9

Восстановить штанное соединение с антенной.

4.8.5.10 Выключить GP в местном режиме работы, для чего на устройстве
автоматики нажать кнопку «Откл».
4.8.5.11 Отключить кабель 6 (выносной контроль) от кросс-платы и
подключить через кабель «1и» на вход анализатора ILS.
4.8.5.12 Включить первый комплект ПРД в работу.
4.8.5.13 С помощью анализатора замерить параметры сигнала, указанные в
пунктах 6, 7 таблицы 4.2.
4.8.5.14 Переключить GP на второй комплект ПРД, повторить измерения
по п.4.8.5.13.
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4.8.5.15 Восстановить подключения ВЧ-кабелей. Отключить GP, нажав
кнопку «Откл» на лицевой панели устройства автоматики.
4.8.6 Проверка работы устройства контроля GP
4.8.6.1

Подключить кабель № «1д» МАРМ к розетке «МикроЭВМ 1».

4.8.6.2

Включить

МАРМ.

Запустить

программу

ОКО,

зарегистрироваться, зайдя в пункт «Авторизация» меню «Сервис».
4.8.6.3

На вкладке «Оборудование» нажать виртуальную кнопку «GP».

4.8.6.4

С помощью кнопки «МУ/ДУ» на лицевой панели устройства

автоматики перевести GP в режим дистанционного управления «ДУ».
4.8.6.5

Включить первый комплект GP основным в дистанционном

режиме работы, для чего нажать виртуальную кнопку «Вкл 1» в окне программы
РКО GP.
4.8.6.6

Через 90 секунд убедиться в отображении состояния «Норма» для GP.

4.8.6.7

Отключить контрольный кабель №9 антенны №3 до момента

переключения на резервный ПРД и подключить его обратно. Проконтролировать
индикацию состояния радиомаяка «Ухудшение» на лицевой панели УА и на
экране МАРМ. Отключить и включить работу ПРД радиомаяка. Дождаться
сигнализации «Норма».
4.8.6.8

Отключить контрольный кабель №9 антенны №3 до момента

отключения ПРД. Проконтролировать состояние радиомаяка «Авария» на
лицевой панели УА и на экране МАРМ. Восстановить соединение ВЧ-кабеля.
4.8.6.9

Нажать виртуальную кнопку «Вкл» в строке «GP».

4.8.6.10 Через 90 с убедиться в отображении состояния «Норма» для GP.
4.8.7 Проверка времени работы радиомаяка от АБ.
4.8.7.1

Включить радиомаяк из программы ОКО, дождаться сигнализации

«Норма».
4.8.7.2

Отключить в шкафу жизнеобеспечения автоматы «СЕТЬ 1» и

«СЕТЬ 2» силовых сетей.
4.8.7.3

С помощью бытового секундомера засечь время начала работы

радиомаяка от АБ. При работе от АБ необходимо проводить измерения
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напряжения на каждой АБ через каждые 15…20 минут. Наблюдать в течение двух
часов сигнализацию «НОРМА» радиомаяка.
4.8.7.4
Рекомендуется

Оценить

напряжения

перестановка

АБ

на
в

каждом
один

АБ

комплект

в

конце
с

проверки.

максимальными

напряжениями, а в другой комплект с минимальными.
4.8.7.5

Через 2 часа работы от АБ включить автоматы силовых сетей.

4.8.7.6

Если длительность работы от АБ составило менее двух часов, то

необходимо заменить АБ. Необходимо устанавливать в один комплект новые АБ
одной партии изготовления в состоянии полного заряда.
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5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1 Общие указания
5.1.1 Текущий ремонт GP по истечению гарантийного срока эксплуатации
выполняется силами обслуживающего персонала в основном методом замены неисправных устройств на исправные из комплекта ЗИП. В случае возникновения
непреодолимых трудностей обратиться техническую поддержку АО «Азимут»,
связавшись

по

контактным

данным

указанным

на

официальном

сайте

http://azimut.ru.
Для обращения в техническую поддержку будет необходимо предоставить:
 протокол наземной настройки и карту контрольных режимов на момент
ввода в эксплуатацию;
 последний протокол наземной настройки и карту контрольных режимов
на момент нормальной работы оборудования;
 материалы текущих замеров и проверок при выполнении каких либо ТК;
 записи из журналов статистики, отображающие ухудшение или аварию
оборудования в режиме ДУ и повторных включений для проверки;
 записи моментов в которые производились замена каких-либо устройств
из состава ЗИП;
 фото и видеоматериалы параметров, подтверждающие отклонение
работы оборудования, а также прочих параметров, которые находятся в пределах
заданных допусков (рекомендуется).
5.1.2 Обслуживающему персоналу разрешается выполнять следующие ремонтные работы:
 ремонт шкафа Loc методом замены входящих в него устройств из
комплекта запасных частей АЕСФ.461511.029ЗИ, а также ремонт монтажа шкафа;
 ремонт или замена низкочастотных кабелей и проводов;
 замена ламп светоограждения.
5.1.3 Ремонт или замена элементов ВЧ-тракта радиомаяка, АМУ GP, АМУ
КА GP выполняются с привлечением специалистов технической поддержки АО
«Азимут».
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5.1.4 Ремонт устройств разрешается выполнять только в специализированных ремонтных органах или на предприятии-изготовителе.
5.1.5 При замене устройств секции необходимо руководствоваться указаниями Приложения В и соблюдать аккуратность как при установке устройств в
направляющие, так и на конечном этапе установки, при сочленении разъѐмов.
Устройства, состоящие из печатной платы и не имеющие радиатора, устанавливаются в направляющие непосредственно торцами печатной платы. Устройства,
имеющие радиаторы, должны устанавливаться в секцию специальными направляющими, выполненными на радиаторе. Сочленение разъѐмов должно производиться плавно, до щелчка. Сочленение разъѐмов с приложением излишней силы
или с излишней скоростью запрещается.
5.1.6 После проведения ремонтных работ, во время которых выполнялась
замена ВЧ-устройств, необходимо провести контроль состояния основной аппаратуры и параметров GP, предусмотренный технологической картой №3, и подать
заявку на пополнение ЗИП в соответствии с технологической картой №4.
5.1.7 Демонтированные отказавшие узлы вложить в антистатические влагозащитные упаковочные пакеты, заклеить скотчем, упаковать в соответствующую
коробку, препятствующую механическим повреждениям при транспортировке
(например, обернуть устройство мягким материалом со всех сторон и поместить в
коробку с двойной картонной стенкой или в деревянный ящик). Антистатические
влагозащитные пакеты находятся в составе ЗИП.
5.1.8 Результаты ремонта зафиксировать в соответствующем разделе
АЕСФ.461511.029ФО.
ВНИМАНИЕ!
Перед включением необходимо убедиться в том, что все ВЧ-кабели
подключены в соответствии со схемами АЕСФ.461511.026Э6,
АЕСФ.461511.028Э3.
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При наличии в шкафу GP приемоответчика DME/NL 2700, при отключении
дежурного питания секции GP, любое управление секцией DME/NL 2700 будет
невозможным, поэтому необходимо заблаговременно отключить ПРД (нажать
кнопку «ОТКЛ» на УА) и отключить автоматы питания DME/NL 2700.
5.2 Меры безопасности
5.2.1 При проведении текущего ремонта должны выполняться указания и
соблюдаться меры безопасности, изложенные в пп. 3.1.7…3.1.13 и в п. 4.2 настоящего руководства по эксплуатации.
5.3 Методика выполнения ремонта
5.3.1 Для поиска отказавших устройств необходимо использовать встроенную систему контроля и диагностики. Данная система позволяет определить неисправность с точностью до конструктивного модуля, ячейки или до функционального параметра, значение которого вышло за установленные пределы.
5.3.2 При поиске неисправностей рекомендуется:
 с помощью аппаратуры ДУ либо МАРМ установить причину
неисправности (наименование устройства или параметра GP), используя
изображение соответствующих страниц и световую сигнализацию;
 просмотреть содержание страницы «Журнала событий», которая может
помочь определить последовательность произошедших изменений;
 находясь непосредственно в помещении аппаратной, необходимо
проконтролировать состояние индикаторов на лицевых панелях устройств, на
МАРМ или АДУ запустить соответствующую маяку программу;
 вывести на экран поочередно страницы «Функциональная схема» и
«Контроль и управление» и просмотреть их содержание;
- определить несправное устройство или параметр, значение которого вышло за установленные пределы;
- если с помощью аппаратуры ДУ выявлено неисправное устройство, то
заменить его на исправное из комплекта ЗИП. Методика замены устройств из состава ЗИП приведена в Приложении В;
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 если причиной отказа GP является один из его параметров, то
необходимо провести дополнительный анализ возможных причин, используя
изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации описания принципа
действия и функционального построения GP.
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6 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
6.1.1 GP укомплектован инструментами и принадлежностями в соответствии с АЕСФ.461511.029ЗИ.
6.1.2 Средства измерений, необходимые для эксплуатации GP, входят в
комплект средств измерений, приведенный в АЕСФ.461511.029ЗИ. Данный комплект может быть дополнен в соответствии со спецификацией договора на поставку GP или по отдельному договору.
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7 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
7.1.1 Все устройства GP имеют маркировку децимальных номеров согласно
КД, маркировку порядковых (заводских) номеров.
7.1.2 Маркировка децимальных номеров устройств выполнена на шильдиках, размещенных на лицевых панелях. Маркировка порядковых (заводских) номеров выполнена на печатных платах. Маркировка заводского номера шкафа выполнена на каркасе с задней стороны.
7.1.3 Все кабели имеют маркировку децимальных номеров.
7.1.4 Во всех устройствах секции GP, установлены микросхемы энергонезависимой памяти, в которых хранятся их заводские номера. Они доступны для
чтения с помощью программы РКО на АДУ и МАРМ.
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8 КОНСЕРВАЦИЯ

8.1.1 GP перед отправкой с предприятия-изготовителя, перед сменой места
эксплуатации, перед постановкой на длительное хранение (свыше 30 суток) подлежит консервации. Под консервацией понимается временная защита GP от воздействия окружающей среды с целью сохранения его параметров в пределах, установленных техническими условиями на GP.
8.1.2 Консервации подлежат металлические поверхности, в том числе поверхности с металлическими покрытиями. Окрашенные поверхности консервации
не подлежат.
8.1.3 Консервацию производить при относительной влажности воздуха не
выше 70 % и при температуре не ниже +15°С. Перечень материалов, применяемых при консервации GP, приведен в приложении Б.
8.1.4 Перед консервацией GP просушить (выдержать не менее 24 ч в помещении с относительной влажностью не более 70 % при температуре (20±5) °С).
Допускается просушивание путем обдува теплым сухим воздухом в течении 30
мин.
8.1.5 Работы по консервации проводить в чистых сухих халатах или фартуках, хлопчатобумажных или резиновых перчатках. Консервация заключается в
покрытии наружных и внутренних неокрашенных деталей и их частей защитными средствами.
8.1.6 Перед консервацией необходимо:
 произвести очистку наружных и внутренних частей аппаратуры и АМУ
от пыли, грязи и влаги;
 убедиться в отсутствии коррозии деталей и сборочных единиц
аппаратуры и АМУ, а места, пораженные ею, очистить механическим способом.
8.1.7 Детали и узлы с металлическими и лакокрасочными покрытиями
обезжирить и очистить ватным тампоном или хлопчатобумажной салфеткой,
смоченной в нефрасе. Очистить и обезжирить поверхности приборов с помощью
технического спирта. Труднодоступные места очистить продувкой теплым воздухом. Очищенные поверхности после сушки насухо вытереть салфеткой из отбе-

АЕСФ.461511.026РЭ

С. 92

ленной бязи. АМУ разобрать, на очищенные резьбовые поверхности нанести слой
смазки, подогретой до температуры от 80 до 100°С. Толщина слоя смазки должна
быть от 0,5 до 1,5 мм. Слой смазки должен быть сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и инородных включений. Излишки смазки удалить кистью или
хлопчатобумажной салфеткой. Открытые части труб обернуть пленкой полиэтиленовой и обвязать шпагатом.
8.1.8 Перед упаковкой кабелей протереть их хлопчатобумажной тканью с
тальком. Соединители кабелей обернуть бумагой оберточной и обвязать шпагатом. Кабели свернуть в бухты и обвязать шпагатом. Элементы комплекта ЗИП
обернуть бумагой и написать тушью наименование.
8.1.9 Устройства GP упаковать по штатным местам.
8.1.10 При остановке работы GP на длительный срок (более 30 суток) без
смены места эксплуатации консервацию допускается проводить без упаковывания в тарные ящики.
8.1.11 Для консервации ЭД выполнить следующие операции:
-

поместить ЭД в чехол;
уложить в чехол мешочек с силикагелем;
выполнить сварку чехла;
откачать воздух;
уложить в тарный ящик.

Консервация ЭД по указанной технологии производится только на
предприятии-изготовителе.
Если изделие подвергается консервации на месте эксплуатации, то ЭД
необходимо завернуть в полиэтиленовые мешки.
8.1.12 В формуляре АЕСФ.461511.029ФО сделать запись о консервации с
указанием даты.
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9 УПАКОВКА

9.1.1 Составные части GP укладываются в штатную упаковку согласно
комплекту КД.
9.1.2 Комплект ЭД помещают в полиэтиленовый чехол. Туда же укладывают опись (упаковочный лист).
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10 ХРАНЕНИЕ

10.1.1 До ввода в эксплуатацию GP (кроме аппаратуры ДУ) должен храниться в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией
при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС. Антенная часть – при температуре воздуха от минус 50 до плюс 65 ºС.
10.1.2 Аппаратуру ДУ, законсервированную и упакованную, должны хранить в складских отапливаемых помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и грунтовых вод, при температуре от плюс 5 до плюс 40 ºС и
относительной влажности 80% в соответствии с ГОСТ В 9.003-80.
10.1.3 Срок хранения GP до ввода в эксплуатацию – не более двух лет.
10.1.4 В зависимости от температуры окружающей среды срок хранения и
способ восстановления АБ могут быть следующими:
- хранение при температуре ниже плюс 20 С требует заряд каждые 6 месяца;
- хранение при температуре от плюс 20 до плюс 30 С требует заряд один
раз в 3 месяца;
- хранение при температуре выше плюс 30 С не допускается.
10.1.5 В случае нарушения или невыполнения настоящих правил по хранению GP, изготовитель снимает гарантию на GP, а также ответственность за сохранение качества GP при дальнейшей эксплуатации.
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11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1.1 Транспортирование GP (кроме аппаратуры ДУ) разрешается производить в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС.
11.1.2 При транспортировании аппаратуры ДУ температура окружающего
воздуха должна быть в пределах от плюс 5 до плюс 40 ºС.
11.1.3 Транспортирование GP на самолетах допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках.
11.1.4 Упаковочные ящики при транспортировании должны быть закреплены или уложены так, чтобы исключить возможность их перемещения.
11.1.5 Положение ящиков при транспортировании должно соответствовать
указанной на них маркировке.
11.1.6 Запрещается бросать и кантовать ящики при погрузке и выгрузке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Таблица А. 1 – Перечень средств измерений и вспомогательных устройств
Тип, обозначение
Наименование
Кол-во
АКИП4125/1А
Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий 2-канальный
1
АЕСФ.464345.004
Analyzer 2700
1
32_QMA-50-0-1/1-_NE
Переход
1
АЕСФ.468543.046
Кабель
2
Секундомер бытовой
1
Измеритель натяжения
ИН-643АМ, изготовитель НПП
«АВИАСТЕК»
1

Примечание: средства измерений и вспомогательные устройства могут
быть заменены подобными, обеспечивающими необходимую точность измерений параметров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Таблица Б. 1 – Перечень материалов, применяемых при консервации
Наименование
Обозначение
Спирт этиловый ректификованный технический
ГОСТ 18300-87
Силикагель технический КСМГ 1с
ГОСТ 3956-76
Бязь отбеленная №6, арт. 244, 750
ГОСТ 11680-76
Полотно нитепрошивное обтирочное
ТУ 17-14-259-85
Бумага оберточная марки Б-90
ГОСТ 8273-75
Шпагат из лубяных волокон ШЛ 3.34(0.3)Н1 "б
ГОСТ 17308-88, 4119
Тальк
ГОСТ 19729-74
Пленка полиэтиленовая, Мс, 0,15х2700, высший
ГОСТ 10354-82
сорт
Смазка ЦИАТИМ-221
ГОСТ 9433-80
Нефрас С3-80/120
ТУ 38.401-67-108-92
Лента Ф-4ПН 1.0х50
ГОСТ 24222-80
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Методика замены устройств секции GP из состава ЗИП Loc, GP
Замена следующих устройств из состава ЗИП осуществляется без какихлибо дополнительных подстроек:
 АЕСФ.468213.001-01 – устройство автоматики (находится в составе
ЗИП Loc);
 АЕСФ.464212.004-02 – передатчик GP*;
 АЕСФ.468364.001 – устройство контроля* (находится в составе ЗИП Loc).
*При замене переставить адаптеры 32 MMBX-50-0-4 с замененного на вновь устанавливаемое устройство в соответствии с рисунком 14.1 (диаметр вставки составляет 3 мм).

Этой стороной адаптер 32 MMBX-50-0-4 устанавливается в разъем устройства

Этой стороной адаптер 32 MMBX-50-0-4 должен быть направлена в сторону кросс-платы
при установки устройства в секцию

Рисунок В. 1 – Установка адаптера 32 MMBX-50-0-4
Для замены устройства необходимо открутить винты крепления передней
панели устройства к секции шкафа.
2. Для замены Кросс-платы GP – АЕСФ.468363.013-04 необходимо:
 Отключить ПРД.
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 Извлечь все устройства, входящие в состав секции, с задней стороны
платы отключить ВЧ-кабели и НЧ-разъемы. Открутить 4 винта крепления секции
и снять секцию. Выкрутить винты крепления кросс-платы и затем снять ее.
Устанавливать кросс-плату из состава ЗИП и секцию в обратном порядке.
 В программе ОКО на МАРМ запустить обе микро-ЭВМ. Включить ПРД.
Загрузить конфигурацию из микро-ЭВМ в память радиомаяка, отключить ПРД,
проверить работу радиомаяка, выполнить ТК№3.
3. Для замены микро-ЭВМ (MOXA US-8410) необходимо:
 отключить все разъемы от микро-ЭВМ в любой последовательности;
 снять микро-ЭВМ с DIN-рейки;
 снять карту памяти Compact Flash (CF);
 установить «рабочую» карту памяти CF в микро-ЭВМ из состава ЗИП;
 установить микро-ЭВМ из состава ЗИП в шкаф радиомаяка;
 подключить
все
разъемы
к
микро-ЭВМ
(см.
схему
АЕСФ.461511.028Э3);
 в случае неисправности карты памяти CF (на функциональной схеме
РКО GP значок микро-ЭВМ не становится зеленым и микро-ЭВМ, при прямом
подключении к ней МАРМ, не выходит на связь) заменить карту памяти CF из
состава ЗИП предварительно восстановив на нее информацию соответствующую
типу шкафа из файла образа с помощью карт-ридера и программы HDClone,
установленной на МАРМ (см. АЕСФ.461735.003ПС). Файлы резервных копий
должны быть созданы своевременно, заранее и храниться на HDD МАРМ и/или
на USB Flash.
4. Для замены преобразователя AC/DC QUINT-PS/1AC/24DC/10 – отключить
соответствующую AC-сеть, снять разъемы подключения проводников, заменить
устройство, подключить разъемы, подать AC-сеть. Включить радиомаяк в
рабочий режим. Измерить выходное напряжение преобразователей AC/DC, оно
должно составлять (24,5±0,1)В при условии, что разница напряжений между
входами «Vin1+» и «Vin2+» А7 (см. схему шкафа АЕСФ.461511.028Э3) не
должна превышать ±0,10 В. При необходимости подстроить регулятором на
передней панели преобразователя AC/DC.
5. Для замены модуля UPS QUINT-UPS/24DC/ 24DC/10 – отключить AC-сеть
соответствующего

преобразователя

AC/DC,

снять

разъемы

подключения

проводников, заменить устройство, подключить разъемы, подать AC-сеть.
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Включить радиомаяк в рабочий режим. Измерить разницу напряжений между
входами «Vin1+» и «Vin2+» А7 (см. схему шкафа АЕСФ.461511.028Э3). Разница
напряжений не должна превышать ±0,10 В. При необходимости подстроить
напряжение регулятором на передней панели преобразователя AC/DC.
6. Для замены объединительных диодов QUINT-DIODE/12-24DC/2x20/1x40
необходимо полностью отключить радиомаяк – отключить обе AC-сети от шкафа,
отсоединить провода от винтовых разъемов модуля. Заменить устройство.
Подключить провода согласно схеме шкафа АЕСФ.461511.028Э3. Подать ACсети, проверить напряжение DC-шины.
7. Для замены АКБ из состава модуля аккумуляторного UPS-BAT/VRLAWTR24DC/26AH необходимо снять переднюю нижнюю фальшпанель шкафа.
Демонтировать два предохранителя с блока контроля модуля. Ключом на 10 мм
открутить болты крепления клемм от АКБ. Открутить барашки фиксаторов АКБ и
освободить их. Последовательно извлечь АКБ из отсека шкафа.
Установить новые АКБ в обратной последовательности.
Новые АКБ должны быть заряжены на 100%, однотипные и из одной партии
производства.
После замены АКБ выполнить п.4.6.2.5 ТК №3.
8. Для замены устройства цифрового ввода ICPDAS M-7051 необходимо
отключить автоматы питания +24В «GP» и «ДЕЖ GP», снять передние
фальшпанели шкафа расположенные ниже и выше ряда автоматических
выключателей. Извлечь верхний и нижний разъемы устройства. Снять устройство
с DIN-рейки.
Проверить затяжку проводов в разъемах устройства.
Установить устройство в обратном порядке.
После замены устройства цифрового ввода проверить отображение
информации в программе РКО «Электропитание» по п. 4.6.2.5 ТК №3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МЕТОДИКА ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ

Летную проверку ILS проводит специализированная организация с применением самолета-лаборатории, оборудованного аппаратурой летного контроля, аттестованной для проведения контроля параметров ILS соответствующей категории по методике и в объеме, утвержденным в установленном порядке.
Летная проверка ILS проводится после наземной проверки с целью контроля
выходных характеристик и поддержания их в пределах норм, указанных в формуляре на радиомаяк.
Летную проверку рекомендуется проводить:
а) для ILS, эксплуатируемой по 1 и 2 категории, – 2 раза в течение первого
года эксплуатации и 1 раз в год по истечении первого года;
б) для ILS, эксплуатируемой по 3 категории, – 2 раза в год в течение всего
времени эксплуатации.
Для конкретных направлений посадки может быть установлена другая периодичность летных проверок на основании анализа данных контрольной аппаратуры ILS, результатов летных проверок, отзывов экипажей самолетов.
Окончательное решение о периодичности летных проверок принимается
эксплуатирующей организацией в установленном порядке.
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Летная проверка параметров GP ILS 2700
Летная проверка номинальных режимов и пределов срабатывания аппаратуры допускового контроля при работе на излучение первого и второго комплектов
ПРД производится только при вводе радиомаяка в строй. При последующих летных проверках осуществляется проверка номинальных и аварийных режимов при
работе на излучение только одного комплекта ПРД, а другой комплект ПРД проверяется по показаниям контрольной аппаратуры.
Система контроля GP должна работать таким образом, чтобы при измерении
одноименных параметров разница в показаниях УК не превышала:
а)

Мощность аперт УК – 5 %;

б)

Мощность аперт ШК – 5 %;

в)

Отклонение угла аперт – 0,005;

г)

Сектор аперт – 0,005;

д)

РГМ аперт ШК мин – 1 %;

е)

СГМ аперт мин/макс – 1,0 % СГМ;

ж) Мощность ВЧ УК вынос – 5 %;
з)

РГМ зоны вынос – 0,5 %;

и)

СГМ зоны вынос – 2,0 %.

Значения параметров заносятся в протокол наземной проверки.
Установку номинальных параметров и имитацию аварийных режимов следует осуществлять с помощью команд с МАРМ в программе РКО GP. Радиомаяк
должен быть включен в местном режиме.
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Установка номинальных режимов
Установку угла глиссады устанавливать перевесом антенны с точностью более 2 минуты.
Высота подвеса первой антенны определяется из формулы:
h1=12,9/(Θ–α),
где Θ – угол глиссады, град;
α – продольный уклон, град. (восходящий уклон имеет положительное значение).
Высоты подвеса остальных антенн определяются из пропорции:
h1:h2:h3 = 1:2:3
Поперечное смещения нижней антенны относительно средней в сторону от
ВПП – DН и верхней антенны относительно средней в сторону ВПП – DВ, должно
соответствовать расчетам:
DН = 1,5 h12/R; DВ = 2,5 h12/R,

(3)

где DН – смещение нижней антенны относительно средней, м;
DВ – смещение верхней антенны относительно средней, м;
1,5; 2,5 – коэффициенты, учитывающие относительное размещение антенн на
мачте.
h1 – высота подвеса первой (нижней) антенны, м;
R – расстояние от точки установки передающей антенны до оси ВПП, м;
Для изменения угла необходимо корректировать высоты подвеса всех антенн
в соответствии с пропорцией (2).
Уменьшение высоты подвеса первой (нижней) антенны – h1 на 2,5 см
приводит к увеличении угла глиссады примерно на одну минуту.
При изменении высоты подвеса излучателей проверить их поперечное
смещение по формуле (3), при необходимости откорректировать их смещение в
соответствии с полученными значениями DН и DВ округляя в ближайшую сторону
в соответствии с расположением отверстий крепления излучателя к мачте.
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Установку угла глиссады с точностью до ±2 минуты и аварийных значений
выполнять вводом соответствующего коэффициента параметра БЧ УК(1-3) в
закладках «Конфигурация» – «Установки ПРД» (см. рис.Г.1) после пролета
самолета-лаборатории и определения фактического положения угла глиссады.
При необходимости повторить подстройку.
Рекомендуется устанавливать угол глиссады с точностью ± 1 минута, при
вводе в эксплуатацию, и с точностью ±3 минуты – при периодической ЛП. Для
увеличения угла глиссады электронным способом необходимо увеличивать
коэффициент БЧ УК (1-3).

Рисунок Г. 1 – Вкладка «Конфигурация» – «Установки ПРД»
Регулировка коэффициента распределения НБЧ УК (1-2) корректирует
асимметрию полусекторов. При увеличении коэффициента нижний полусектор
будет сужаться, а верхний расширяться, но в меньшей степени.
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Регулировка коэффициента распределения БЧ УК (2-1,3) корректирует искривления глиссады в ближней зоне и корректирует асимметрию полусекторов.
При увеличении коэффициента нижний полусектор будет расширяться, а верхний
сужаться, но в меньшей степени.
После установки угла глиссады конечные результаты заходов, установочные
и измеренные значения занести в таблицу Г.1 – значения (1)…(4).
Установить значение РГМ УК вынос равное (0,00 ±0,50)% изменением высоты контрольной антенны.
Номинальное значение чувствительности к смещению (крутизну) необходимо изменять параметром «УК БЧ» в закладках «Конфигурация» – «Установки
ПРД» после пролета самолетом-лабораторией заходов на измерение чувствительности. Значение параметра «УК БЧ» соответствует мощности относительной единицы в таблице АФР (см. рисунок Г.1). При необходимости повторить настройку
и заходы на измерение чувствительности. Рекомендуется установить чувствительность к смещению с точностью ±3% относительно номинального значения по
показаниям самолета-лаборатории.
Зафиксировать значение показаний устройств контроля (параметр «Сектор
аперт» в закладке «Контроль и управление», см. рисунок Г.2) после установки
номинального значения крутизны. Конечные результаты заходов, установочные и
измеренные значения занести в таблицу 2 – значения (5)…(7).
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Рисунок Г. 2 – Вкладка «Контроль и управление»
Примечание: При увеличении значения параметра «УК БЧ» чувствительность к смещению увеличивается – уменьшаются значения полусектора, по которому заходит самолет-лаборатория, уменьшается значение параметра «Сектор
аперт».
После настройки номинальных режимов выполнить калибровку УК1, УК2 в закладке «Конфигурация» – «Калибровка УК», сохранить параметры в память маяка.
Внести значение параметра «Угол глиссады+уклон» на закладке «Основные настройки» таким образом, чтобы измерения параметра «Оклонение угла аперт» стало
(0,000 ±0,002) Ɵ. В конце регулировки сохранить параметры в память маяка (F4).
Изменением положения антенны АМУ КА GP откорректировать измеренное
значение РГМ УК вынос с точностью (0,0 ±0,5) %.
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Установка аварийных режимов
Аварийное отклонение угла глиссады выполнять вводом соответствующего
значения в окно «БЧ УК (1-3)» в закладках «Конфигурация» – «Установки ПРД».
После захода самолетом-лабораторией на измерение угла глиссады зафиксировать показания УК1(2) параметров «Отклонение угла аперт» и РГМ УК вынос в
закладке «Контроль и управление». Конечные результаты заходов, установочные
и измеренные значения занести в таблицу 2 – значения (9)…(12) и (13)…(16).
Конкретные значения допуска на отклонение угла глиссады вверх и вниз определяются по значениям (11) и (15) таблицы Г.1 и вносится в поле «Угол макс» и
«Угол мин» апертурного контроля соответственно; и по значениям (12) и (16)
таблицы Г.1 и вносится в поле «РГМ макс» и «РГМ мин» выносного контроля соответственно в закладки «Конфигурация» – «Установки контроля» программы
РКО GP (см. рисунок Г.3).
После окончания настройки аварийных пределов смещения угла глиссады,
восстановить значение номинального положения угла глиссады.
Таблица Г 1 – Текущие параметры при проведении лѐтной проверки
№
Наименование параметра
Ед.
Значение
РекоПримечание
измер
менд.
допуск
Номинальные значения параметров
1 БЧ УК (1-3)
Введенное в
(1)
РКО GP
2 Фактическое значение угла
мин
±1
по данным СЛ
(2)
глиссады
3 Отклонение угла аперт
Из РКО GP

(3)
УК1/УК2
4 РГМ УК вынос УК1/УК2
%
Корректиров(4)
0,0±0,5 ка положения
АМУ КА
5 УК БЧ
мВт
Введенное в
(5)
РКО GP
6 Отклонение чувствительно%
±3
по данным СЛ
(6)
сти от номинала
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Наименование параметра

Ед.
измер

Сектор аперт УК1/УК2

Значение

(7)

Рекоменд.
допуск

Примечание

Из РКО GP

Авария угла глиссады вверх
9

БЧ УК (1-3)

(9)

10 Фактическое значение откло- 
(10)
нения угла глиссады
11 Отклонение угла аперт

(11)
УК1/УК2
12 РГМ УК вынос УК1/УК2
%
(12)
Авария угла глиссады вниз
13 БЧ УК (1-3)
(13)
14 Фактическое значение отклонения угла глиссады
15 Отклонение угла аперт
УК1/УК2
16 РГМ УК вынос УК1/УК2




(14)
(15)

Введенное в
РКО GP
0,065… по данным СЛ
0,070
Из РКО GP
Из РКО GP
Введенное в
РКО GP
–0,07… по данным СЛ
–0,065
Из РКО GP

Из РКО GP
(16)
Авария чувствительности к смещению в большую сторону
17 УК БЧ
мВт
Введенное в
(17)
РКО GP
18 Отклонение чувствительно%
20…24 по данным СЛ
(18)
сти от номинала
19 Сектор аперт УК1/УК2
Из РКО GP
(19)
%

Авария чувствительности к смещению в меньшую сторону
21 УК БЧ
мВт
Введенное в
(21)
РКО GP
22 Отклонение чувствительно%
20…24 по данным СЛ
(22)
сти от номинала
23 Сектор аперт УК1/УК2
Из РКО GP
(23)
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Аварийные изменения чувствительности к смещению (крутизны) выполнить
вводом соответствующего значения «УК БЧ» в закладках «Конфигурация» – «Установки ПРД» в большую и в меньшую сторону относительно значения (5) таблицы Г.1, соответствующего номинальной чувствительности. Зафиксировать отклонение чувствительности от номинала по самолету-лаборатории.
При вводе радиомаяка в строй рекомендуется добиться аварийной чувствительности к смещению по показаниям самолета-лаборатории на (20…24)% от номинального значения. При необходимости повторить подстройку аварийных значений сектора и заходы на измерения чувствительности.
Зафиксировать конечные показания УК1(2) параметра «Сектор аперт» в закладке «Контроль и управление». Конечные результаты заходов, установочные и
измеренные значения занести в таблицу Г.1 – значения (17)…(19) и (21)…(23).
Значения допуска по сектору вносится в закладку «Конфигурация», «Установки контроля» (см. рисунок Г.3) в следующем соответствии названий порогов и
значений таблицы Г.1:
 «Сектор мин» равен значению (19);
 «Сектор макс» равен значению (23).
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Рисунок Г. 3 – Вкладка «Конфигурация» – «Установки контроля»
Установку номинального значения мощности следует проводить при определении зоны действия радиомаяка в горизонтальной плоскости изменениями параметра «НБЧ УК» и «НБЧ ШК» (значение соответствует мощности относительной единицы в таблице АФР) в закладках «Конфигурация» – «Установки ПРД»
(см рисунок Г.1).
При вводе радиомаяка в строй допусковый контроль по параметру «Мощность аперт УК (ШК)» должен быть выставлен таким образом, чтобы происходило аварийное срабатывание системы автоматического контроля при снижении
мощности более чем на 20 % от номинального значения. Значение аварийного
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порога и уровня номинальной мощности определяется в ходе вводной ЛП при заходах на зону действия под углами 0° и ±8° с номинальной и пониженной мощностью излучения радиомаяка. После того как зона действия с пониженной мощностью будет удовлетворять требованиям по обеспечению зоны действия, необходимо выставить уровень допуска по параметру «Мощность УК (ШК) мин» в закладках «Конфигурация» – «Установки контроля», которое должно быть равно
значению измеряемого параметра «Мощность аперт УК (ШК)» закладки «Контроль и управление» (см. рисунок Г.2). Допусковые пороги «Мощность УК (ШК)
макс» устанавливаются из расчета: текущие показания параметра «Мощность
аперт УК (ШК)» в режиме номинальной мощности радиомаяка умноженные коэффициент 1,44.
При периодической ЛП пороги параметра «Мощность УК (ШК)» по апертурному контролю устанавливаются из расчета: левая граница 0,8∙А (мВт), правая
граница 1,44∙А (мВт), где А – показания «Мощность аперт УК (ШК)» в номинальном рабочем режиме.
Установить допусковые пороги параметра «Мощность УК вынос» из расчета: левая граница 0,63∙А (мВт), правая граница 1,44∙А (мВт), где А – показания
параметра «Мощность УК вынос» в номинальном рабочем режиме.
Установить границы параметра «Мощность ШК вынос»: левая граница 0
мВт, рекомендованная правая граница 2 мВт.
Аппаратура радиомаяка построена таким образом, что проверки восстановительных режимов после аварийных не требуется, достаточно восстановить первоначальные значения измененных параметров.
Перед очередной летной проверкой выполнить замеры по таблице приведенной в форме протокола наземной настройки.
Результаты летной проверки следует занести в карту контрольных режимов.
После каждой летной проверки необходимо:
 сохранить конфигурацию в память шкафа радиомаяка (F4);
 сохранить в файл на диске МАРМ (закладка «Конфигурация» –
«Установки ПРД» – пункт «Утилиты» – «Сохранить как...»);
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 сохранить в файл сначала на одну микро-ЭВМ (F5), затем включить
режим «Мастер» на другой микро-ЭВМ и повторить сохранение в файл на микроЭВМ.
При наличии расхождений между картами контрольных режимов предыдущей и настоящей летных проверок, откорректировать карту контрольных режимов и поддерживать введенные параметры радиомаяка до следующей летной
проверки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТНОСТИ ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКА
1. Общие требования
1.1 На рисунке Д.1 схематично изображено расположение критических зон
А, А’, Б, глиссадного радиомаяка (GP), размер которых точно определяется в
результате проектирования и фиксируются в проектной документации.
1.2 Критические зоны глиссадного радиомаяка не должны пересекать
рулежные дорожки и подъездные служебные дороги. В исключительных случаях
(примыкание к ВПП рулежных дорожек с двух сторон, наличие вне зоны А
(рисунки Д.1 и Д.2) неустранимых местных предметов и т.п.) допускается
наличие рулежных дорожек в зоне А, если предусмотрены дневная маркировка и
световые указатели для маркировки критических зон.
1.3 Местность в зонах перед GP должна быть свободной от любых
сооружений и местных предметов, кроме огней светосигнального оборудования
ВПП.

Рисунок Д. 1 – Зоны участка РГМ
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0 =   
 – угол глиссады, установленный для данного аэропорта в градусах;
 – средний продольный уклон спланированной поверхности в зоне А, в градусах.

Рисунок Д. 2 – Определение границ зон А, Б, А в продольном направлении
2. Дополнительные требования к местности для установки GP ILS I
категории:
2.1 В зонах А и Б неровности микрорельефа должны быть не более
±30 см. Высота травяного покрова не должна быть более 30 см.
В зоне А между АМУ GP и АМУ КА GP не допускается затопление
поверхности.
В зоне А не допускается наличие мокрой ледяной корки на поверхности
снежного покрова. Принимать решение об очистке зон РМС от снега, следует
исходя из критериев:
а) при температуре окружающей среды ниже минус 10°С высота рыхлого
«сухого» снежного покрова не более 30 см;
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б) при температуре окружающей среды выше минус 10°С, во время сезонных
оттепелей, высота мокрого, снежно-ледяного покрова не более 15 см.
В зоне Б высота снежного покрова (целинного и после уплотнения) не
должна быть более 30 см.
2.2 Вне зоны А в рабочем секторе антенны (30 в сторону ВПП и 30 в
противоположную сторону относительно линии, параллельной оси ВПП и
проходящей через антенну GP) и на протяжении до края зоны действия
радиомаяка в горизонтальной плоскости, все местные отражающие предметы
должны быть ниже угла
3

(1)

где  – угол глиссады, установленный для данного аэропорта в градусах;



– средний продольный уклон спланированной поверхности в зоне А, в градусах.
При восходящем среднем продольном уклоне в зоне А значение  берется с

отрицательным знаком, при нисходящем уклоне — с положительным.
3. Дополнительные требования к местности для установки GP ILS II,
III категорий:
3.1 В зоне А неровности микрорельефа должны быть не более ±20 см, высота
травяного покрова не должна превышать 20 см.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

1к, 2к –
AC

–

первый комплект, второй комплект;
сеть электропитания переменного тока 220В, 50 Гц, для шкафа

радиомаяка может меняться в пределах, указанных в таблице 1.1;
DC

–

шина питания постоянного тока +24В;

АБ

–

аккумуляторная батарея;

АДУ –

аппаратура дистанционного управления;

АМУ –

антенно-мачтовое устройство;

АМ

амплитудная модуляция;

–

АФР –

амплитудно-фазовое распределение;

АЦП –

аналого-цифровой преобразователь;

БЧ

боковые частоты;

–

ВПП –

взлетно-посадочная полоса;

ВС

–

воздушное судно;

ДН

–

диаграмма направленности;

ДУ

–

дистанционное управление;

ИКАО –

Международная организация гражданской авиации;

КА

контрольная (выносная) антенна;

–

КАМ –

коэффициент АМ;

КДП –

командно-диспетчерский пункт;

ККР

карта контрольных режимов;

–

КНН –

коэффициент несогласованности нагрузки;

КСВн –

коэффициент стоячей волны по напряжению;

ЛП

летная проверка;

–

МАРМ –

мобильное автоматизированное рабочее место;

МУ

–

местное управление;

НБЧ

–

несущая и боковые частоты;

НО

–

направленный ответвитель;

ОЗУ

–

оперативное запоминающее устройство;
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ОКО –

программа обобщенного контроля объектов;

ПИ

–

панель информации;

ПК

–

персональный компьютер;

ПКАМ –

парциальный коэффициент амплитудной модуляции;

ПРД

–

передатчик;

РГМ

–

разность глубин модуляции;

РКО

–

программа расширенного контроля объекта (GP);

РМС –

радиомаячная система;

СГМ –

сумма глубин модуляции;

СЖО –

системой жизнеобеспечения;

СЛ

–

самолет-лаборатория;

СО

–

сигнал опознавания;

ТК

–

технологическая карта;

ТО

–

техническое обслуживание;

ТУ-ТС –

управление объектами и сигнализация объектов;

УА

–

устройство автоматики;

УК

–

узкий канал;
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УК1(2) –

устройство контроля 1 (2) комплекта;

ФАР –

фазированная антенная решетка;

ШК

–

широкий канал;

ЭД

–

эксплуатационная документация;

AC

–

сеть электропитания переменного тока 220В, 50 Гц, для шкафа

радиомаяка может меняться в пределах, указанных в таблице 1.2;
CF

–

карта памяти Compact Flash;

DC

–

шина питания шкафа постоянного тока +24В может меняться в

пределах, указанных в таблице 1.2;
DDS

–

микросхемы прямого синтеза;

DSP

–

сигнальный процессор;

FPGA –
GP

–

программируемая логическая интегральная схема;
глиссадный радиомаяк;
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Международная организация гражданской авиации;

ILS

–

инструментальная система посадки;

Loc

–

курсовой радиомаяк;

RCE

–

(Remote Control Equipment) – аббревиатура, обозначает тип

оборудования;
UPS

–

устройство бесперебойного питания.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ - область пространства, в пределах которого сигналы
радиомаяка имеют заданные характеристики;
ЛИНИЯ ГЛИССАДЫ -

геометрическое место точек зоны действия

глиссадного радиомаяка в вертикальной плоскости, содержащей ось ВПП, в
которых РГМ равна нулю и которое из всех таких геометрических мест является
ближайшим к оси ВПП;
СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ГЛИССАДЫ пространстве

как

среднее

прямая линия, определяемая в

арифметическое

реальных

значений

угловых

отклонений линии глиссады;
УГОЛ

ГЛИССАДЫ -

угол

между

средней

линией

глиссады

и

горизонтальной плоскостью;
СЕКТОР (ПОЛУСЕКТОР) ГЛИССАДЫ (ILS) - сектор в вертикальной
плоскости, содержащий линию глиссады и ограниченный геометрическими
местами точек, ближайших к линии глиссады, в которых РГМ равна
0,175 (0,0875);
ЛИНИЯ КУРСА - геометрическое место точек зоны действия курсового
радиомаяка в любой заданной горизонтальной плоскости, наиболее близких к оси
ВПП, в которых РГМ равна нулю;
СЕКТОР КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА -

сектор в горизонтальной

плоскости, содержащий линию курса и ограниченный линиями, каждая из
которых является геометрическим местом точек, где РГМ равна 0,155;
РАЗНОСТЬ ГЛУБИН МОДУЛЯЦИИ (РГМ) -

абсолютная величина

разности глубин модуляции сигнала несущей сигналами 90 и 150 Гц в поле
излучения радиомаяка;
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

К

УГЛОВОМУ

СМЕЩЕНИЮ

ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКА (SГ) - отношение измеренной РГМ в точках,
находящихся в пределах сектора глиссадного радиомаяка, к соответствующему
угловому смещению этих точек от линии глиссады в вертикальной плоскости;
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

К

ПОПЕРЕЧНОМУ

СМЕЩЕНИЮ

КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА (SК) - отношение РГМ, измеренной в данной
точке, к соответствующему поперечному смещению от заданной опорной линии в
метрах;
ОПОРНАЯ ТОЧКА (точка Т) - точка с проекцией, расположенной на
пересечении оси ВПП и порога ВПП, через которую проходит продолжение
средней линии глиссады;
ТОЧКА А - точка на линии глиссады, расположенная над продолжением
оси ВПП со стороны захода на посадку на расстоянии 7400 м от порога ВПП;
ТОЧКА В - точка на линии глиссады, расположенная над продолжением
оси ВПП со стороны захода на посадку на расстоянии 1050 м от порога ВПП;
ТОЧКА С - точка, через которую проходит продолжение снижающейся
прямолинейной части линии глиссады на высоте 30 м над горизонтальной
плоскостью, проходящей через порог ВПП;
ТОЧКА Д - точка, расположенная на высоте 4 м над осью ВПП и на
расстоянии 900 м от порога ВПП в направлении курсового маяка;
ТОЧКА Е - точка, расположенная на высоте 4 м над осью ВПП и на
расстоянии 600 м от конца ВПП в направлении порога ВПП.
ОТКЛОНЕНИЕ УГЛА АПЕРТ – основной параметр, указывающий
степень приближения фактичекского положения линии глиссады к заданному
значению, рассчитывается по измеренным значениям с апертурных датчиков
излучателей, выраженный в долях от заданного значения угла. Подстройка,
имитация аварийных режимов положения угла глиссады и отклонение контроля
осуществляется параметром «БЧ УК(1-3)», корректировка только контрольного
значения производится параметром «Угол глиссады + уклон». Показания
контроля зависят от амплитудно-фазовых соотношений в антенно-фидерном
тракте,

значений

параметров

«Ампл.корр.контрольного

кабеля»,

«Фаза

контрольного кабеля». Устанавливается в номинальное значение без изменений
параметров сигналов в эфире нажатием кнопки «Калибровка УК1(2)».
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При проверке во время ЛП аварийных режимов отклонения угла глиссады,
определяются

соответствующие

допусковые

пределы.

При

увеличении

коэффициента «БЧ УК(1-3)» – угол глиссады смещается вверх относительно
номинального значения при уменьшении «БЧ УК(1-3)» – угол глиссады
смещается вниз.
СЕКТОР АПЕРТ – номинальная чувствительность к угловому смещению,
вычисленная по измеренным значениям с апертурных датчиков излучателей,
выраженный в долях от заданного значения угла. Подстройка и имитация
аварийных режимов осуществляется параметром P(отн.ед), мВт УК БЧ
одновременно с изменением угломестной характеристики в эфире. Отдельной
подстройки показаний контроля не имеет. Показания контроля зависят от
амплитудно-фазовых

соотношений

в антенно-фидерном

тракте,

значений

параметров «Ампл. корр. контрольного кабеля», «Фаза контрольного кабеля».
Устанавливается в номинальное значение без изменений параметров сигналов в
эфире нажатием кнопки «Калибровка УК1(2)».
При проверке во время ЛП аварийных режимов чувствительности к
смещению определяются соответствующие допусковые пределы. При увеличении
чувствительности к смещению – полусекторы сужаются («Сектор аперт»
уменьшается); уменьшении чувствительности к смещению – полусекторы
расширяются («Сектор аперт» увеличивается).
РГМ аперт ШК мин – значение РГМ на угломестной характеристике в зоне
действия радиомаяка под углами 0,3…0,45Θ, вычисленное по измеренным
значениям с апертурных датчиков излучателей. Значения меняются при
изменении параметров P(отн.ед), мВт ШК БЧ, ШК НБЧ одновременно с изменением
угломестной характеристики в эфире.
СГМ АПЕРТ (мин/макс) – максимальные и минимальные значения СГМ в
зоне действия радиомаяка, вычисленное по измеренным значениям с апертурных
датчиков излучателей. Измеряются отдельно для узкого и широкого каналов.
Отдельной регулировки данного параметра не предусмотрено.
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МОЩНОСТЬ АПЕРТ УК (ШК) – расчетное значение мощности сигналов
УК и ШК в зоне действия радиомаяка, вычисленное по измеренным значениям с
апертурных датчиков излучателей для ДН УК и ШК. Значения параметров
меняются при изменении мощностей НБЧ УК (P(отн.ед), мВт УК НБЧ) и НБЧ
ШК (P(отн.ед), мВт ШК НБЧ).
РГМ/СГМ ВЫНОС – значение РГМ/СГМ по узкому каналу, измеренное в
контрольной антенне. РГМ изменяется при изменении АФР АМУ GP, при
изменении свойств подстилающей поверхности в зоне А, при изменении
положения контрольной антенны в вертикальной плоскости. Изменение
показаний РГМ осуществляется изменением положения контрольной антенны по
высоте. Отдельных поправок значений данных параметров не предусмотрено.
Мощность УК вынос – значение уровня сигнала узкого канала в
контрольной антенне. При пересечении допусковых пределов индицируется
состояние маяка «УХУДШЕНИЕ».
Мощность ШК вынос – значение уровня сигнала широкого канала в
контрольной антенне. При пересечении правой границы допускового предела
индицируется состояние маяка «УХУДШЕНИЕ». Левая нулевая граница является
не аварийной. Минимальное значение этого параметра считается нормой.
Защита

ПРД

–

при

включенном

режиме

защиты

осуществляется

автоматическое отключение излучения ПРД в случае внезапного ухудшения целостности передающего ВЧ тракта.
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