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предназначено для изучения

устройства, принципа действия и правил эксплуатации азимутального радиомаяка
VOR 2700 АЕСФ.461512.002 (далее по тексту – азимутальный радиомаяк).
При изучении настоящего руководства по эксплуатации необходимо
пользоваться следующей дополнительной документацией:
1) Азимутальный радиомаяк VOR 2700. Формуляр АЕСФ.461512.002ФО;
2) Шкаф
АДУ
RCE 2700.
Руководство
по
эксплуатации
АЕСФ.461735.001РЭ.
3) МАРМ MWS 2700. Паспорт АЕСФ.461735.003ПС.
4) Контейнер
с
системой
жизнеобеспечения.
Паспорт
АЕСФ.469119.008ПС.
К работе с азимутальным радиомаяком допускается персонал, изучивший
настоящее руководство по эксплуатации, прошедший специальную подготовку и
имеющий допуск к работам в электроустановках с напряжением до 1000 В.
В тексте приняты некоторые сокращения указанные в Приложении Е.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение

1.1.1
Азимутальный радиомаяк предназначен для формирования в
пространстве навигационных сигналов, содержащих информацию об азимуте
любой точки зоны действия относительно точки установки азимутального
радиомаяка; сигналов опознавания азимутального радиомаяка; передачи на борт
воздушного судна речевых сообщений.
1.1.2
Азимутальный радиомаяк является наземным оборудованием
азимутальной системы навигации воздушных судов метрового диапазона волн, с
форматом сигналов VOR, и рекомендован ICAO в качестве основного средства
ближней навигации на авиатрассах или в качестве дополнительного средства
обеспечения захода на посадку и посадки самолетов гражданской авиации.
1.1.3
При совместном использовании с приемоответчиком DME 2700
аппаратура приемоответчика размещается в одном шкафу с аппаратурой
азимутального радиомаяка.
1.1.4
Управление азимутальным радиомаяком может осуществляться в
местном, или дистанционном режиме.
Дистанционное управление азимутальным радиомаяком обеспечивается, с помощью аппаратуры дистанционного управления RCE 2700. Для управления, в азимутальном радиомаяке предусмотрены две микро ЭВМ, через которые выполняется передача сигналов управления от шкафа АДУ и информации о состоянии азимутального радиомаяка к шкафу АДУ. Наличие двух микроЭВМ, позволяет резервировать линии связи. Тип линий связи определяется проектом.
1.1.5
При совместном использовании VOR 2700 с DME 2700 для связи с
АДУ используются микро ЭВМ VOR 2700.
1.1.6
Азимутальный радиомаяк не требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала.
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Технические характеристики

Таблица 1.1 – Технические характеристики азимутального радиомаяка.
Наименование параметра

Значение параметра

Системные характеристики
Рабочая зона:
в горизонтальной плоскости, град
в вертикальной плоскости, град
Дальность действия в условиях "прямой видимости" (трасса
распространения сигнала между азимутальным радиомаяком
и воздушным судном не перекрывается рельефом местности,
зданиями и другими объектами):
 при высоте полета 6 000 м, км, не менее
 при высоте полета 12 000 м, км, не менее
Напряженность электрического поля в рабочей зоне, мкВ/м,
не менее
Диапазон частот, МГц
Шаг частотной сетки, кГц
Количество рабочих каналов

Отклонение несущей частоты от номинального значения, %,
не более
Погрешность азимута (для 95 % измерений):
в ближней зоне на удалении 300 м от азимутального
радиомаяка при угле места от 0 до 3º при условии
выполнения требований к окружающей
азимутальный
радиомаяк местности, градус, не более
во всей зоне действия для углов места от 0 до 40º, градус, не
более
Мощность НБЧ колебаний (регулируемая), Вт

0…360
0…40

210
280
90
108,000…117,950
50
200
(организация каналов
в соответствии с
приложением 10
ICAO)
±0,002

±1,0
±2,0
20…50

АЕСФ.461512.002РЭ

Наименование параметра
Сигнал опорной фазы:
средняя частота огибающей АМ (поднесущей), Гц
коэффициент гармоник поднесущей, %
девиация частоты поднесущей (регулируемая), Гц
частота огибающей ЧМ поднесущей, Гц
коэффициент паразитной АМ поднесущей, %
коэффициент АМ (регулируемый), %
уровень гармоник поднесущей относительно
гармоники, не более дБ:
второй
третьей
четвертой

С. 7

Значение параметра

основной

Сигнал переменной фазы:
частота огибающей АМ, Гц
коэффициент гармоник огибающей, %
коэффициент АМ, %
Сигнал опознавания:
вид модуляции
буквенный код
период повторения посылок, с
скорость передачи, слов/мин
частота поднесущей, Гц
коэффициент АМ без речевого канала, %
коэффициент АМ с речевым каналом, %
Параметры канала передачи речевых сообщений:
вид модуляции
глубина модуляции, не более %
диапазон частот, Гц
Нестабильность информации об азимуте в месте установки
контрольной антенны, градус, не более
Критерий формирования сигнала «Авария» радиомаяка при
срабатывании двух устройств контроля по любому из
следующих параметров:
отклонении азимута, град
уменьшении уровня ВЧ сигнала, %
уменьшении коэффициента АМ сигнала опорной фазы, %
уменьшении коэффициента АМ сигнала переменной фазы, %
отклонении девиации частоты поднесущей, Гц
пропадании СО
отказе аппаратуры контроля

9960  10
не более 5
480 20
30,00 0,03
не более 5
30  2
минус 30
минус 50
минус 60

30,00  0,03
не более 5
30 2
амплитудная
две или три буквы
кода Морзе
не более 30
71
1020  10
5…20
5±1
амплитудная
30
300 … 3000
±0,5

не менее 1
более 15
более 15
более 15
более 30
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Наименование параметра
Критерий формирования сигнала «Ухудшение» радиомаяка
при срабатывании одного устройства контроля по любому из
следующих параметров:
отклонении азимута, град
уменьшении уровня ВЧ сигнала, %
уменьшении коэффициента АМ сигнала опорной фазы, %
уменьшении коэффициента АМ сигнала переменной фазы, %
отклонении девиации частоты поднесущей, Гц
пропадании СО
отказе аппаратуры контроля

С. 8

Значение параметра

не менее 1
более 15
более 15
более 15
более 30

Электропитание
Параметры сети электропитания:
напряжение основной и резервной сети, В
частота, Гц

85 … 264
47 … 63

Потребляемая мощность, ВА, не более:

800

Время работы от аварийного источника электропитания, мин,
не менее

30

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, мм:
шкаф азимутальный радиомаяка (высота, ширина, глубина)
антенная система (высота, диаметр)
Масса, кг, не более:
шкаф азимутального радиомаяка
антенна система

1708 × 607 × 594
4850 × 6000
80 кг
3 500 кг

АЕСФ.461512.002РЭ

С. 9

Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
шкафа азимутального радиомаяка:
температура окружающей среды, ºС
относительная влажность воздуха при температуре + 25 ºС,
%, не более
антенны:
температура окружающей среды, ºС
относительная влажность воздуха при температуре + 25 ºС,
%, не более
атмосферные выпадающие осадки, мм/мин, не более
скорость воздушного потока, м/с, не более

5 … + 40
80
минус 50 … + 50
98
3
50
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Состав азимутального радиомаяка
Состав азимутального радиомаяка приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2
№
пп
1
2
3
4
5

Наименование

Обозначение

Шкаф VOR
Антенна VOR
Комплект монтажных частей
Контейнер
Мобильное автоматизированное
рабочее место MWS 2700
6 Шкаф АДУ RCE 2700*
7 Панель информации PI 2700*
8 Антенна контрольная VOR
9 Комплект ЭД согласно
10 Комплект ЗИП согласно

АЕСФ.461512.007
АЕСФ.464651.008
АЕСФ.461951.003
АЕСФ.469119.008
АЕСФ.461735.003

Колво
1
1
1
1
1

АЕСФ.461735.001
АЕСФ.461735.004
АЕСФ.464641.010
АЕСФ.461512.002ВЭ
АЕСФ.461512.002ФО

1
**
2
1
1

* - наличие определяется проектом;
** - количество определяется проектом.
1.3.2
Азимутальный радиомаяк может поставляться
приемоответчиком DME/N 2700 АЕСФ.461512.001-01.

1.4
1.4.1

с

встроенным

Состав шкафа
Состав шкафа VOR приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3
№ Наименование
пп
1 Секция VOR
2
3
4

Обозначение
АЕСФ.461512.009

UC-8410A-T-LX
Микро ЭВМ MOXA
Источник бесперебойного питания QUINT-UPS/24DC/24DC/40
PHOENIX CONTACT
Источник питания PHOENIX
QUINT-PS/1АC/24DC/40
CONTACT

Кол
-во
1
2
2

2

АЕСФ.461512.002РЭ
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№ Наименование
Обозначение
пп
5 Модуль аккумуляторный PHOENIX UPS-BAT/VRLACONTACT
WTR/24DC/26AH
6
7

Устройство цифрового ввода
ICPDAS
Модуль резервный PHOENIX
CONTACT

M-7051

Кол
-во
2

1

QUINT-DIODE/1224DC/2X20/1X40

2

8

Грозоразрядник CITEL

P8AX09- N/MF

6

9

Грозоразрядник CITEL

P8AX60- N/FF Az

2

10

Грозоразрядник HUBER SUHNER

3400.17. 0377

2

11 Нагрузка RADIALL
12 Аттенюатор RADIALL

N-типа R404.131.000

1

R417.030.120

1

13 ВЧ-реле RADIALL
14 Установка вентиляционная

R577 033 045

3

АЕСФ.632559.003

1

15 Блок вентиляторный

24В, 1U SCHROFF

1

16 Выключатель автоматический

S201 C10 ABB

4

17 Выключатель автоматический

S201 C25 ABB

2

18 Выключатель автоматический

S201 C40 ABB

2

19 Комплект антистатической защиты

АЕСФ.468929.024

1

1.4.2
Секция DME/N АЕСФ.461512.008 приёмоответчика DME/N2700
устанавливается в шкаф VOR АЕСФ.461512.007.
1.4.3
Антенна АЕСФ.464652.001 приёмоответчика DME/N 2700
монтируется на крышке АЕСФ.711152.004 антенной системы азимутального маяка.
1.4.4
Вид шкафа с установленной аппаратурой DME/N 2700 приведен на
рис.1.1.

АЕСФ.461512.002РЭ

Рис.1.1 – Общий вид шкафа VOR c секцией DME/N 2700.
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Состав секции
Состав секции VOR приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.4
№ Наименование

Обозначение

Кол-во

пп
1

Кросс-плата VOR

АЕСФ.468363.004

1

2

Передатчик БЧ

АЕСФ.464212.002-01

2

3

Передатчик НБЧ

АЕСФ.464212.002-02

2

4

Усилитель мощности 50 Вт

АЕСФ.468732.001

4

5

Устройство контроля

АЕСФ.468364.007

2

6

Устройство автоматики

АЕСФ.468213.001-01

1

1.5.2

Общий вид секции VOR приведен на рис. 1.2.

Рис. 1.2 – Общий вид секции VOR
1.5.3
Состав и общий вид секции DME/N 2700 приведены в руководстве
по эксплуатации приёмоответчика DME/N 2700 АЕСФ.461512.001-01РЭ.
1.5.4
Состав ЗИП азимутального радиомаяка, поставляются согласно
приложению ведомости АЕСФ.461512.002ЗИ.

АЕСФ.461512.002РЭ
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ОПИСАНИЕ И РАБОТА АЗИМУТАЛЬНОГО РАДИОМАЯКА
Система азимутальной навигации (VOR) и ее возможности

2.1.1
Система азимутальной навигации с форматом сигналов VOR,
работающая в метровом диапазоне волн, рекомендована ICAO в качестве системы
для навигации воздушных судов при полетах на малые и средние расстояния.
2.1.2
Система состоит из наземной части – азимутального радиомаяка и
устанавливаемой на воздушных судах бортовой аппаратуры.
Азимутальный радиомаяк излучает в пределах зоны действия
навигационные сигналы, содержащие информацию об азимуте, сигнал опознавания
с отличительными признаками азимутального радиомаяка и может излучать
сигналы телефонной связи.
Бортовая аппаратура принимает сигналы азимутального радиомаяка,
обрабатывает их и выдает информацию пилоту или в систему автоматического
управления.
2.1.3
Система обеспечивает получение на борту воздушного судна
следующей информации:
 об азимуте воздушного судна, т.е. угле между направлением на Север и
направлением «азимутальный радиомаяк – воздушное судно»;
 об отклонении воздушного судна от заданной линии курса (линии
положения);
 о направлении полета относительно азимутальный радиомаяка, «на» или
«от» него;
 об отличительном признаке азимутального радиомаяка;
 речевых сообщений.
2.1.4
При одновременном приеме бортовой аппаратурой сигналов двух
азимутальных радиомаяков может быть определено положение воздушного судна.
Для этого необходима карта и знание местоположения азимутальных радиомаяков.
2.1.5
Азимутальный
радиомаяк,
как
правило,
поставляется с
приёмоответчиком DME/N 2700 АЕСФ.461512.001-01. При наличии на борту
воздушного судна соответствующей дальномерной аппаратуры достаточно одного
совмещенного азимутального радиомаяка VOR 2700/DME 2700 для определения
положения воздушного судна в системе полярных координат «азимут –
дальность».
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Принцип действия азимутальный радиомаяка

2.2.1
В системе азимутальной навигации получение азимутальной
информации основано на измерении фазового сдвига между двумя сигналами –
опорной и переменной фазы. Такие сигналы, формируемые в пределах зоны
действия азимутального радиомаяка, имеют следующие особенности:
 фаза первого сигнала (опорного) постоянна в любой точке зоны действия;
 фаза второго сигнала (переменной фазы) в любой точке зоны действия
зависит от географического угла между направлением на север и направлением от
азимутального радиомаяка на эту точку.
2.2.2
Система отрегулирована таким образом, что в точках зоны действия,
находящихся на линии азимутальный радиомаяк – север, сигналы переменной и
опорной фазы синфазны, а фаза сигнала переменной фазы прямо связана с
азимутом точки приема (см. рисунок 2.1).Для передачи сигналов опорной и
переменной фазы, сигнала опознавания и сигналов телефонной связи используются
несущие ВЧ колебания одной частоты в диапазоне 108...118 МГц.
На входы фазоизмерительной части бортовой аппаратуры НЧ колебания
опорной и переменной фазы одной частоты должны подаваться раздельно.
Для обеспечения возможности разделения сигналов переменной и
опорной фазы, первые передаются в виде огибающей АМ с частотой 30 Гц
несущих ВЧ колебаний, вторые – в виде огибающей ЧМ с частотой 30 Гц,
поднесущих колебаний, со средней частотой 9960 Гц и девиацией ±480 Гц,
которые, в свою очередь, являются огибающей АМ несущих ВЧ колебаний. При
этом коэффициент АМ сигнала переменной и опорной фазы равен 30 %,
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Рисунок 2.1 – Принцип определения азимута ВС
2.2.3
Осциллограмма суммарного сигнала в любой точке зоны действия
азимутальный радиомаяка имеет вид, показанный на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Осциллограмма суммарного сигнала.
2.2.4
Полный сигнал азимутального радиомаяка, помимо сигналов
опорной и переменной фазы, включает в себя сигнал опознавания и может
включать сигнал радиотелефонной связи.
2.2.5
Сигнал опознавания образуется посредством АМ несущих ВЧ
колебаний тональной поднесущей с частотой 1020 Гц, манипулированной по
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амплитуде посылками кода Морзе, соответствующими буквенному коду
азимутального радиомаяка. Номинальное значение коэффициента АМ сигнала
опознавания – 10 % .
2.2.6
Сигнал радиотелефонной связи образуется посредством АМ несущих
ВЧ колебаний НЧ колебаниями в диапазоне 300…3000 Гц, соответствующими
речевым сообщениям. Глубина модуляции АМ сигнала телефонной связи не
превышает 30 %.
Радиотелефонная связь никоим образом не мешает
обеспечению
основной навигационной
функции VOR. При излучении сигналов
радиотелефонной связи сигналы опознавательного кода не подавляются.
2.2.7
Частотный спектр полного сигнала, излучаемый азимутальным
радиомаяком, представлен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Выходной спектр азимутальный радиомаяка.
Он содержит следующие составляющие:
 несущие колебания – частота рабочего канала (f0);
 две боковые частоты (f0 ± 30 Гц );
 две боковые полосы частот - несущая, модулированная по амплитуде
речевыми сигналами [f0 ± (300…3000) Гц];
 две боковые частоты (f0 ± 1020 Гц);
 две боковые полосы - несущие колебания, модулированные по амплитуде
поднесущей 9960 Гц, которая, в свою очередь, модулирована по частоте (9960 ±
480) Гц.
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Функциональная схема системы электропитания

2.3.1
Функциональная схема системы электропитания азимутального
радиомаяка показана на рисунке 2.4. Система электропитания обеспечивает
бесперебойное питание азимутального радиомаяка.
2.3.2
Система электропитания состоит из двух одинаковых комплектов,
напряжение + 24 В с выходов которых сводится в одну точку на выходе диодного
модуля. Таким образом, достигается схема резервирования системы питания, в
которой можно заменять любой из элементов без отключения азимутального
радиомаяка кроме резервного модуля. Резервирование сетей питания, а также
переключение на питание от дизель-генератора осуществляется аппаратурой
резервирования сетей, входящей в состав контейнера. На входы комплектов
подается резервированное напряжение 230 В 50 Гц по двум отдельным линиям.
При отсутствии напряжения сети питание азимутального радиомаяка производится
от аккумуляторных батарей комплектов питания.
2.3.3
Каждый комплект питания содержит:
 источник питания А2 (А4), преобразующий напряжение переменного
230 В 50 Гц в постоянное 24 В;
 модуль аккумуляторный A1 (А5);

источник бесперебойного питания (ИБП) А6 (А8);
 резервный модуль А7 (А15).
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Рисунок 2.4 – Функциональная схема системы электропитания
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2.3.4
Источник
питания
(выпрямитель-конвертор)
QUINTPS/1AC/24DC/40 серии QUINT POWER, преобразуя напряжение (85…264) В
переменного тока в постоянное, обеспечивает электроэнергией высокого качества
приборы и устройства азимутального радиомаяка напряжением питания 24 В с
потребляемым током до 40 А.
2.3.5
Функциональные и конструктивные особенности источник питания
QUINT-PS/1AC/24DC/40:
 возможность крепления как к задней, так и к боковой панели;
 широкий диапазон допустимой температуры окружающей среды
(минус 25...+70° С);
 возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока;
 встроенная технология SFB (Selective Fuse Breaking), позволяющая
использовать
в
выходной
цепи
постоянного
тока
обычные
(не
быстродействующие) автоматические выключатели;
 электронная защита от перегрузки, короткого замыкания и аварийно
высокого выходного напряжения (>35 В);
 гальваническая развязка входных и выходных цепей;
 круглосуточный непрерывный режим работы;
 стабилизированное выходное напряжение;
 высокая перегрузочная способность;
 удобное подключение с помощью кодированных штекерных разъемов;
 возможность
дистанционного
мониторинга
через
выходные
переключающие контакты и «сухие контакты»;
 естественное охлаждение;
 входной плавкий предохранитель;
 светодиодный индикатор нормальной работы;
 возможность регулировки выходного напряжения;
 клеммные колодки с винтовым креплением для сечений провода 0,2-4 мм²
(входные и сигнальные); 0,5-16 мм² (выходные).
2.3.6
Модуль аккумуляторный UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH имеет
следующие конструктивные особенности:
 свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Genesis (технология AGM
VRLA);
 максимальный ток нагрузки, 50 А;
 напряжение АКБ, 24 В;
 максимальный зарядный ток, 10,4 А;
 широкий диапазон допустимой температуры окружающей среды
(минус 40...+60 °С);
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 встроенный плавкий предохранитель;
 клеммные колодки с винтовым креплением для сечений провода 0,5-16
мм²,
 масса 21,6 кг.
2.3.7
ИБП постоянного тока QUINT-UPS/24DC/24DC/40 серии QUINT
UPS-IQ обеспечит бесперебойным питанием оборудование азимутального
радиомаяка током до 40А и напряжением 24В высокого качества. Источник
бесперебойного питания с технологией IQ 24В/40A имеет следующие
функциональные и конструктивные особенности:
 встроенная технология SFB (Selective Fuse Breaking), позволяющая
использовать
в
выходной
цепи
постоянного
тока
обычные
(не
быстродействующие) автоматические выключатели;
 технология интеллектуального управления АКБ;
 широкий диапазон допустимой температуры окружающей среды
(минус 25...+70° С);
 электронная защита от перегрузки и короткого замыкания;
 естественное охлаждение;
 заряд АКБ с термокомпенсацией;
 защита АКБ от глубокого разряда;
 светодиодные индикаторы состояния ИБП и АКБ.
2.3.8
Объединение выходов ИБП осуществляется резервными модулями
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 (А7, А15).
2.3.9
ИБП в любое время выдает через «сухие контакты» состояние
аккумуляторного модуля, повышая, таким образом, степень готовности
оборудования. ИБП обеспечивает автоматическое отключение батареи при её
разряде до предельно допустимого уровня. В данном модуле предусмотрена схема
контроля батареи аккумуляторов и состояния самого устройства. ИБП
обеспечивает автоматический выбор источника питания (выход преобразователя
напряжения 24 В или выход аккумуляторного модуля.
2.3.10 В схеме питания присутствует устройство цифрового ввода, которое
собирает информацию о работе всех модулей в секции питания имеющих
контрольные выходы. Информация из данного устройства передается, по запросу
любой микро ЭВМ, по интерфейсу RS485 и используется для диагностики работы
и поиска неисправности.
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Функциональная схема азимутального радиомаяка

2.4.1
Функциональная схема азимутального радиомаяка приведена на
рисунке 2.5.
2.4.2
Схема изображена с привязкой к конструктивному делению
азимутального радиомаяка на комплекты, платы и отдельные самостоятельные
устройства.
2.4.3
Азимутальный радиомаяк имеет два комплекта аппаратуры, которые
включают в себя все основные устройства. В азимутальном радиомаяке не
резервируются только антенны, исполнительная часть устройства автоматики и
переключатели комплектов.
2.4.4
Азимутальный радиомаяк состоит из аппаратуры, устанавливаемой
на позиции (аэродромная аппаратура) и устанавливаемой в помещении КДП,
включающей в себя шкаф АДУ RCE 2700 АЕСФ.461735.001 и каналообразующую
аппаратуру (на функциональной схеме каналообразующая аппаратура не показана).
2.4.5
К аэродромной аппаратуре относится:
 контейнер;
 антенна VOR АЕСФ.464651.008;
 антенна контрольная VOR АЕСФ.464641.010;
 антенна DME/N АЕСФ.464652.001 (при поставке со встроенным
приемоответчиком DME/N 2700 АЕСФ.461512.001-01).
2.4.6
АДУ предназначена для управления и контроля состояния
азимутального радиомаяка. Связь аэродромной аппаратуры с АДУ осуществляется
через каналообразующую аппаратуру по основной и резервной линиям связи. В
качестве линий связи могут быть использованы:
 кабельная линия;
 оптоволоконная;
 радиолиния.
Каналообразующая аппаратура обеспечивает выбранный тип связи.
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Рисунок 2.5. – Функциональная схема радиомаяка
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2.4.7
Формирование в пространстве зоны действия, содержащей
информацию об азимуте, осуществляется с помощью антенной системы,
имеющей три диаграммы направленности: одну круговую (всенаправленную) для
сигнала опорной фазы и две развернутые в горизонтальной плоскости на 90 град
«восьмерочных» (типа синус-косинус) ДН для сигнала переменной фазы.
2.4.8
По каналам переменной фазы в антенну поступают четыре ВЧ
колебания балансно-модулированные синусным и косинусным сигналами
частоты 30 Гц («SIN 0°», «SIN 180°», «COS 0°» и «COS 180°»).
Балансно-модулированные колебания формируются в передатчике
ПРД_БЧ, имеющего в своём составе четыре идентичных модуля, которые
синхронизированы между собой. На выходе каждого модуля передатчика
организован контроль падающего и отраженного сигнала, что позволяет
контролировать КСВН соединительного тракта и излучателей антенны. Кроме
того каждый выход охвачен встроенным контролем как по амплитуде, так и по
фазе выходного сигнала.
2.4.9
По каналу опорной фазы – НБЧ (круговая ДН) в антенну (на
верхнюю и нижнюю рамки) поступают сигналы, представляющие собой ВЧ
колебания, модулированные по амплитуде сигналом частоты 9660 Гц, который в
свою очередь частотно-модулирован частотой 30 Гц и имеет девиацию частоты
480 Гц. Сигнал опорной фазы формируется двумя модулями передатчика
ПРД_НБЧ, который выполнен аналогично ПРД_БЧ. Выходной уровень модулей
при помощи усилителей УМ1 и УМ2 доводиться до уровня 10…50Вт и поступает
на входы «НБЧ верх» и «НБЧ низ» антенны. Модули передатчика ПРД_НБЧ
также синхронизированы, и каждый выход охвачен встроенным контролем, как
по амплитуде и фазе выходного сигнала, так и по КСВН.
2.4.10 Вместе с сигналом опорной фазы в ПРД_НБЧ формируются
сигналы опознавания и радиотелефонной связи, которые после усиления в УМ1 и
УМ2 излучаются антенной с круговой диаграммой.
2.4.11 УА связано со всеми ПРД_БЧ, ПРД_НБЧ и УК двумя шинами
данных формата RS-485 для обмена данными между устройствами. УА, по
команде от микро ЭВМ, управляет переключением СВЧ реле (SW1…SW4, А23 и
А24), для перехода с работающего комплекта на резервный, и управляет
источниками питания для включения/отключения ПРД и УК. Для передачи
речевого канала в эфир в составе УА находится микрофон и цифровой кодек. При
включении речевого канала, речь кодируется кодеком и передается в цифровом
виде во все ПРД НБЧ для трансляции в эфир. Сигнал для речевого канала может
поступать в азимутальный радиомаяк извне по линии связи.
2.4.12 СВЧ реле (А23 и А24) подключают работающий комплект к
антенне, а резервный остается на отключенных разъемах. Резервные ПРД

АЕСФ.461512.002РЭ

С. 25

выходную мощность не излучают, но находятся под напряжением питанием в
полной готовности к работе.
2.4.13 Устройство автоматики, состоит из арбитра и двух шлюзов. Арбитр
принимает решение о том, какая микро ЭВМ является основной, а какая
находится в резерве. В каждый момент времени только одна микро ЭВМ может
быть основной. Через шлюзы передаются данные от каждой микро ЭВМ к
устройствам VOR 2700 и приемопередатчику DME/N 2700 и обратно. К каждому
устройству азимутального радиомаяка, подходят два канала связи RS-485 (от
каждой микро ЭВМ).
Таким образом, резервирование аппаратуры азимутального радиомаяка
и микро ЭВМ реализуются независимо. Микро ЭВМ «не привязаны» к
комплектам аппаратуры.
2.4.14 Микро ЭВМ предназначены для автоматического управления
(переключения, отключения при аварийных ситуациях) устройствами
азимутального радиомаяка, ручного управления (включения, переключения и
отключения) по командам АДУ RCE 2700 или МАРМ. В шкафу установлены две
микро ЭВМ, одна работает в качестве основной, вторая находится в горячем
резерве. Для обслуживания микро ЭВМ и устранения неисправности необходимо
руководствоваться АЕСФ.461735.001РЭ из комплекта ЭД шкафа АДУ RCE 2700.
2.4.15 Контроль параметров азимутального радиомаяка в ближней зоне
производится двумя комплектами контрольной аппаратуры. Контрольная часть
шкафа VOR состоит из двух устройств контроля УК1 и УК2. Сигнал излучаемый
азимутальным радиомаяком, принимается 2-мя контрольными антеннами. Сигнал
от каждой из антенн через направленный ответвитель поступает на входы
устройств УК1 и УК2. В устройствах контроля входные сигналы обрабатываются,
вычисляются числовые значения различных параметров, сформированные
передатчиками БЧ и НБЧ рабочего комплекта, и сравниваются с допусковыми
(аварийными) порогами.
2.4.16 УК основного комплекта синхронизирует все ПРД и УК резервного
комплекта по частоте 100 МГц и 50 МГц для обеспечения их синфазной работы.
2.4.17 В азимутальном радиомаяке реализовано «горячее» резервирование
аппаратуры контроля и управления и «облегченное» резервирование передающей
аппаратуры. Включены одновременно оба комплекта аппаратуры.
2.4.18 Управление азимутальным радиомаяком и контроль его состояния
осуществляется:
 в режиме местного управления с помощью органов управления и
элементов индикации устройства автоматики;
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 в режиме дистанционного управления с помощью аппаратуры ДУ RCE
2700, которая устанавливается, как правило, в помещении КДП.
Кроме того, обобщенное состояние азимутального радиомаяка
отображается на одной или нескольких панелях информации.
2.4.19 Функции, выполняемые АДУ, может также параллельно выполнять
мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ).
2.4.20 Для целей резервирования в азимутальном радиомаяке
используется две микро ЭВМ. Для целей резервирования линий связи у каждой
микро ЭВМ должна быть независимая линия связи с аппаратурой RCE 2700.
Управление и контроль состояния азимутального радиомаяка через аппаратуру
RCE 2700 осуществляется через ту линию связи, к которой подключена основная
микро ЭВМ.
В случае нарушения линии связи или неисправности основной микро
ЭВМ функцию основной автоматически принимает на себя резервная микро
ЭВМ. Также смена основной микро ЭВМ происходит при потере связи микро
ЭВМ с устройством автоматики.
Решение о смене основной микро ЭВМ принимает арбитр устройства
автоматики и подает соответствующие сигналы на обе микро ЭВМ.
2.4.21 Общее состояние азимутального радиомаяка формируется, исходя
из состояния устройств, входящих в аппаратуру азимутального радиомаяка. В
дистанционном режиме производится передача управляющих команд только
через основную микро ЭВМ к устройствам азимутального радиомаяка.
2.4.22 В режиме дистанционного управления основная микроЭВМ, при
обнаружении отказа основного комплекта аппаратуры азимутального радиомаяка,
через устройство автоматики автоматически переключает комплекты.
При аварии обоих комплектов основная микроЭВМ обеспечивает
автоматическое отключение излучения азимутального радиомаяка.
Резервная микроЭВМ только отслеживает состояние связи с
устройствами азимутального радиомаяка и в любой момент может автоматически
принять на себя функции основной микро ЭВМ. Через арбитра основная микро
ЭВМ управляет питанием устройств азимутального радиомаяка по комплектам (у
каждого комплекта есть раздельные цепи управления питанием НЧ узлов и ВЧ
усилителя) и занимается автоматическим переключением или отключением
комплектов.
2.4.23 Операционные системы и ПО, используемые в радиомаяке VOR
2700 и аппаратуре дистанционного управления RCE 2700, приведены в таблице
2.1.
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2.4.24 Логика формирования общего состояния по результатам работы
контрольных устройств и действий, инициируемых основной микро ЭВМ,
представлена в таблице 2.2.
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Таблица 2.1. – Операционные системы и ПО (лицензии)
Объект
Операционная
Лицензия
система
(ОС),
средства
программирования
(ПО)
АДУ
ОС – Debian
Общественный договор Debian
RCE 2700
ПО – Qt, GCC
Универсальная общественная лицензия
(GNU General Public License (GPL)
Панель
ОС – Linux
Универсальная общественная лицензия
информации
(GNU General Public License (GPL)
PI 2700
ПО – Qt, GCC
Универсальная общественная лицензия
(GNU General Public License (GPL)
МикроЭВМ ОС – Linux
Универсальная общественная лицензия
(GNU General Public License (GPL)
ПО – Qt, GCC
Универсальная общественная лицензия
(GNU General Public License (GPL)
МАРМ
ОС – Windows
ОЕМ-лицензия (OEM-Original Equipment
MSW 2700
Manufacturer)
ПО – Qt, GCC
Универсальная общественная лицензия
(GNU General Public License (GPL)
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Таблица 2.2. – Формирование состояний азимутальный радиомаяка
№ КА1 или Встроенный контроль
Действие
Общее состояп/п
КА2
ние после переРаб Рез Раб Рез
УК1/УК2 ПРД ПРД УК УК
ключения / отключения
1.
Н/Н
Н
Н
Н
Н
–
Н
2.
А/Н
Н
Н
Н
Н
–
У
Н/А
3.
А/А
Л
Н
Л
Н Переключение
У
на резерв
Отключение
А
4.
А/А
Н
А
Н
Н Отключение
А
5.
А/А
Н
Н
Н
А Отключение
А
6. 3 Н/Н
Н
Н
Н
А
У
7. 4 Н/Н
Н
Н
А
Н
У
8.
Н/Н
Н
А
Н
Н
У
9.
Н/Н
А
Н
Н
Н
У
А – авария; У – ухудшение; Н – норма; Л – любое
2.5

Аппаратура управления и контроля контейнера.

2.5.1
Функциональная схема аппаратуры и контроля контейнера и
подробное ее описание находится в паспорте на контейнер с системой
жизнеобеспечения согласно АЕСФ.469119.008ВЭ.
2.5.2
Связь между микроЭВМ и СЖО контейнера осуществляется через
интерфейс RS-485. Данные с СЖО поступают на микроЭВМ, находящаяся в
режиме Master, микроЭВМ в режиме Slave контролирует только состояние связи.
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАДИОМАЯКА
Передающая антенная система

3.1.1
Формирование информации об азимуте в каждой точке зоны
действия относительно точки размещения азимутального радиомаяка
осуществляется при помощи передающей антенной системы. Антенная система
формирует в пространстве три диаграммы направленности излучаемых сигналов:
 диаграмму направленности в форме «восьмерки» по закону синуса;
 диаграмму направленности в форме «восьмерки» по закону косинуса;
 круговую диаграмму направленности сигнала опорной фазы.
Диаграмма направленности сигнала в форме «восьмерки» по закону
синуса ориентирована главной осью симметрии в направлении север-юг (0° ÷
180°). Амплитуды сигналов в точках под углами 0° и 180° максимальны, под
углами 90° и 270° минимальны. Эти точки являются тестовыми для настройки
антенной системы.
Диаграмма направленности сигнала в форме «восьмерки» по закону
косинуса ориентирована главной осью симметрии в направлении восток-запад
(90° ÷ 270°). Амплитуды сигналов в точках под углами 90° и 270° максимальны,
под углами 0° и 180° минимальны. Эти точки являются тестовыми для настройки
антенной системы.
В точках под углами 45°, 135°, 225° и 315° в горизонтальной плоскости
амплитуды сигналов диаграмм направленности синуса и косинуса равны между
собой и являются тестовыми точками для настройки антенной системы.
3.1.2
Амплитудная диаграмма направленности сигнала опорной фазы
круговая в горизонтальной плоскости. Неравномерность амплитуды сигнала не
более ± 0,5 дБ.
3.1.3
Фазовая диаграмма направленности сигнала опорной фазы круговая
в горизонтальной плоскости. Неравномерность фазы сигнала на окружности
радиуса R в зоне действия не более ± 0,5°.
3.1.4
Конструктивно антенная система выполнена в виде вертикального
цилиндра высотой 2 м и диаметром 0,8 м (смотри рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 – Общий вид антенной системы VOR.
3.1.5
Внутри цилиндра размещены:
 щелевые излучатели сигналов синус и косинус, выполненные из пяти
вертикально расположенных алюминиевых труб;
 рамочные излучатели сигнала опорной фазы, в виде двух
горизонтальных рамок;
 верхний и нижний малые экраны, отделяющие щелевые излучатели от
рамочных.
3.1.6
Конструкция щелевых и рамочных излучателей выбрана таким
образом, что их питание осуществляется от 50-омных ВЧ кабелей напрямую, без
согласующих и симметрирующих трансформаторов. КСВН при этом не
превышает 1,2.
3.1.7
Питание излучателей осуществляется следующим образом:
 два диаметрально расположенных щелевых излучателя питаются двумя
синтезированными сигналами синус от передатчика VOR. Сдвиг фаз питающих
сигналов относительно друг друга составляет 180° и задается синтезатором
передатчика VOR;
 два других диаметрально расположенных щелевых излучателя питаются
двумя синтезированными сигналами косинус от передатчика VOR. Сдвиг фаз
питающих сигналов относительно друг друга составляет 180° и задается
синтезатором ПРД БЧ;
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 два рамочных излучателя, образующие двухэлементную вертикальную
антенную решетку, питаются от двух передатчиков сигнала опорной фазы.
Необходимый для работы антенной решетки сдвиг фаз 105° задается при синтезе
сигналов в ПРД НБЧ.
3.1.8
Поскольку при питании всех излучателей используются
синтезированные сигналы с заданной фазировкой, длины питающих ВЧ кабелей
одинаковые. Этим обеспечивается долговременная фазовая стабильность при
колебаниях температуры окружающей среды в пределах ± 50°С.
Вся
конструкция
закрыта
цилиндрическим
радиопрозрачным
обтекателем, состоящим из четырех вертикальных стеклопластиковых сегментов
и крышки.
3.1.9
В состав антенной системы входит большой экран. Конструктивно
он выполнен в виде алюминиевого круга, диаметром 6 м. Большой экран
закреплен горизонтально сверху аппаратного контейнера. В центре большого
экрана вертикально установлена антенная система (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Общий вид антенной системы VOR 2700/DME 2700.
3.1.10 Для регулировки и настройки антенной системы в конструкции
предусмотрено поворотное устройство. Щелевые и рамочные излучатели могут
вращаться вокруг вертикальной оси внутри радиопрозрачного обтекателя.
Вращение осуществляется вручную, изнутри контейнера, при помощи
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специального ключа. Угол поворота контролируется по лимбу с ценой деления 1
градус.
3.1.11 В верхней части антенной системы VOR предусмотрено основание
для установки антенны DME (рисунок 3.1). Внутри антенной системы VOR
предусмотрен кабельный канал для ВЧ кабелей антенны DME и огней
светоограждения.
3.2

Контрольные антенны

3.2.1
Сигналы, излучаемые антенной системой VOR, контролируются
при помощи двух приемных контрольных антенн.
3.2.2
Контрольные антенны (далее КА1 и КА2), одинаковые между собой
по конструкции, отличаются только местами установки.
3.2.3
Контрольная антенна КА1 устанавливается на расстоянии 20м от
оси антенной системы под азимутом ±45° относительно направления на север.
3.2.4
Контрольная антенна КА2 устанавливается на расстоянии 20 м от
оси антенной системы под азимутом ±90° относительно оси контрольной антенны
КА1.
3.2.5
При установке контрольных антенн необходимо ориентировать их
так, чтобы нормаль, проведенная к оси вибраторов, проходила через ось
передающей антенной системы.
3.2.6
Конструктивно контрольная антенна (рисунок 3.3) состроит из
мачты и собственно антенны.
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Рисунок 3.3.-Общий вид контрольной антенны VOR.
3.2.7
Контрольная антенна в процессе регулировки VOR может
настраиваться по высоте – в пределах (2,5…4,0) м с дискретностью 0,1м.
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3.2.8
Контрольная антенна построена по схеме горизонтального
укороченного диполя. Для уменьшения помех излучаемому сигналу VOR со
стороны контрольной антенны (переизлучения сигнала) антенна не настроена на
диапазон рабочих частот VOR. КСВН контрольной антенны в диапазоне рабочих
частот VOR составляет 8…10.
3.2.9
Принятые контрольной антенной сигналы передаются по ВЧ
кабелю в шкаф VOR. ВЧ кабель укладывается в кабельный канал.

3.3

Передатчики БЧ и НБЧ.

3.3.1
Передатчик (ПРД) – (А2, А4, А11, А12) предназначен для
формирования сигналов БЧ, НБЧ на любой несущей частоте выбранной из 200канальной сетки частот в диапазоне 108,0…117,975 МГц.
3.3.2
Каждый ПРД БЧ генерирует передающие сигналы для четырех
антенн симметричных относительно центра АМУ в соответствии с амплитудой и
фазой. Каждый ПРД НБЧ генерирует передающие сигналы для двух рамочных
излучателя симметричных относительно центра АМУ.
3.3.3
Основные технические характеристики передатчика:
 число частотных каналов
200;
 уровень мощности на выходах каналов
(0...2) Вт;
 нестабильность выходной частоты
 1,1 кГц;
 коэффициент нелинейных искажений, не более
5 %;
 ток потребления от источника +24В, не более
2,5 А.
 Функциональная схема передатчика приведена на рисунке 3.4.
 В составе ПРД есть следующие функциональные блоки:
 ПЛИС с сигнальным процессором;
 генератор тактовых сигналов;
 быстродействующее АЦП;
 датчик температуры;
 энергонезависимая память;
 управляемые источники питания;
 процессор прямого синтеза сигналов;
 полосовой фильтр;
 регулируемый усилитель;
 усилитель мощности;
 ответвитель;
 ВЧ коммутатор;
 аттенюатор;
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 элемент грозозащиты.
3.3.4
Передатчики ПРД БЧ и ПРД НБЧ выполнены по одной
электрической схеме.
Отличие ПРД БЧ от ПРД НБЧ состоит в том, что:
 в ПРД БЧ используются 4 канала для формирования выходного сигнала.
Падающий и отраженный сигналы поступают на измерительную схему со
встроенного ответвителя (соединены точки в и а). В ПРД НБЧ используются 2
канала для формирования выходного сигнала, а отраженный сигнал поступает с
УМ1 (2) (соединены точки в и с);
 разное программное обеспечение из-за разных сигналов модуляции.
3.3.5
При включении 1 или 2 комплекта и при появлении напряжений
питания на плате ПРД включается процессор и происходит загрузка рабочей
программы процессора. После загрузки программы ПРД выходит на связь с УА
по двум шинам данных с форматом RS-485. При появлении связи следует
загрузка в ПРД параметров сигналов формирования. После загрузки следует
процесс синхронизации по сигналу 100МГц 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.
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Рисунок 3.4. – Функциональная схема ПРД БЧ и ПРД НБЧ
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3.3.6
Процессор прямого синтеза ВЧ сигнала (DDS) по команде
процессора начинает формировать ВЧ сигнал, модулированный по амплитуде с
соответствующей глубиной модуляции, на заданной рабочей частоте.
Синтезированный сигнал поступает на полосовой фильтр для
фильтрации побочных гармоник, возникающих в результате синтеза. После
фильтрации сигнал поступает на регулируемый усилитель и далее на усилитель
мощности.
После ответвителя, установлен грозоразрядник для защиты от
перенапряжения любого происхождения.
На выходе ПРД БЧ установлен ответвитель, выходной сигнала с
которого, поступает на схему измерения падающей и отраженной волны (вход
быстродействующей АЦП) (в ПРД НБЧ на схему измерения сигналы поступают с
ответвителя УМ).
После АЦП цифровой код сигнала подается на обработку в ПЛИС, где
вычисляется амплитуда и фаза составляющих выходного сигнала, а также КСВ на
выходе ПРД БЧ. Вычисленные значения амплитуд и фаз сравниваются с
заданными значениями и фазы огибающих 30Гц синхронизируются по фазе с
синхросигналом 50МГц. С помощью результатов сравнений проходит коррекция
формируемых сигналов и т.д. В итоге на выходе получаются четыре ВЧ
колебания балансно-модулированные синусным и косинусным сигналами
частоты 30 Гц («SIN 0°», «SIN 180°», «COS 0°» и «COS 180°») с заданными
параметрами, которые необходимы для формирования ДН сигнала переменной
фазы.
В ПРД НБЧ ЦП принимает данные об излучении СО и код речевого
сигнала и посылает их в DDS Процессор прямого синтеза ВЧ сигнала (DDS) по
команде процессора начинает формировать ВЧ сигнал на заданной рабочей
частоте модулированный по амплитуде сигналом 9960Гц с соответствующей
глубиной модуляции.
Два выхода ПРД НБЧ, поступают на два усилителя мощности (УМ),
которые доводят выходной сигнал до требуемого уровня. Оставшиеся два канала
ПРД НБЧ не используются.
3.4

Усилитель мощности

3.4.1
УМ – (А5, А6, А8, А9) предназначен для усиления мощности
выходных сигналов модулятора ПРД НБЧ в диапазоне 10...60 Вт. В азимутальном
радиомаяке в каждом комплекте применяются два УМ, работающие на верхнюю
и нижнюю рамки АМУ.
3.4.2
УМ имеет следующие технические характеристики:
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 средняя мощность входных сигналов при коэффициенте АМ до 70 % от
1,0 до 2,0 Вт;
 средняя мощность выходных сигналов при коэффициенте АМ до
70 % от 10 до 60 Вт.
3.4.3
В УМ используются один каскад усиления на транзисторе,
имеющий коэффициент усиления 22…26дБ.
3.4.4
Усилитель выполнен по двухтактной схеме, работает в режиме
класса «АВ». Входной сигнал от ПРД НБЧ делиться пополам делителем на
длинной линии. После усиления ВЧ колебания, амплитудно-модулированные
сигналом ЧМ поднесущей, сигналами опознавания и радиотелефонной связи с
суммарным коэффициентом АМ до 70 %, суммируются в выходном сумматоре и
трансформируются в 50 Ом. На выходе усилителя стоят:
 вентиль, защищающий транзистор от неисправностей в нагрузке;
 фильтр низкой частоты, с частотой среза 120МГц;
 ответвитель на 22дБ сигналы с которого поступают в ПРД НБЧ, где
после обработки используется для стабилизации уровня выходной мощности,
глубины амплитудной модуляции и фазы.

3.5

Устройство контроля.

3.5.1
УК – (А3, А10) охватывает непрерывным допусковым контролем
параметры азимутального радиомаяка:
 отклонении азимута, град
не менее 1;
 уменьшении уровня ВЧ сигнала, %
более 15;
 уменьшении коэффициента АМ сигнала опорной фазы, %
более 15;
 уменьшении коэффициента АМ сигнала переменной фазы, % более 15;
 отклонении девиации частоты поднесущей, Гц
более 30;
 пропадании СО;
 понижение уровня СО;
 отказе аппаратуры контроля.
3.5.2
УК вычисляет уровни ВЧ амплитуды и фазы коэффициентов АМ
30Гц и 9960Гц сигналов переменной и опорной фазы. Из вычисленных
коэффициентов производит расчет контрольных параметров качества
излучаемого сигнала.
3.5.3
В зависимости от того какой комплект выбран – устройство
контроля может быть как основным так и резервным. В режиме основного
устройство контроля выдает сигнал 100МГц и 50МГц для синхронизации всех
ПРД и резервного устройства контроля. Это одно из главных условий
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формирования и измерения сигналов. В УК задается код СО, который передается
во все передатчики.
3.5.4
Функциональная схема устройства контроля приведена на рисунке
3.5
3.5.5
В составе устройства контроля есть следующие функциональные
блоки:
 ПЛИС с сигнальным процессором;
 ВЧ коммутатор с полосовым фильтром;
 быстродействующее АЦП;
 тестовый генератор;
 генератор тактовых сигналов;
 датчик температуры;
 энергонезависимая память;
 управляемые источники питания.
 Основные технические характеристики устройства контроля:
 диапазон рабочих частот (108,0…118) МГц;
 диапазон уровней входных сигналов (30…10)дБм.
 полоса пропускания приемника на уровне 0,7 не менее 6 МГц.
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Рисунок 3.5 Функциональная схема УК
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3.5.6
Описание работы УК
При включении 1 или 2 комплекта подается сигнал включения ВИП с
УА. При появлении напряжений питания на плате УК включается процессор и
происходит загрузка рабочей программы процессора. После загрузки программы
УК выходит на связь с УА по двум шинам данных с форматом RS-485. При
появлении связи следует загрузка в УК параметров кода СО и частоту рабочего
канала. После загрузки следует процесс синхронизации по сигналу 100МГц и
подстройка внутренней частоты УК в случае если УК ведомое. В результате
удачной синхронизации УК выдает контрольный сигнал готовности в микро ЭВМ
и далее идет команда включения излучения ПРД от микро ЭВМ и одновременно
запускается таймер аварийной сигнализации, в течение которого происходит
оценка состояния контролируемых сигналов.
В случае когда УК является ведущим, то оно является источником
синхронизирующих сигналов 100 МГц и 50 МГц, а также источником кода
сигнала СО.
Контрольный сигнал через коммутатор поступает на полосовой фильтр
после него на усилитель и далее поступает на один из каналов
быстродействующего АЦП. После оцифровки данные подаются на обработку в
ПЛИС и ЦП. В ПЛИС и ЦП происходит сложный расчет полученных данных и
температурная коррекция уровней контролируемых сигналов.
Для тестирования измерительного тракта тестовый сигнал подается с
тестового генератора на коммутатор Измер/Тест и проходит тот же путь, что и
рабочие контрольные сигналы. В случае, если УК не проходит встроенный
контроль, то выдается статус аварии встроенного контроля УК.
По истечении работы таймера, после оценки состояния контрольных
сигналов выдается сигнализация норма или авария УК.

3.6

Устройство автоматики

3.6.1
УА связано со всеми ПРД и УК двумя шинами данных формата RS485 для обмена данными между устройствами. УА, по команде от микроЭВМ,
управляет переключением СВЧ-реле для переключения комплектов передатчиков
и управляет источниками питания для включения/отключения ПРД и УК. Для
передачи речевого канала в эфир в составе УА находится микрофон и цифровой
кодек. При включении речевого канала, речь кодируется кодеком и передается в
цифровом виде во все ПРД НБЧ для трансляции в эфир. Сигнал для речевого
канала может поступать в азимутальный радиомаяк извне по линии связи.
3.6.2
Устройство автоматики, состоит из арбитра и двух шлюзов. Арбитр
принимает решение о том, какая микро ЭВМ является основной, а какая
находится в резерве. В каждый момент времени только одна микроЭВМ может
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быть основной. Через шлюзы передаются данные от каждой микроЭВМ к
устройствам шкафа VOR и обратно.
3.6.3
Микро ЭВМ предназначены для автоматического управления
(переключения, отключения при аварийных ситуациях) устройствами шкафа
VOR, включения/отключения по командам АДУ RCE 2700 или МАРМ, в режиме
дистанционного управления; а также, в режиме местного управления, для
включения/отключения аппаратуры с помощью кнопок на лицевой панели
устройства автоматики. В шкафу установлены две микро ЭВМ, одна работает в
качестве основной, вторая находится в горячем резерве.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Подготовка изделия к использованию

4.1.1
Установка и монтаж азимутального радиомаяка должны
выполняться согласно проекту, разработанному и утвержденному в
установленном порядке.
Работы по установке и монтажу работы выполняет сервисная служба
предприятия-изготовителя.
Работы по настройке, комплексной проверке и испытаниям
азимутального радиомаяка должны выполняться инженерно-техническим
персоналом сервисной службы предприятия-изготовителя.
4.1.2
Азимутальный радиомаяк VOR 2700 должен устанавливаться в
отдельном специализированном контейнере.
4.1.3
Если азимутальный радиомаяк взаимодействует с другим
оборудованием серии 2700, то он использует аппаратуру ДУ данного
оборудования.
4.1.4
Все работы по установке шкафа азимутального радиомаяка и
монтажу кабелей внутри контейнера выполняются на предприятии-изготовителе.
4.1.5
На
позиции
устанавливается
АМУ,
аппаратура
ДУ,
прокладываются и подключаются ВЧ кабели и кабели связи. Установка и монтаж
аппаратуры ДУ выполняется в соответствии с ее эксплуатационной
документацией.
4.1.6
К работе с азимутальным радиомаяком 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.
4.1.7
Работы с азимутальным радиомаяком в контейнере и с антенной
при монтаже, выполнении операций по включению, отключению, комплексной
проверке, при испытаниях и сдаче в эксплуатацию должны выполняться
оперативным техническим персоналом в количестве не менее двух человек.
4.1.8
Включение азимутального радиомаяка допускается только при
наличии защитного заземления шкафа азимутального радиомаяка и антенны.
4.1.9
При включенном азимутальном радиомаяке запрещается
подключать и отключать кабели, менять входящие устройства.
4.1.10 Запрещается применять плавкие вставки аккумуляторов не
соответствующие типу и номиналу.
4.1.11 Запрещается включать изделие при отключенных ВЧ кабелях как со
стороны шкафа VOR, так и со стороны антенны.
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4.1.12 Перед первым включением питания шкафа отсоедините шесть ВЧ
кабелей от шкафа. При помощи осциллографа-мультиметра АКИП-4125/1А
измерьте сопротивление между центральным контактом ВЧ кабелей и экраном
кабеля. Сопротивление должно быть не более 2 Ом при исправных ВЧ кабелях и
АМУ. В том случае, если сопротивление не соответствует значениям, указанным
выше, необходимо устранить причину, проверив все соединения кабелей до
антенны на соответствие схеме. Работа азимутального радиомаяка при
неправильном подключении кабелей или их неисправностей может привести к
выходу из строя ПРД.
4.1.13 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту шкафа VOR
допускаются только при надетом антистатическом браслете, который входит в
состав комплекта антистатической защиты АЕСФ.468929.024.

4.2

Использование изделия

4.2.1
Азимутальный радиомаяк может находиться в следующих
состояниях:
 отключен;
 дежурный режим;
 рабочий режим.
4.2.2
Азимутальный радиомаяк переводится в дежурный режим подачей
напряжения +24В от системы питания шкафа с помощью автоматических
выключателей «+24В 1к VOR» «+24В 2к VOR», «+24В Деж. VOR», «+24В 1к
DME», «+24В 2к DME», «+24В Деж. DME», «+24В Вент.», «+24В Модем». При
условии, что на вход системы питания шкафа поданы напряжения 230 В 50 Гц,
или питание производится от резервных источников питания.
4.2.3
Азимутальный радиомаяк имеет два режима управления,
переводящих его из дежурного режима в рабочий:
 местное управление (МУ),
 дистанционное управление (ДУ).
4.2.4
Изменение режима управления производится нажатием кнопки
«МУ/ДУ» на лицевой панели устройства автоматики. На рисунке 4.1
представлены органы управления и индикации на устройстве автоматики.
Индикаторы общего состояния отражают состояние азимутального радиомаяка не
более чем через 2 минуты после включения комплектов. Включая режим местного
управления, оператор получает доступ к кнопкам включения и отключения
комплектов на лицевой панели устройства автоматики, при дистанционном
управлении кнопки включения и выключения комплектов на устройстве
автоматики становятся неактивными.
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4.2.5
В режиме МУ управление производится с помощью кнопок на
лицевой панели устройства автоматики. Управление от аппаратуры ДУ в этом
режиме блокируется в микро ЭВМ. В режиме ДУ управление производится с
помощью виртуальных кнопок АДУ или МАРМ. Данный режим является
режимом автоматического функционирования азимутального радиомаяка
4.3

Режим местного управления

4.3.1
Данный режим не является рабочим режимом. Местный режим
предназначен для обслуживания, например: поиска неисправности, проведения
работ связанных с измерениями параметров, и прочих работах, требующих
отключения автоматики переключения комплектов. В режиме местного
управления общее состояние азимутального радиомаяка отображается на
аппаратуре ДУ и на лицевой панели устройства автоматики как аварийное, не
зависимо от фактического состояния комплектов аппаратуры.
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Индикаторы общего состояния приемоответчика

Переключатель и индикаторы режимов работы:
местное управление / дистанционное управление

Микрофон

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)

Включение микрофона

Рисунок 4.1. – Органы управления и индикации устройства автоматики.
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Режим дистанционного управления

4.4

4.4.1
Дистанционный режим предназначен для нормальной работы
азимутального радиомаяка. В дистанционном режиме управления можно
подключать МАРМ к любой микро ЭВМ. Это производится соединением с
помощью пачкорда разъема «LAN» МАРМ с одним из разъемов
«МИКРОЭВМ 1», «МИКРОЭВМ 2» шкафа, для целей управления азимутальным
радиомаяком. Подключение МАРМ для целей считывания состояния может
осуществляться к любой микро ЭВМ, а для целей управления устройствами
азимутального радиомаяка только к основной микро ЭВМ.
4.4.2
В дистанционном режиме управление доступно только из окон
АДУ (шкафа АДУ и МАРМ).
4.4.3
В окне обобщенного управления во вкладках «управление» и
«оборудование» (рисунок 4.2) есть органы управления, которые позволяют
производить:
 включение азимутального радиомаяка (1-й включается как основной, 2-й
в резерве);
 отключение азимутального радиомаяка.
Клавиша вызова окна расширенного управления и контроля

Индикатор обобщенного состояния объекта

Включение

/

отключение

объекта

(при

наличии

дистанционного управления, при включении по умолчанию
основным становится 1-й комплект)
Индикатор состояния связи с объектом

Рисунок 4.2 – Окно обобщенного управления.
4.4.4
В окне обобщенного управления во вкладке «ТУ-ТС» есть органы
управления, которые позволяют производить:
 смену основной микро ЭВМ;
 исключение каждой из микро ЭВМ из работы аппаратуры ДУ;
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 запуск каждой из микро ЭВМ в работу аппаратуры ДУ.
4.4.5
В окне расширенного управления и контроля есть органы
управления и индикации (рисунок 4.3):
 включение в работу 1-го комплекта азимутального радиомаяка (2-й
включается в резерв);
 включение в работу 2-го комплекта азимутального радиомаяка (1-й
включается в резерв);
 переключение комплектов азимутального радиомаяка с рабочего на
резервный в режиме работы;
 отключение комплектов азимутального радиомаяка – перевод в
дежурный режим;
 элементы индикации, позволяющие отображать состояние каналов связи
с каждой микро ЭВМ, состояние каждого комплекта.
Индикатор общего состояния приемоответчика
Индикаторы состояния комплектов

Индикатор состояния связи

Индикатор режима работы
(местное / дистанционное управление)
Включение/отключение комплектов (работает
только в режиме дистанционного управления)

Рисунок 4.3 – Органы управления и индикации окне расширенного управления и
контроля.
4.5

Отображение состояния азимутального радиомаяка

4.5.1
Индикаторы на панели устройства автоматики и в окнах
аппаратуры ДУ отображают общее состояние азимутального радиомаяка. В окне
расширенного управления и контроля дополнительно есть индикатор режима
работы (местный/дистанционный).
4.5.2
Аварийные состояния и состояние ухудшения запоминаются
системой контроля. Они могут быть сброшены только выключением
азимутального радиомаяка.
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4.5.3
После устранения причины аварии (ухудшения) оператор должен
произвести либо выключение в режиме местного управления с последующим
включением азимутального радиомаяка в режиме дистанционного управления,
либо при работающем радиомаяка перевести его в режим ДУ, при этом и
контрольные устройства и микро ЭВМ начнут новый цикл контроля, сбросив
предыдущие состояния.
4.5.4
Для выбора окна расширенного управления и контроля необходимо
нажать виртуальную кнопку «VOR» на вкладке «Все объекты» окна обобщенного
управления.
В раскрывшемся окне доступны 5 вкладок:
 «Функциональная схема»;
 «Секция»;
 «Контроль и управление»;
 «Конфигурация».
4.5.5
Функциональная схема повторяет схему, приведенную на рис. 2.5
настоящего руководства. Она позволяет проследить состояние последовательных
интерфейсов RS-485 азимутального радиомаяка и отображает положение СВЧ
реле.

4.5.6
Вкладка «Контроль и управление» дает возможность вывести в
таблицу интересующие параметры азимутального радиомаяка из выпадающего
списка всех доступных параметров.
В таблице будут отображаться текущие значения выбранных
параметров.
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Набор параметров может быть сохранен под каким-либо именем с тем,
чтобы впоследствии его можно было вызвать по этому имени.

4.5.7
Во вкладке «Конфигурация» выполняются операции:
 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
микроЭВМ на разных уровнях, а именно:
– (F2) загрузка параметров в устройства радиомаяка, которые
установлены во вкладках «Конфигурация»:
– «Основные настройки»;
– «Установки ПРД»;
– «Установки контроля».
– (F3) считывание параметров из устройств радиомаяка и
отображение их во вкладке «Конфигурация»;
– (F4) сохранение конфигурации в энергонезависимую память маяка
(в энергонезависимую память кросс-платы секции);
– (F5) сохранение резервной копии конфигурации в файл на
микроЭВМ, находящейся в режиме «Master»;

АЕСФ.461512.002РЭ

С. 53

– (F6) восстановление конфигурации из резервной копии, ранее
сохраненной в файл микроЭВМ, находящейся в режиме «Master» в устройства и
в энергонезависимую память кросс-платы секции;
– (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)
влечёт за собой полную замену информации в энергонезависимой памяти.

4.5.8
Вкладка «Секция» имеет вид, аналогичный рис. 1.2. На ней
показаны полные наименования и позиционные обозначения устройств, ходящих
в состав секции. Кроме того, отображается состояние этих устройств. Аварийные
устройства имеют позиционные обозначения на красном фоне, устройства в
состоянии нормы – на зеленом фоне, а если состояние неизвестно, то – на сером
фоне.
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4.5.9
Из окна обобщенного управления можно вызвать окно
расширенного контроля системы питания шкафа, нажав на виртуальную кнопку
«Электропитание», расположенную под кнопкой «VOR».
В окне отображается функциональная схема системы питания шкафа,
аналогичная схеме, приведенной на рис. 2.4.
4.5.10 На этой схеме отображается состояние устройств 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.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общие указания

5.1.1
Техническое обслуживание (ТО) проводится для поддержания
работоспособности азимутального радиомаяка в условиях повседневной
эксплуатации. Все требования настоящего раздела обязательны для выполнения
обслуживающим персоналом. Обслуживание азимутального радиомаяка
выполняется персоналом эксплуатирующей организации, который изучил
устройство и особенности работы азимутального радиомаяка, обучен управлению
аппаратурой, правилам и приемам технического обслуживания, способам
отыскания и устранения неисправностей, ознакомлен с документацией на
азимутальный радиомаяк и правилами безопасной работы с аппаратурой и
оборудованием азимутального радиомаяка.
5.1.2
Квалификация инженера необходима при выполнении следующих
работ:
 при анализе информации о работе и состоянии азимутального
радиомаяка;
 при определении причин ухудшения технических параметров или
выхода из строя аппаратуры азимутального радиомаяка;
 при контроле за соблюдением сроков технического обслуживания
азимутального радиомаяка;
 при проведении летных проверок;
 при организации своевременного пополнения комплекта ЗИП и
расходных материалов;
 при контроле за своевременным и правильным заполнением отчетной и
эксплуатационной документации.
5.1.3
Дистанционное управление и контроль за работой азимутального
радиомаяка осуществляет, как правило, дежурный сменный инженер, обученный
работе с азимутальным радиомаяком по программе инструктажа на месте
эксплуатации предприятия-изготовителя.
5.1.4
Техническое обслуживание, измерение и контроль параметров
азимутального радиомаяка может выполняться техником.
5.1.5
Техническое
обслуживание
азимутального
радиомаяка
осуществляется с целью обеспечения требуемой надежности аппаратуры,
предупреждения возможных отказов и поддержания рабочих характеристик в
установленных пределах.
5.1.6
Для проведения работ по техническому обслуживанию принята
календарная система.
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5.1.7
Техническое
обслуживание
азимутального
радиомаяка
предусматривает проведение:
 профилактических мероприятий по выявлению и устранению дефектов,
а также по поддержанию аппаратуры в чистоте и порядке;
 периодических проверок рабочих характеристик азимутального
радиомаяка для определения их соответствия установленным требованиям.
5.1.8
Перед проведением технического обслуживания 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. Все используемые средства измерений должны
быть исправными и допущенными к использованию (иметь свидетельства о
поверке);
 подготовить инструменты, приспособления и расходные материалы,
предусмотренные регламентом.
5.1.9
Техническое обслуживание, проводимое при включенной
аппаратуре, должны выполняться обслуживающим персоналом в количестве не
менее двух человек.
5.1.10 К техническому обслуживанию
азимутального радиомаяка
допускается персонал, получивший специальную подготовку, изучивший
настоящее руководство по эксплуатации и имеющий допуск к работе в
электроустановках с напряжением до 1000 В. При техническом обслуживании
АМУ азимутального радиомаяка обслуживающий персонал должен иметь допуск
к работе на высоте.
5.2

Меры безопасности

5.2.1
При проведении технического обслуживания азимутального
радиомаяка запрещается:
 пользоваться неисправными измерительными приборами, кабелями,
инструментами и приспособлениями;
 подключать и отключать соединительные кабели, выполнять замену
устройств без выключения напряжения питания;
 касаться токоведущих цепей 230 В 50 Гц, контактов, находящихся под
этим напряжением без применения защитных средств и электроинструмента с
изолированными рукоятками.
 проводить ремонт сменных устройств силами обслуживающего
персонала. Ремонт устройств выполняется в условиях предприятия-изготовителя.
5.2.2
В целях противопожарной безопасности запрещается:
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 применять некалиброванные плавкие вставки в цепях аккумуляторных
батарей, допускается использование только штатных – из состава ЗИП батарей;
 перегибать и скручивать электропровода;
 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.
5.2.3
При техническом обслуживании АМУ азимутального радиомаяка
должны соблюдаться правила техники безопасности при работе на высоте.
Запрещается находиться на АМУ при включенном излучении азимутального
радиомаяка.

5.3

Виды и периодичность технического обслуживания

5.3.1
В
процессе
эксплуатации
азимутального
радиомаяка
предусматриваются следующие виды технического обслуживания:
 еженедельное техническое обслуживание (ТО-2);
 ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3);
 годовое техническое обслуживание (ТО-6).
5.3.2
Номера технологических карт по техническому обслуживанию
азимутального радиомаяка приведены в таблице 5.1.
5.3.3
Еженедельное техническое обслуживание (ТО-2) азимутального
радиомаяка выполняется дежурным персоналом КДП, с аппаратуры
дистанционного управления.
5.3.4
Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3) выполняется
техником с целью определения его состояния, соответствия режимов его работы
установленным данным, выявления и устранения дефектов и неисправностей
аппаратуры. Необходимость выезда на объект определяется в процессе
выполнения ТО-3.
Выезд на азимутальный радиомаяк обязателен для выполнения
технологической карты №3 в случае выпадения большого количества
метеоосадков, обледенения, прохождения пылевых или снежных бурь.
5.3.5
Годовое техническое обслуживание (ТО-6) выполняется техником и
инженером с выездом на позицию азимутального радиомаяка.
Кроме работ, указанных в технологических картах, необходимо
проверить состояние фундаментов, контейнера, экрана и его опор, ограждения
площадки азимутального радиомаяка и при необходимости, подать заявку на
ремонт.
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5.3.6
Техническое обслуживание приёмоответчика DME/N 2700, из
состава азимутального радиомаяка, производится в соответствии с руководством
по эксплуатации АЕСФ.461512.001-01РЭ.
5.3.7
Техническое обслуживание контейнера и входящих в него
устройств производится в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации на контейнер.
5.3.8
Перечень
необходимых
для
выполнения
технического
обслуживания средств измерений и вспомогательного оборудования приведен в
приложении А.
5.3.9
Ориентировочный расход материалов на год эксплуатации
азимутального радиомаяка приведен в приложении Б.

Таблица 5.1
Наименование
операции

Технологическая
карта №

Виды ТО
ТО-2

ТО-3

1
+
Оперативный контроль работоспособности азимутального радиомаяка с помощью аппаратуры
ДУ
2
Осмотр и проверка функционирования аппаратуры азимутального радиомаяка
Проверка состояния антенной
3
системы и контрольной антенны,
внешний
осмотр,
проверка
работы
системы
жизнеобеспечения контейнера
4
Проверка комплектности ЗИП и
его доукомплектование
5
Проверка рабочих характеристик азимутального радиомаяка
Примечание. Знаком "+" указано выполнение соответствующей

ТО-6

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

операции при

данном виде ТО, знаком "–" указано отсутствие операции при данном виде ТО.
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Технологическая карта № 1

5.4.1
Общие сведения
Наименование операции: оперативный контроль работоспособности
азимутального радиомаяка с помощью аппаратуры ДУ.
Контрольно-измерительные приборы:
нет;
Инструмент: нет;
Расходные материалы: нет;
Трудозатраты: один ИТР 0,5 чел./час.
5.4.2
Порядок выполнения проверки
Оперативный
(еженедельный)
контроль
работоспособности
азимутального радиомаяка выполняется дежурным персоналом КДП в процессе
его работы с помощью аппаратуры ДУ и включает в себя следующие операции:
 контроль состояния аппаратуры азимутального радиомаяка;
 контроль состояния линий связи шкафа АДУ и азимутального
радиомаяка.
Контроль состояния аппаратуры азимутального радиомаяка проводится
в следующей последовательности:
 авторизоваться в ОКО АДУ в соответствии с АЕСФ.461735.001РЭ,
 в окне обобщенного контроля выбрать вкладку «Оборудование»,
 проконтролировать
состояние
нормы
объектов
«VOR 2700»,
«DME/N 2700» «Электропитание» и «Контейнер», относящихся к «VOR 2700» по
их индикаторам состояния. Зеленый цвет индикаторов соответствует норме.
Контроль состояния линий связи проводится в следующей
последовательности:
 авторизоваться в ОКО АДУ в соответствии с АЕСФ.461735.001РЭ,
 в окне обобщенного контроля выбрать вкладку «ТУ-ТС»,
 проконтролировать состояние нормы линий связи 1 VOR и линий связи
2 VOR в соответствии с АЕСФ.461735.001РЭ. Зеленый цвет индикаторов
соответствует норме.
 переключить резервную линию в режим «Мастер», проконтролировать
состояние линий связи 1 и 2.
Периодичность и объем проведения оперативного контроля
устанавливается по результатам опыта эксплуатации. Такой контроль
рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю.
При проведении оперативного контроля следует учитывать, что в
азимутальном радиомаяке реализованы автоматическая фиксация по действиям
оператора, состоянию ОКУ, событиям и параметрам в журнале статистики,
который хранится в течении 30 суток в ПК шкафа АДУ. В связи с этим
необходимо проверить журнал статистики за период, прошедший со времени
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предыдущей проверки и при необходимости сохранять данные для дальнейшего
их использования. Журнал текущего состояния выводится на экран ПК шкафа
АДУ в окне ОКО АДУ или МАРМ при нажатии кнопки F10.
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Технологическая карта № 2

5.5.1
Общие сведения
Наименование операции: Осмотр и проверка функционирования
аппаратуры азимутального радиомаяка.
 проверка работы светоограждения и наличия первичных сетей;
 контроль состояния вспомогательного оборудования;
 проверка состояния аппаратуры и параметров азимутального
радиомаяка (проверку параметров встроенного приемоответчика DME/N 2700
АЕСФ.461512.001-01 проводится по АЕСФ.461512.001-01РЭ);
 проверка резервирования силовой сети и автоматического переключения
работы радиомаяка от АБ.
Контрольно-измерительные приборы: АКИП-4125/1А.
 Инструмент и принадлежности: нет.
 Расходные материалы: нет
 Трудозатраты: 4 чел./час, два ИТР.
Включить МАРМ и запустить ОКО МАРМ в соответствии с
АЕСФ.461735.003ПС.
5.5.2
Проверку
работоспособности
светоограждения
выполнить
следующим образом:
 авторизоваться в ОКО МАРМ соответствии с АЕСФ.461735.003ПС;
 в окне ОКО МАРМ выбрать вкладку «Оборудование»;
 нажатием на виртуальную кнопку «Контейнер» открыть «РКО Контейнер VOR»;
 установить ручной режим, включить светоограждение, убедиться в
работе огней светоограждения визуально и по значению тока, индикатор
«Светоограждение» должен быть зеленым. При несоответствующем порогу значении тока индикатор «Светоограждение» светится красным;
 отключить светоограждение, убедиться в отсутствии свечения
светоограждения визуально и по значению тока, индикатор «Светоограждение»
должен быть серым;
 проверить наличие и значение напряжения 220В, 50Гц на вводе в
контейнер с помощью встроенного в шкаф СЖО измерителя напряжения и
сравнить их с индикацией «Сеть 1», «Сеть 2» в окне «РКО Контейнер VOR».
 нажатием на виртуальную кнопку «Электропитание» открыть «РКО
электропитания» шкафа;
 убедиться в том, что на схеме отсутствует аварийная сигнализация (нет
элементов схемы красного цвета) и все элементы системы электропитания
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контролируются (нет элементов схемы серого цвета). В противном случае
необходимо устранить причину появления данной сигнализации;
 закрыть «РКО электропитания»;
Контроль состояния аппаратуры и параметров азимутального
радиомаяка выполнить в следующей последовательности:
 авторизоваться в «ОКО МАРМ» соответствии с АЕСФ.461735.003ПС;
 в окне обобщенного контроля выбрать вкладку «Оборудование»;
 нажатием на виртуальную кнопку «VOR» открыть «РКО VOR 2700»;
 выбрать вкладку «Функциональная схема» и проконтролировать
состояние нормы последовательных интерфейсов RS-485 (все стрелки должны
иметь зеленый цвет);
 выбрать вкладку «Секция» и проконтролировать состояние нормы все
устройств секции (позиционные обозначения устройств должны иметь зеленый
фон);
 выбрать вкладку «Контроль и управление», вызвать параметры по
контрольным антеннам КА1 КА2, при этом в таблицах отобразятся значения
основных параметров азимутального радиомаяка, переключить VOR на резервный комплект, повторить проверку;
 убедиться, что все параметры находятся в пределах эксплуатационных
допусков (нет параметров, выделенных красным цветом). В случае отрицательного результата проверки выполнить ТК №3, ТК№5;
 провести проверку параметров встроенного приемоответчика DME/N
2700 АЕСФ.461512.001-01 в соответствии с АЕСФ.461512.001-01РЭ.
После выполнения всех предусмотренных ТК№2 работ, запросить
включение VOR в работу в режиме дистанционного управления с помощью АДУ.
Отключить пачкорд МАРМ от розетки «LAN1». Выключить МАРМ.
5.5.3
Проверку резервирования силовой сети и автоматического
переключения работы радиомаяка от АБ выполнить следующим образом:
 проверить наличие первичных AC сетей на вводе в контейнер по
зеленому свечению индикаторов «Сеть 1», «Сеть 2» в окне программы РКО
контейнера;
 Измерить выходное напряжение преобразователей AC/DC, оно должно
составлять (24,5±0,1) В при условии, при условии, что разница напряжений между
входами «Vin1(2)+» А7 и «Vin1(2)+» А15 (см. схему шкафа АЕСФ.461512.007Э3)
не должна превышать ±0,10В. 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
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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 обеим сетям источникам питания AC/DC, а оба модуля UPS должны быть
переключены на работу от АБ (Рис.5.1).

Рисунок 5.1 – Работа шкафа от АБ
 включить автоматы «СЕТЬ 1» «СЕТЬ 2». Индикация
«Электропитание» шкафа должна измениться (Рис.5.2 или Рис.5.3).

в

окне

АЕСФ.461512.002РЭ

Рисунок 5.2 – Работа шкафа от сети с режимом заряда АБ

Рисунок 5.3 – Работа шкафа от сети с заряженными АБ
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Технологическая карта № 3

5.6.1
Общие сведения
Наименование операции: проверка состояния антенной системы и
контрольной антенны, внешний осмотр, проверка работы системы
жизнеобеспечения контейнера.
Контрольно - измерительные приборы: нет;
Инструмент и принадлежности: набор отверток, лестница, набор
ключей, канцелярский нож, метелка, деревянных шест.
Расходные материалы: ветошь обтирочная 0,3 кг, спирт этиловый 0,2 л;
Трудозатраты: 8 чел./час, два ИТР.
5.6.2
Порядок проверки контрольной антенны:
 осмотреть мачту контрольной антенны;
 при необходимости очистить мачту и контрольную антенну ото льда
постукиванием деревянным шестом;
 осмотреть разъемы и протереть загрязненные и коррозированные места
ветошью, смоченной в спирте.
5.6.3
Порядок проверки антенной системы:
 отключить излучение VOR;
 подняться на поверхность отражателя;
 при необходимости очистить отражатель и метеокожух антенны от снега
деревянной лопатой и метелкой, ото льда - постукиванием деревянным шестом.
При отрицательных результатах проверки параметров проводимых в
ТК№2:
 снять съемную крышку метеокожуха;
 очистить внутренние поверхности от снега, льда, песка, результатов
жизнедеятельности живой природы и т.д.;
 проверить визуально крепление элементов конструкций антенной
системы;
 проверить визуальным осмотром крепление основания антенны;
 проверить вертикальность АМУ.
 проверить визуальным осмотром состояние оболочек кабелей антенны
на отсутствие механических повреждений. Загрязненные и подвергшиеся
коррозии участки протереть ветошью, смоченной в спирте;
 повторить проверку выходных параметров VOR в соответствии с ТК№2;
 установить съемные крышки метеокожуха, провести герметизацию швов
герметиком методом замазывания мест примыкания съемной части к
стационарной (см. АЕСФ.461512.002МЧ1).
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Проверка работы системы жизнеобеспечения контейнера проводится в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации на контейнер
АЕСФ.469119.008ПС.
При внешнем осмотре аппаратуры азимутального радиомаяка
необходимо проверить:
 состояние кабелей и проводов внутри аппаратной и шкафу
азимутального радиомаяка (состояние внешней оболочки, затяжку резьбовых
соединителей, затяжку винтовых контактов цепей электропитания шкафа,
высокочастотных соединителей и т.п.);
 заземление контейнера, корпуса шкафа;
 состояние ламп внутреннего и внешнего освещения аппаратной;
 состояние розеток для электропитания измерительных приборов.
При обнаружении неисправностей и дефектов принять меры к их
устранению.
После выполнения всех предусмотренных ТК№3 работ, запросить
включение VOR в работу в режиме дистанционного управления с помощью АДУ.
Отключить пачкорд МАРМ от розетки «LAN1». Выключить МАРМ.
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Технологическая карта № 4

5.7.1
Общие сведения
Наименование операции: проверка комплектности и работоспособности
ЗИП.
Контрольно-измерительные приборы: МАРМ АЕСФ.461735.003.
Инструмент: нет;
Расходные материалы: нет;
Трудозатраты: один оператор 2 чел./час.
5.7.2
Проверка комплектности ЗИП азимутального радиомаяка на
соответствие ведомости ЗИП АЕСФ.461512.002ЗИ, и его доукомплектование
проводится при выполнении ТО-6, а также после каждого ремонта аппаратуры
азимутального радиомаяка, выполняемого методом замены неисправных
устройств на исправные из комплекта ЗИП. Производится проверка
работоспособности тех устройств из состава ЗИП, которые не устанавливались в
работу с момента проведения последнего ТО-6.
5.7.3
Проверка работоспособности производится для устройств ЗИП,
входящих в секцию за исключением кросс-платы. Проверка производится путем
их установки в один комплект азимутального радиомаяка.
5.7.4
Проверка производится в следующей последовательности:
 подключить МАРМ к розетке «LAN1» шкафа VOR с помощью пачкорда
из комплекта МАРМ;
 включить МАРМ и запустить «ОКО МАРМ» и авторизоваться в
соответствии с АЕСФ.461735.003ПС;
 выбрать вкладку «Оборудование»;
 отключить азимутальный радиомаяк нажатием виртуальной кнопки
«Откл» для VOR;
 заменить все устройства одного комплекта и устройство автоматики из
состава ЗИП;
 включить азимутальный радиомаяк нажатием виртуальной кнопки
«Вкл» для VOR;
 через 2 минуты после включения проконтролировать состояние нормы
азимутального радиомаяка по свечению индикатора «Норма» на лицевой панели
устройства автоматики;
 выполнить проверку выходных параметров VOR для данного комплекта
в соответствии с ТК№2.
 отключить азимутальный радиомаяк нажатием виртуальной кнопки
«Откл» для VOR;
 заменить все устройства из состава ЗИП на устройства из состава
секции;
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 включить азимутальный радиомаяк нажатием виртуальной кнопки
«Вкл» для VOR;
 повторить проверку выходных параметров VOR для данного комплекта
в соответствии с ТК№2.
 отключить МАРМ от розетке «LAN1»;
 выключить МАРМ.
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Технологическая карта № 5

5.8.1
Общие сведения
Наименование
операции:
проверка
рабочих
характеристик
азимутального радиомаяка.
Контрольно-измерительные приборы: в соответствии с приложением А;
Инструмент: нет;
Расходные материалы: нет;
Трудозатраты: два оператора 8 чел./час.
5.8.2
Порядок выполнения проверок:
 измерение параметров азимутального радиомаяка;
 контроль АФР;
 проверка времени работы радиомаяка от АБ.
Перечень и допустимые значения, проверяемых параметров
азимутального радиомаяка, приведены в таблице 5.3. Проверки рекомендуется
проводить в последовательности, приведенной в этой таблице, в соответствии с
методами изложенными ниже. Порядок управления режимами работы
азимутального радиомаяка изложен в разделе 3 настоящего руководства по
эксплуатации.
При выполнении проверок предполагается, что азимутальный радиомаяк
исходно находится в дежурном режиме работы, т.е. на азимутальный радиомаяк
подано дежурное напряжение +24 В, а комплекты отключены. Перед началом
проверки собирается измерительная установка согласно схеме, приведенной на
рисунке 5.1.
Проверка параметров производится на, присвоенном данному
азимутальному радиомаяку, частотно-кодовом канале.
После окончания проверок, необходимо азимутальный радиомаяк
отключить и восстановить штатные соединения, перевести в режим ДУ.
5.8.3
Измерение параметров азимутального радиомаяка.
Подключить кабелем 2 к контрольной антенне №1 (устройство
грозозащиты А20). На анализаторе сигналов Analyzer 2700 установить режим
измерения параметров VOR/DVOR.
Включить в работу первый комплект азимутального радиомаяка в
местном режиме, для чего на устройстве автоматики нажать кнопку «Вкл.1».
После 10-ти минутного прогрева, с помощью анализатора замерить
параметры сигналов указанные в таблице 5.3, в соответствии с ПС на Analyzer
2700.
Проверить измеренные значения параметров на соответствие значениям
предыдущей карте контрольных режимов.
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Подключить кабелем 2 к контрольной антенне №2 (устройство
грозозащиты А21).
Таблица 5.3
Наименование параметра

Значение параметра

Азимут, градус
Уровень ВЧ, дБм
Частота несущей, МГц
КАМ30,%
КАМ9960,%
Девиация
Freg30, Гц
Freg9960, Гц
Кг30, %
Кг9960, %
Код СО
Freg1020, Гц
Точка, мс
Тире, мс
Внутрисимвольная пауза, мс
Межсимвольная пауза, мс
Период, с

См. формуляр таблица 3.1
См. формуляр таблица 3.1
См. формуляр таблица 3.1
30
30
480
30
9960
5
5
См. формуляр таблица 3.1
1020
100…160
300…480
100…160
300…480
10

Отклонение от
номинала
± 0,5
±1
±0,002
±2,0
±2,0
±20
±0,2
±10
Не более
Не более
Морзе
±20
±1

С помощью анализатора замерить параметры сигналов указанные в
таблице 5.3.
Проверить измеренные значения параметров на соответствие значениям
предыдущей карте контрольных режимов.
Включить в работу второй комплект азимутального радиомаяка.
Повторить измерения по таблице 5.3.
5.8.4
Контроль АФР
 включить VOR в МУ, подключить МАРМ, запустить РКО VOR;
 подключить анализатор сигналов VOR к контрольной антенне 1 (КА1);
 включая/отключая мощности на закладке «Конфигурация» - «Установки
ПРД» и добавляя или убавляя фазу на 90 градусов параметра «Фаза БЧ», указанную в таблице 5.4 как «+90° или –90°», в закладке «Контроль и управление» последовательно измерить параметры сигналов указанные в таблице 5.4 и при необходимости провести подстройку.
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Таблица 5.4 – Параметры сигналов при различных режимах работы VOR на КА1
Установлены
параметры*
Проверка
Всё включено (по
КА1)

Всё включено (по
КА1) ±90 град в БЧ
Всё включено (по
КА2)

Далее все по КА1
НБЧ верх, НБЧ низ
НБЧ верх
НБЧ низ

Измеряемый параметр

1 к-т

2 к-т

Отклоне Параметр для регулинеровки
ние***

Азимут,°
Азимут**,°

±0,2
±0,2

Мощность БЧ Sin,
Мощность БЧ Cos

Уровень, дБм

±0,2

КАМ30,%

±0,5

Мощность НБЧ верх,
Мощность НБЧ низ
Мощность БЧ Sin,
Мощность БЧ Cos

Азимут**,°
Уровень, дБм
КАМ30,%
Азимут,°
Азимут**,°
Уровень, дБм
КАМ30,%

–
±0,2
±0,5
±0,2
±0,2
±0,2
±0,5

Уровень ВЧ, дБм
Уровень ВЧ, дБм
Уровень ВЧ, дБм

±0,2
±0,2
±0,2

Проверка/настройка при замене ПРД БЧ по КА1**
НБЧ, БЧ sin0
Азимут**,°

±0,5

КАМ30,%

±0,5

Азимут**,°

±0,5

КАМ30,%

±0,5

Азимут**,°

±0,5

КАМ30,%

±0,5

Азимут**,°

±0,5

КАМ30,%
НБЧ,
Азимут**,°
БЧ sin0 (фаза ±90°)
КАМ30,%
НБЧ,
Азимут**,°
БЧ sin180 (фаза ±90°) КАМ30,%
НБЧ,
Азимут**,°
БЧ cos0 (фаза ±90°)
КАМ30,%

±0,5
–
±0,5
–
±0,5
–
±0,5

НБЧ, БЧ sin180

НБЧ, БЧ cos0

НБЧ, БЧ cos180

Фаза БЧ

Фаза НБЧ низ
Мощность НБЧ верх
Мощность НБЧ низ

При развороте Азимута
Фаза БЧ БЧ SIN0 в +180°
или в –180°
Мощность БЧ SIN0
При развороте Азимута
Фаза БЧ SIN180 в +180°
или в –180°
Мощность БЧ SIN180
При развороте Азимута
Фаза БЧ COS0 в +180° или
в –180°
Мощность БЧ COS0
При развороте Азимута
Фаза БЧ COS180 в +180°
или в –180°
Мощность БЧ COS180
Фаза БЧ SIN0
Фаза БЧ SIN180
Фаза БЧ COS0
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Измеряемый параметр

1 к-т

2 к-т

НБЧ,
Азимут**,°
БЧ cos180 (фаза ±90°) КАМ30,%
Проверка/настройка при замене ПРД НБЧ или УМ1(2)
Установлены
Измеряемый папараметры*
1 к-т
2 к-т
раметр

Отклоне Параметр для регулинеровки
ние***
Фаза БЧ COS180
–
±0,5

Отклоне Параметр для регулинеровки
ние***
±0,5 При развороте Азимута

НБЧ верх,
БЧ

Азимут**,°
КАМ30,%

±0,75

НБЧ верх,
БЧ (фаза ±90°)

Азимут**,°
КАМ30,%

–
±0,75

НБЧ верх (с попр
фазой________),
БЧ (фаза ±90°)
НБЧ верх (с попр
фазой________),
БЧ
НБЧ низ,
БЧ
НБЧ низ,
БЧ (фаза ±90°)

Фаза НБЧ верх в +180° или
в –180°
Мощность НБЧ верх
Фаза НБЧ верх
Фаза НБЧ верх

КАМ30,%

±0,75
Мощность НБЧ верх

КАМ30,%

±0,75

Азимут**,°

±0,5

КАМ30,%

±1,5

Азимут**,°
КАМ30,%

–
±1,5

НБЧ низ (с попр фазой
________),
КАМ30,%
БЧ (фаза ±90°)
НБЧ низ (с попр фазой
________),
КАМ30,%
БЧ

При развороте Азимута
Фаза НБЧ низ +180° или в –
180°
Мощность НБЧ низ
Фаза НБЧ низ
Фаза НБЧ низ

±1,5
Мощность НБЧ низ

±1,5

* - мощности не указанные в первой колонке в состоянии откл (галочка
снята);
** - с параметром «Смещение азимута» = 0 и параметром «Поправкой
азимута ант» = 0;
*** - относительно значений на момент ввода в эксплуатацию или
предыдущей ЛП и между комплектами.
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Шкаф VOR/2700 АЕСФ.461512.007

Analyzer 2700
Выход

A20

Сеть 1
220В 50Гц

Преобразователь
QUINT-PS/1AC А2

L

L
N
PE

N
PE

Сеть 2
220В 50Гц

2

Вход

A21

Преобразователь
QUINT-PS/1AC А3

L

L

N

N
PE

PE

МАРМ
АЕСФ.461735.003

LAN Микро ЭВМ2

LAN
1

LAN Микро ЭВМ1

Кабели:
1. из состава МАРМ АЕСФ.461735.003;
2. АЕСФ.468543.003-03 из состава принадлежностей;
Не обозначенные провода и кабели из комплектов соответствующих
приборов.

Рисунок 5.1 – Схема соединения приборов для измерения параметров
радиомаяка по технологической карте №5.
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5.8.5
Проверка времени работы радиомаяка от АБ.
Включить радиомаяк из программы ОКО, дождаться сигнализации
«НОРМА».
Отключить в шкафу жизнеобеспечения автоматы «СЕТЬ 1» и «СЕТЬ 2»
силовых сетей.
С помощью бытового секундомера засечь время начала работы
радиомаяка от АБ. При работе от АБ необходимо проводить измерения
напряжения на каждой АБ через каждые 10 минут. Наблюдать в течении 30 минут
сигнализацию «НОРМА» радиомаяка.
Оценить напряжения на каждом АБ в конце проверки. Рекомендуется
перестановка АБ в один комплект с максимальными напряжениями, а в другой
комплект с минимальными.
Через 30 минут работы от АБ включить автоматы силовых сетей.
Если длительность работы от АБ составило менее 30 минут, то
необходимо заменить АБ. Необходимо устанавливать в один комплект новые АБ
одной партии изготовления в состоянии полного заряда.
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ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Общие указания

6.1.1
Текущий ремонт азимутального радиомаяка по истечению
гарантийного срока эксплуатации выполняется силами обслуживающего
персонала в основном методом замены неисправных устройств на исправные из
комплекта ЗИП.
6.1.2
Обслуживающему персоналу разрешается выполнять следующие
ремонтные работы:
 ремонт шкафа азимутального радиомаяка методом замены входящих в
него устройств из комплекта запасных частей АЕСФ.461512.002ФО;
 ремонт низкочастотных кабелей;
 ремонт ВЧ кабелей; после ремонта должен быть произведен контроль
потерь в кабеле с помощью анализатора Analyzer 2700;
 замена ламп светоограждения.
6.1.3
Ремонт устройств допускается выполнять только на предприятии –
изготовителе.
6.1.4
При установке устройств в секции необходимо соблюдать
аккуратность, как при установке устройств в направляющие, так и на конечном
этапе установки, при сочленении разъёмов. 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 разъёмов должно производиться
плавно, до щелчка. Сочленение разъёмов с приложением излишней силы или с
излишней скоростью запрещается.
6.1.5
После проведения ремонтных работ, во время которых выполнялась
замена ВЧ устройств, необходимо провести контроль состояния основной
аппаратуры и параметров азимутального радиомаяка, предусмотренный
технологической картой №5, и подать заявку на пополнение ЗИП в соответствии
с технологической картой №4.
6.1.6
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.
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ВНИМАНИЕ!
Перед включением необходимо убедиться в том, что все ВЧ кабели
подключены в соответствии со схемой включая ВЧ вставки. ВЧ вставки могут
выпадать из места крепления в ВЧ разъёме. Для правильной установки ВЧ
вставок см. Приложение В.
ВЧ устройства подключаются кабелями через отверстия в кросс-плате,
поэтому перед изъятием ВЧ узлов из секции необходимо отключить ВЧ кабели.
После проведения замены ВЧ узлов необходимо подключить кабели со стороны
кросс-платы. Перед включением необходимо убедиться в том, что все ВЧ кабели
подключены в соответствии со схемой включая ВЧ вставки.
6.2

Меры безопасности

6.2.1
При проведении текущего ремонта должны выполняться указания и
соблюдаться меры безопасности, изложенные в пп. 4.1, 5.2 настоящего
руководства по эксплуатации.
6.3

Методика выполнения ремонта

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.
6.3.1
При поиске неисправностей рекомендуется:
 с помощью аппаратуры ДУ установить причину неисправности
(наименование устройства или параметра азимутального радиомаяка), используя
изображение соответствующих страниц и световую сигнализацию;
 просмотреть содержание страницы "Журнал", которая может помочь
определить последовательность произошедших изменений;
 находясь непосредственно в помещении аппаратной, необходимо
проконтролировать состояние индикаторов на лицевых панелях модулей, вывести
на экран дисплея модуля управления страницу "Главная" и проконтролировать
состояние индикаторов "Аппаратура" и "Параметры";
 вывести на экран поочередно страницы "Аппаратура" и "Параметры" и
просмотреть их содержание;
 определить несправное устройство или параметр, значение которого
вышло за установленные пределы;
 если с помощью аппаратуры ДУ или системы меню модуля управления
выявлено неисправное устройство, то заменить его на исправное из комплекта
ЗИП;
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 если причиной отказа азимутального радиомаяка 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 азимутального радиомаяка.
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТ И

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
7.1.1
Азимутальный радиомаяк укомплектован инструментами и
принадлежностями в соответствии с формулярами АЕСФ.461512.002ФО и
DME/N 2700 АЕСФ.461512.001-01ФО
7.1.2
Средства
измерений,
необходимые
для
эксплуатации
азимутального радиомаяка, входят в комплект средств измерений, приведенные в
соответствующих приложениях формуляров АЕСФ.461512.002ФО и DME/N 2700
АЕСФ.461512.001-01ФО. Данный комплект может быть дополнен в соответствии
со спецификацией договора на поставку азимутального радиомаяк или по
отдельному договору.
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МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1.1
Все устройства азимутального радиомаяка имеют маркировку
децимальных номеров согласно КД, маркировку заводских номеров.
8.1.2
Маркировка децимальных номеров устройств выполнена на
шильдиках, размещенных на лицевых панелях. Маркировка заводских номеров
выполнена на печатных платах. Маркировка заводского номера шкафа выполнена
на каркасе с задней стороны.
8.1.3
Во всех устройствах азимутального радиомаяка, включая секцию
VOR, установлены микросхемы с энергонезависимой памятью, в которых
хранятся их децимальные и заводские номера. Они доступны для чтения с
помощью системы АДУ и выводятся на вкладке «Секция» окна расширенного
управления и контроля VOR 2700.
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КОНСЕРВАЦИЯ

9.1.1
Азимутальный радиомаяк
перед отправкой с предприятияизготовителя, перед сменой места эксплуатации, перед постановкой на
длительное хранение (свыше 30 суток)
подлежит консервации.
Под
консервацией понимается временная защита азимутального радиомаяка от
воздействия окружающей среды с целью сохранения его параметров в пределах,
установленных техническими условиями на азимутальный радиомаяк.
9.1.2
Консервация предназначена для защиты от воздействия
окружающей среды. Все параметры азимутального радиомаяка сохраняются в
микросхемах с энергонезависимой памятью.
9.1.3
Консервации подлежат металлические поверхности, в том числе
поверхности с металлическими покрытиями. Окрашенные поверхности
консервации не подлежат.
9.1.4
Консервацию производить при относительной влажности воздуха
не выше 70 % и при температуре не ниже +15ºС. Перечень материалов,
применяемых при консервации азимутального радиомаяка, приведен в
приложении Б.
9.1.5
Перед консервацией азимутальный радиомаяк просушить
(выдержать не менее 24 ч в помещении с относительной влажностью не более 70
% при температуре (20±5)ºС). Допускается просушивание путем обдува теплым
сухим воздухом в течении 30 мин.
9.1.6
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.
9.1.7
Перед консервацией необходимо:
 произвести очистку наружных и внутренних частей аппаратуры и АМУ
от пыли, грязи и влаги протиркой;
 убедиться в отсутствии коррозии деталей и сборочных единиц
аппаратуры и АМУ, а места, пораженные ею, очистить механическим способом.
9.1.8
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 отбеленной бязи. АМУ разобрать, на очищенные резьбовые
поверхности нанести слой смазки, подогретой до температуры от 80 до 100 оС.
Толщина слоя смазки должна быть от 0,5 до 1,5 мм. Слой смазки должен быть
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сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и инородных включений. Излишки
смазки удалить кистью или хлопчатобумажной салфеткой. Открытые части труб
обернуть пленкой полиэтиленовой и обвязать шпагатом.
9.1.9
Азимутальный радиомаяк после очистки и продува, закрыть на
ключ и упаковать в тарный ящик.
9.1.10 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.
9.1.11 Устройства азимутального радиомаяка упаковать по штатным
местам.
9.1.12 При остановке работы азимутального радиомаяка на длительный
срок (более 30 суток) без смены места эксплуатации консервацию допускается
проводить без упаковывания в тарные ящики.
9.1.13 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.
9.1.14 В формуляре АЕСФ.461512.002ФО сделать запись о консервации с
указанием даты.
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УПАКОВКА

10.1.1 Составные части азимутального радиомаяка укладываются в
штатную упаковку согласно комплекту КД.
10.1.2 Комплект ЭД помещают в полиэтиленовый чехол. Туда же
укладывают опись (упаковочный лист).
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ХРАНЕНИЕ

11.1.1 До ввода в эксплуатацию оборудование (кроме аппаратуры ДУ,
МАРМ и панелей информации) должно храниться в упакованном виде в
закрытых помещениях с естественной вентиляцией или под навесом защищенных
от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных осадков и грунтовых вод
при температуре воздуха от минус 40 до +50 ºС. Для элементов антенной системы
допускается температура воздуха от минус 50 до +65 ºС.
11.1.2 Аппаратуру ДУ АЕСФ.461735.001 и МАРМ АЕСФ.461735.003,
панели информации АЕСФ.461735.004 законсервированные и упакованные,
допускается хранить в складских отапливаемых помещениях, защищенных от
попадания атмосферных осадков и грунтовых вод, при температуре от +5 до
+40 ºС и относительной влажности не более 80%.
11.1.3 Срок хранения азимутального радиомаяка до ввода в эксплуатацию
не более двух лет.
11.1.4 В зависимости от температуры окружающей среды срок хранения и
способ восстановления АБ могут быть следующими:
 хранение при температуре ниже +20 °С требует заряд один раз в год;
 хранение при температуре от +20 до +30 °С требует заряд один раз в 6
месяцев;
 хранение при температуре выше +30 °С не допускается.
11.1.5 В случае нарушения или невыполнения настоящих правил по
хранению азимутального радиомаяка, изготовитель снимает гарантию на
азимутальный радиомаяк, а также ответственность за сохранение качества
азимутального радиомаяка при дальнейшей эксплуатации.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1.1 Транспортирование азимутального радиомаяка (кроме аппаратуры
ДУ, МАРМ и панелей информации) разрешается производить в упаковке
предприятия-изготовителя любым видом транспорта при температуре
окружающего воздуха от минус 40 до + 50 ºС.
12.1.2 При транспортировании аппаратуры ДУ АЕСФ.461735.001, МАРМ
АЕСФ.461735.003, панелей информации АЕСФ.461735.004 температура
окружающего воздуха должна быть в пределах от 0 до +40 ºС.
12.1.3 Транспортирование азимутального радиомаяка на самолетах
допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках.
12.1.4 Упаковочные ящики при транспортировании должны быть
закреплены или уложены так, чтобы исключить возможность их перемещения.
12.1.5 Положение
ящиков
при
транспортировании
должно
соответствовать указанной на них маркировке.
12.1.6 Запрещается бросать и кантовать ящики при погрузке и выгрузке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень средств измерений и вспомогательных устройств
Таблица А1.
Наименование

Тип, обозначение

Количество

Analyzer 2700

АЕСФ.464345.004

1

Осциллограф-мультиметр

АКИП-4125/1А

1

Кабель

АЕСФ.468543.003-03

1

Примечание:
Средства измерений и вспомогательные устройства могут быть
заменены подобными, обеспечивающими необходимую точность измерений
параметров.
Средства измерений и вспомогательные устройства для проверки
встроенного DME/N 2700 приведены в формуляре АЕСФ.461512.001-01ФО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Перечень материалов, применяемых при консервации
Таблица Б1
Наименование

Обозначение

Спирт этиловый ректификованный технический

ГОСТ 18300-87

Силикагель технический КСМГ 1с

ГОСТ 3956-76

Бязь отбеленная N 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 сорт

ГОСТ 10354-82

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 из состава ЗИП
1. Замена следующих устройств из состава ЗИП осуществляется без каких
либо дополнительных подстроек:
АЕСФ.468213.001-01
Устройство автоматики
АЕСФ.464212.002-01
Передатчик БЧ*
АЕСФ.464212.002-01
Передатчик НБЧ*
АЕСФ.468732.001 Усилитель мощности
АЕСФ.468364.001 Устройство контроля*
* – при замене переставить ВЧ вставки с замененного на вновь устанавливаемое
устройство в соответствии с рисунком (диаметр вставки составляет 3 мм):

Этой стороной ВЧ вставка

Этой стороной ВЧ вставка должна быть

устанавливается в разъем устройства

направлена в сторону кросс-платы при
установке устройства в секцию

2. При замене усилителя мощности АЕСФ.468732.001 необходимо отключить ВЧ кабели с разъемов усилителя со стороны кросс-платы. После замены
усилителя – подключить ВЧ кабели (см. схему АЕСФ.461512.007Э3).
Для замены устройства необходимо открутить 2 или 4 винта крепления передней панели устройства к секции шкафа.
3. Для замены кросс-платы VOR – АЕСФ.468363.004 необходимо:
 отключить ПРД. Сохранить конфигурацию в обе микроЭВМ;
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 отключить автоматы питания VOR, со стороны кросс-платы отключить
ВЧ кабели и НЧ разъемы, извлечь все устройства, входящие в состав секции.
Открутить 4 винта крепления секции и снять ее. Разместив на столе секцию,
выкрутить винты крепления кросс-платы и затем снять ее. Устанавливать кроссплату из состава ЗИП и секцию в обратном порядке;
 включить автоматы питания VOR, в программе ОКО на МАРМ в закладке ТУ-ТС запустить обе микроЭВМ. Включить ПРД. Загрузить
конфигурацию из микроЭВМ в память радиомаяка, отключить ПРД, проверить
работу радиомаяка, выполнить ТК№3.
4. Для замены микроЭВМ (MOXA UC-8410) необходимо:
 отключить все разъемы и кабели от микроЭВМ в любой
последовательности;
 снять микроЭВМ с DIN-рейки;
 снять карту памяти Compact Flash (CF);
 установить «рабочую» карту памяти CF в микроЭВМ из состава ЗИП;
 установить микроЭВМ из состава ЗИП в шкаф радиомаяка;
 подключить все разъемы и кабели к микроЭВМ (см. схему
АЕСФ.461512.007Э3);
В случае неисправности карты памяти CF (на функциональной схеме РКО
VOR линия связи от микроЭВМ будет окрашена в красный цвет, 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;
 выполнить ТК№1.
4.1 Для замены микроЭВМ (MOXA UC-8410A) необходимо:
 отключить все разъемы и кабели от микроЭВМ
последовательности;
 снять микроЭВМ с DIN-рейки;
 установить микроЭВМ из состава ЗИП в шкаф радиомаяка;

в

любой
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 подключить все разъемы и кабели к микроЭВМ (см. схему
АЕСФ.461512.007Э3);
 восстановить на микроЭВМ информацию соответствующую типу шкафа
из файла резервной копии с помощью МАРМ следуя указаниям паспорта
АЕСФ.461735.003ПС. Файлы резервных копий должны быть созданы
своевременно, заранее и храниться на HDD МАРМ и/или на USB Flash;
 выполнить ТК№1.
5. Для замены преобразователя AC/DC QUINT-PS/1AC/24DC/40 – отключить соответствующую AC сеть, отключить провода от винтовых контактов подключения, заменить устройство, подключить провода к винтовым контактам, 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(2)+» А7 и «Vin1(2)+» А15 (см.
схему шкафа АЕСФ.461512.007Э3) не должна превышать ±0,10В. При необходимости подстроить регулятором на передней панели преобразователя AC/DC.
6. Для замены модуля UPS QUINT-UPS/24DC/24DC/40 – отключить AC сеть
соответствующего преобразователя AC/DC, отключить провода от винтовых контактов подключения, заменить устройство, подключить провода к винтовым контактам, подать AC сеть. Включить радиомаяк в рабочий режим. Измерить разницу напряжений между входами «Vin1(2)+» А7 и «Vin1(2)+» А15 (см. схему шкафа
АЕСФ.461512.007Э3). Разница напряжений не должна превышать ±0,10В. При
необходимости подстроить напряжение регулятором на передней панели преобразователя AC/DC.
7. Для замены модуля резервного QUINT-DIODE/12-24DC/2x20/1x40 необходимо полностью отключить радиомаяк – отключить обе AC сети шкафа, обесточить АКБ, отсоединить провода от винтовых разъемов модуля. Заменить
устройство. Подключить провода согласно схеме шкафа АЕСФ.461512.007Э3.
Подать AC сети, проверить напряжение DC шины.
8. 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 крепление АКБ и освободить их. Последовательно извлечь АКБ из отсека шкафа.
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Установить новые АКБ в обратной последовательности.
Новые АКБ должны быть однотипные, из одной партии производства и
заряжены на 100%.
После замены АКБ проверить отображение информации в программе
РКО Электропитание в разных режимах работы системы электропитания
шкафа.
9. Для замены устройства цифрового ввода ICPDAS M-7051 необходимо отключить все автоматы питания шкафа, 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 в разных режимах работы системы
электропитания шкафа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТНОСТИ АЗИМУТАЛЬНОГО РАДИОМАЯКА
1. Радиомаяк VOR следует размещать на возвышенности рельефа местности,
откуда обеспечивается максимальная прямая видимость.
2. Уклон местности от радиомаяка должен быть не более + 0,04.
3. В радиусе 600 м от радиомаяка не должно быть проводных линий или
ограждений, устанавливаемых на металлических или железобетонных опорах.
4. За пределами участка с радиусом 600 м вокруг радиомаяка высота проводных линий и ограждений не должна стягивать угол более 1,5 град в вертикальной
плоскости или 0,5 град вверх относительно горизонтальной плоскости от радиомаяка.
5. Допускается увеличение угла стягивания (высоты проводных линий) до
значения 0,75 град относительно горизонтальной плоскости, если линии связи
проходят, в основном, радиально по отношению к радиомаяку и общий угол, занимаемый проводной линией в горизонтальной плоскости, не превышает 10 град.
6. Никакие, кроме деревянных (радиопрозрачных), сооружения не должны
стягивать угол более 1,2 град в вертикальной плоскости или находиться ближе
150 м от радиомаяка. Местность вокруг радиомаяка в радиусе 300 м (зона «А»),
должна быть ровной, высота снежного, травяного покрова или неровностей местности не должна превышать 40 см. Деревянные сооружения с незначительными
металлическими частями могут стягивать угол до 2,5 град в вертикальной плоскости.
7. Расстояние, на котором допускается сохранение одиночно стоящих деревьев высотой до 9 м, должно составлять не менее 150 м от радиомаяка.
8. Группа деревьев не должна стягивать угол более 2 град в вертикальной
плоскости и находиться ближе 300 м от радиомаяка.
9. Рекомендуется проводить очистку от деревьев участка местности в радиусе до 600 м от радиомаяка.
10. В горной местности радиомаяк должен размещаться, по возможности, на
вершине самой высокой горы или холма. Участок под установку должен быть
спланирован в радиусе 45 м, при этом неровности местности должны быть не более 40 см.
11. На участке местности с радиусом от 45 м до 300 м от антенны не должно
быть видимых с антенны участков местности, деревьев, линий электропередач на
опорах, зданий, сооружений.
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12. В конкретных условиях при размещении радиомаяка VOR, когда выполнить вышеперечисленные требования к местности практически невозможно, необходим дополнительный анализ реальных условий, расчет их влияния на основные параметры радиомаяка и степень допустимости ограничения требований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ЛЕТНАЯ ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ VOR
1. Летную проверку параметров VOR проводит специализированная организация с применением самолета-лаборатории, оборудованного аппаратурой летного контроля, аттестованной для проведения контроля параметров азимутального
радиомаяка метрового диапазона волн, согласно «Руководству по летной проверке наземных средств радиосветотехнического обеспечения полетов и связи»,
утвержденному в установленном порядке.
2. Летная проверка параметров VOR проводится с целью контроля выходных
характеристик и поддержания их в пределах норм, указанных в формуляре на радиомаяк.
3. Объем летных проверок зависит от типа испытаний, которые могут быть:
а) вводной;
б) периодическими;
в) специальными.
4. При летных испытаниях VOR проверяются:
а) Зона действия:
 в горизонтальной плоскости;
 в вертикальной плоскости (радиус нерабочей зоны над маяком);
 минимально допустимая напряженность электрического поля в пределах
зоны действия;
 непрерывность информации об азимуте (в зоне действия);
б) Погрешность информации об азимуте, град.
в) Максимально допустимая погрешность азимута (град) из-за воздействия
вертикальной составляющей поляризации при кренах ВС до  30.
г) Слышимость и соответствие сигнала опознавания.
5. Проверка при приемо-сдаточных испытаниях выполняется с целью подтверждения соответствия параметров радиомаяка требованиям установленных
норм при вводе VOR в эксплуатацию или при изменении места его размещения.
6. Периодические плановые летные проверки параметров VOR проводятся
ежегодно и выполняются с целью подтверждения соответствия параметров установленным нормам в процессе эксплуатации.
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7. Специальные летные проверки выполняются при обнаружении несоответствия параметров VOR установленным нормам, выявленного средствами наземного контроля или экипажами рейсовых самолетов, а также после ремонта или
замены антенны или ВЧ тракта.
8. Летная проверка номинальных режимов при работе на излучение каждого
из комплектов VOR производится только при приемо-сдаточных испытаниях.
При последующих периодических летных проверках осуществляется проверка
только номинальных режимов при работе на излучение 1 или 2 комплекта, чередованием комплектов при следующей летной проверке. Номинальные и аварийные режимы обоих комплектов VOR проверяются при наземной настройке по параметрам сигналов с контрольных антенн.
9. Перед каждой летной проверкой, в случае отклонения параметров по контрольным антеннам, необходимо выполнить измерения и подстройку параметров
в соответствии с ТК №5 настоящей инструкции .
10. В ходе летной проверки может потребоваться корректировка параметров
радиомаяка с целью минимизации погрешности информации об азимуте. Для этого необходимо получить график погрешности азимута при полетах по орбите.
Для корректировки статической погрешности по азимуту необходимо вносить
нужное
значение
в
окно
параметра
«Смещение
азимута»
в закладке «Основные настройки».
Для корректировки гармонической ошибки под углами относительно магнитного азимута (следует учитывать разворот антенны относительно магнитного
азимута) кратными 45°, необходимо менять соотношение мощностей БЧ sin и БЧ
cos в закладке «Конфигурация» - «Установки ПРД» к значениям азимута в точках

0° и 180°
. При увеличении мощности БЧ sin или при
уменьшении мощности БЧ cos – ошибка по азимуту стремится в минус, и соответственно при уменьшении мощности БЧ sin или при увеличении мощности БЧ
cos – ошибка по азимуту стремится в плюс (нужно учитывать, что в зависимости
от типа комплекса самолета-лаборатории, ошибка по азимуту может рассчитываться с обратным знаком).
Для сохранения значения КАМ30 необходимо одну составляющую увеличивать, а другую уменьшать на одинаковое количество процентов.
Для сохранения значения по азимуту и изменения КАМ30 необходимо обе
составляющие изменять на одно и тоже значение в одну сторону.
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Для корректировки гармонической ошибки под углами 90° и 270° относительно магнитного азимута необходимо менять значение фазы 30 Гц АМ ПРД БЧ
в
закладке
«Контроль
и
управление»

. При этом значение азимута
корректируется для составляющей БЧ cos. Ошибку нужно подстроить к значению
азимута в точках 0° и 180°.
По окончании корректировки выходных параметров ввести допусковые пороги в таблице закладки «Конфигурация»-«Установки контроля».
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Допусковые пороги установить относительно измеренных значений:












Уровнь ВЧ ±3 дБм;
КАМ поднесущей ±4%;
Частота поднесущей ±50 Гц;
Девиация поднесущей ±30 Гц;
Частота огибающей опорной фазы ±0,2Гц;
Частота огибающей переменной фазы ±0,2Гц;
КАМ сигнала переменной фазы ±4%;
Азимут ±1,0°;
Частота СО ±50Гц;
КАМ СО ±1,0%;
Отклонение частоты несущей ±1000 Гц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АДУ
АМ
АМУ
АРУ
АЦП
БЧ
ВС
ВЧ
ДН
ДУ
ДГУ
ЗД
ИБП
ИТР
КА
КДП
МАРМ
НБЧ
ПРД
ПРД БЧ
ПРД НБЧ
ОВЧ
ОД
ОКО
ОКУ
РКО
УА
УК
УМ
DME
ICAO
VOR

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

аппаратура дистанционного управления;
амплитудная модуляция;
антенно-мачтовое устройство;
автоматическая регулировка усиления;
аналого-цифровой преобразователь;
боковая частота;
воздушное судно;
высокая частота;
диаграмма направленности;
дистанционное управление;
дизель-генераторная установка;
запрос дальности;
источник бесперебойного питания;
инженерно-технический работник;
контрольная антенна;
командно-диспетчерский пункт;
мобильное автоматизированное рабочее место;
несущая и боковая частоты;
передатчик;
передатчик боковой частоты;
передатчик несущей и боковых частот;
очень высокая частота;
ответ дальности;
(программа) обобщенного контроля объектов;
объект контроля и управления;
(программа) расширенного контроля объектов;
устройство автоматики;
устройство контроля;
усилитель мощности;
приемоответчик;
Международная организация гражданской авиации;
всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк.
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