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Данное руководство по эксплуатации БКИВ.411734.006-01 РЭ 

предназначено для изучения принципов работы и правильной технической 

эксплуатации Контрольно-проверочной аппаратуры для имитации 

радиосигналов ближней навигации и посадки КПА-РСБН БКИВ.411734.006-01 

(далее – изделие). 

Полный состав эксплуатационных документов, поставляемый вместе 

с изделием, указан в таблице 8 настоящего Руководства по эксплуатации. 

К работе должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности, данного 

руководства по эксплуатации и допущенные к эксплуатации и техническому 

обслуживанию изделия в установленном порядке. 

Оператор (техник), обслуживающий изделие, должен пройти инструктаж 

о правилах техники безопасности при работе с электронной вычислительной и 

радиоаппаратурой, сдать зачет по НТД на изделие и иметь удостоверение о 

допуске к работе с изделием. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК 

Перечень НТД, на которые даны ссылки: 

ГОСТ 15827-70 Системы радиомаячные дециметрового диапазона 
второй категории инструментального захода 
самолётов на посадку. Общие технические 
требования. Основные параметры 

ГОСТ 18675-2012 Документация эксплуатационная на авиационную 
технику и покупные изделия для нее 

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД Эксплуатационные документы 
ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению 

ГОСТ 27693-88 Документация эксплуатационная на авиационную 
технику. Построение, изложение, оформление и 
содержание паспортов и этикеток 

ГОСТ Р 50715-94 Система радиотехническая ближней навигации. 
ГОСТ Р 51350-99 
(МЭК 61010-1-90) 

Безопасность электрических контрольно-
измерительных приборов и лабораторного 
оборудования. Часть 1. Общие требования 

ГОСТ Р 51288-99  
(МЭК 1187-93) 

Средства измерений электрических и магнитных 
величин. Эксплуатационные документы 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 Безопасность машин. Электрооборудование машин 
и механизмов. Часть 1. Общие требования 

Нормы 8-95 НОРМЫ Радиопомехи индустриальные. 
Электроустройства, эксплуатируемые вне жилых 
домов. Предприятия на выделенных территориях 
или в отдельных зданиях. Допускаемые величины и 
методы испытаний 

ОСТ 4ГО 251.200 Система радиотехническая ближней навигации. 
Основные радиотехнические параметры бортового 
и наземного оборудования. Методы 
радиотехнических испытаний 

ОСТ 4ГО 251.207-95 Система радиотехническая ближней навигации. 
Основные радиотехнические параметры бортового 
и наземного оборудования в режиме направленного 
излучения. Методы измерений 

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем руководстве по эксплуатации применяют термины с 

соответствующими определениями по ГОСТ 2.601 и ГОСТ Р 51288, а также 

приведенные ниже. 

2.1  Определения 

 Опасное для жизни напряжение (опасное напряжение) по ГОСТ Р 51350 – 

Напряжение между доступной частью оборудования и опорной точкой 

(зажимом защитного или рабочего заземления, или любой доступной 

токопроводящей поверхностью, или доступной изолированной частью 

кожуха полностью покрытой металлической фольгой) или между двумя 

доступными частями одной же составной части оборудования в пределах 

1,8 м (по поверхности или по воздуху): 

 для исправного оборудования – если оно превышает 30 В 

среднеквадратического значения или 42,4 В пикового значения 

переменного тока или напряжение 60 В постоянного тока с 

одновременным превышением значений силы тока и ёмкости, 

определяемых по специальным измерительным схемам; 

 для оборудования с одной неисправностью – если оно превышает 

50 В среднеквадратического значения или 70 В пикового значения 

переменного тока, или напряжение 120 В постоянного тока с 

одновременным превышением значений силы тока и ёмкости, 

определяемых по специальным измерительным схемам. 

 Упаковочный лист – Документ, в котором указывают перечни изделий и 

документации, вложенных в данную упаковку; 

 Техническое обслуживание – Комплекс операций или операция по 

поддержанию работоспособности или исправности изделия при 

использовании его по назначению, хранении и транспортировании; 

 Восстановление – Комплекс операций по восстановлению исправности 

или работоспособности изделия и восстановлению ресурса изделия или 

его составных частей; 
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 Запасная часть – Составная часть изделия, предназначенная для замены, 

находившейся в эксплуатации такой же части, с целью поддержания 

работоспособности или восстановления исправности изделия; 

 Хранение – Содержание используемого по назначению изделия, в 

заданном состоянии, в отведенном для его размещения месте, с 

обеспечением сохранности в течение заданного срока; 

 Транспортирование – Перемещение изделия в заданном состоянии с 

применением, при необходимости, транспортных грузоподъемных средств, 

начинающееся с погрузки и заканчивающееся разгрузкой на месте 

назначения; 

 Маркировка – Текст, условные обозначения и рисунки на упаковке и (или) 

изделии; 

 Структурная схема – По ГОСТ 2.701; 

 Функциональная схема – По ГОСТ 2.701; 

 Схема электрическая соединений – По ГОСТ 2.701; 

 Прибор – Устройства, служащие для измерения параметров сигналов, 

преобразования, отображения информации (измерительный прибор, 

инвертор, дисплей и т. п.); 

 Слот – Место для установки модуля в шасси (крейте); 

 Модуль – Функционально законченный конструктивный узел, электронный 

блок в модульном исполнении; 

 Экран – Информационное сообщение, выводимое набором тестовых 

последовательностей на монитор ЭВМ управления. 

2.2 Сокращения и условные наименования 

АРУ – автоматическая регулировка усиления; 

АФУ – антенно-фидерное устройство; 

БИГП – блок измерительных и генерирующих приборов; 

ВЧ – высокочастотный; 

дБм – децибел относительно уровня 1 мВт; 
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ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 

ИК – измерительный канал; 

КМЧ – комплект монтажных частей; 

ЛА – летательный аппарат; 

НТД – нормативно-технические документы; 

НТП – набор тестовых последовательностей; 

НЧ – низкочастотный; 

ОВК – определение взаимных координат; 

ОК – объект контроля; 

ПК – промышленный компьютер; 

ПОС – плата обработки сигналов; 

МНД – машинный носитель данных; 

СИ – средства измерения; 

СмК и ТО – самоконтроль и техническое обслуживание; 

СРНС – спутниковая навигационная система; 

ССК – специальные средства контроля; 

СУБД – система управления базами данных и база данных изделия; 

ЦСП – цифровой сигнальный процессор; 

ШАРУ – шумовая автоматическая регулировка усиления; 

ЭВМ – электронная вычислительная машина; 

ЭД – эксплуатационная документация; 

ЭРЭ – электрорадиоэлементы. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

К работе с изделием допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

инструктаж по безопасности труда и имеющие квалификационную группу не 

ниже III в соответствии с Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Электропитание изделия осуществляется от: 

 однофазной сети напряжением 220 В ± 10 % переменного тока 

частотой (50 ± 2) Гц; 

 однофазной сети напряжением 115 В ± 10 % переменного тока 

частотой (400 ± 16) Гц; 

 постоянного напряжения 27В ± 10 %. 

Потребляемая мощность КПА-РСБН от питающей сети переменного тока 

не более 1 кВА. 

Потребляемая мощность КПА-РСБН от питающей сети постоянного тока 

не более 1,2 кВт. 

ВНИМАНИЕ: 
СИСТЕМА ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

(СВЫШЕ 40 В)! 

Все используемые приборы и оборудование должны быть надежно 

заземлены. 

Для очистки монитора, используйте мягкую ткань, смоченную в водном 

растворе мягкого моющего средства. Не используйте химические очистители, 

содержащие бензин, бензол, толуол, ксилол, ацетон или подобные 

растворители. Не используйте абразивных чистящих средств. 

Для обеспечения безопасности работы с изделием следует соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

 должно быть исключено любое перемещение составных частей 

изделия (кроме адаптеров интерфейса) после их установки на 

рабочем месте; 

 подключение кабелей к изделию производить только при отключении 

его от сети питания; 
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 изделие должно быть надежно заземлено до подключения его к сети 

питания. 

Запрещается: 

 работа с изделием, имеющим явные признаки неисправности; 

 заменять предохранители (автоматы защиты) на изделии, 

подключенном к сети питания; 

 применять предохранители (автоматы защиты), не соответствующие 

номиналу; 

 производить разборку и сборку изделия, подключенного к сети 

питания. 

Технический обслуживающий персонал должен иметь твердые навыки в 

применении защитных средств и оказания первой медицинской помощи в 

случаях травм, ожогов и поражений электрическим током. 

При включении или настройке аппаратуры на месте расположения 

изделия, должны находиться не менее двух человек для оказания первой 

медицинской помощи при возможном поражении электрическим током. 

Место расположения, где эксплуатируется изделие, должно быть 

укомплектовано аптечкой с запасом необходимых медикаментов. 
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4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

4.1  Назначение изделия 

Изделие предназначено для имитации сигналов и осуществления 

контроля работоспособности и функционирования систем навигации и посадки 

через радиоканал и при непосредственном подключении. Изделие применяется 

при испытаниях, эксплуатации и ремонте в условиях аэродрома или натурного 

стенда. 

Изделие формирует стандартизованные и специфические 

навигационные сигналы, которые могут быть использованы для качественной 

оценки функционирования различных радионавигационных систем. 

Изделие обеспечивает имитацию сигналов наземных радиомаяков 

ближней навигации и посадки, перечисленных в таблице 1. 

Табл. 1. Перечень навигационных и посадочных сигналов, имитируемых 
изделием 

Тип сигналов Нормативные документы Назначение 

РСБН ГОСТ Р 50715-94, ОСТ 4ГО 251.200, 
ОСТ 4ГО 251.207-95, ГОСТ РВ 50769-95 Навигация 

DME том 1 Приложения 10 к Конвенции ИКАО, ARINC 
709-8, НЛГС-3 Навигация 

VOR том 1 Приложения 10 к Конвенции ИКАО, НЛГС-3 Навигация 

ПРМГ ГОСТ 15827-70 Посадка 

ILS том 1 Приложения 10 к Конвенции ИКАО, НЛГС-3 Посадка 

Маркер том 1 Приложения 10 к Конвенции ИКАО, НЛГС-3 Посадка 

Встреча 
(измерение, 
ретрансляция) 

 Навигация 

Определение 
взаимных 
координат (ОВК) 

 Навигация 
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Изделие выполняет следующие функции: 

 работа от стандартного или аэродромного электропитания; 

 выдачу на объект контроля сигналов наземных радиомаяков; 

 прием и преобразование запросных сигналов объектов контроля; 

 прием и исполнение команд оператора; 

 выдачу информации оператору. 

4.2  Состав изделия 

Состав изделия КПА-РСБН представлен в таблице 2. 

Табл. 2. Комплектность изделия КПА-РСБН 

Наименование компонента КПА-РСБН Обозначение Кол-во 

Блок измерительных и генерирующих 
приборов БИГП БКИВ.468222.003 1 шт. 

Комплект монтажных частей (КМЧ) БКИВ.468931.008 1 компл. 

ЭВМ управления CF-198HAAJM9 или аналог 1 шт. 

Комплект эксплуатационной документации 
в соответствии с таблицей 8 настоящего 
Руководства по эксплуатации 

 1 компл. 

Запасные части, инструмент и 
принадлежности (ЗИП-О) БКИВ.411734.006 ЗИ 1 компл. 

Комплект тары БКИВ.411975.003 1 компл. 
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Табл. 3. Комплект монтажных частей (КМЧ) 

Наименование компонента КМЧ Обозначение Кол-во 
(шт.) 

Кабель питания 115В БКИВ.685621.065 1 

Кабель питания 220В БКИВ.685621.066 1 

Кабель питания 27В БКИВ.685621.067 1 

Кабель подключения LAN БКИВ.685621.068 1 

Кабель VGA БКИВ.685621.069 1 

Кабель подключения к АФУ БКИВ.685671.051 1 

Кабель подключения к АФУ БКИВ.685671.051-01 1 

Кабель подключения к АФУ БКИВ.685671.051-02 1 

Кабель-перемычка БКИВ.685671.052 4 

Кабель прямого подключения к блоку (КППБ) №1 БКИВ.685671.053 2 

Кабель самоконтроля №1 БКИВ.685671.055 1 

Кабель проверки для КППБ №1 БКИВ.685671.056 1 

Аттенюатор «WU1» WA8/18-50-34 1 

Аттенюатор «WU2» WA37-30-34 1 

ВЧ нагрузка 50 Ом «WT1», «WT2» J01026B0012 или аналог 2 

Переход  КП-ВР1-N-IV_5M 1 

Переход ПК 2-18-11Р-11Р 1 

Переход WS1 КП-РВ1-N-IV-5.M 1 
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4.3  Структура и основные технические характеристики изделия 

4.3.1 Терминал оператора. 
Изделие управляется встроенным контроллером, находящимся внутри 

БИГП. 

Для удобства работы оператора, терминалом является носимая ЭВМ 

(ноутбук), который отображает рабочий стол операционной системы 

контроллера БИГП. Сенсорный дисплей и клавиатура ноутбука, обеспечивают 

взаимодействие между оператором и ноутбуком. 

Связь между ноутбуком и контроллером БИГП может осуществляться 

двумя способами: 

 по беспроводной сети Wi-Fi (рисунок 1а); 

 через кабель БКИВ.685621.068, подключенный к соединителю LAN 

ноутбука и разъему LAN блока БИГП (рисунок 1б). 

          

  а)  б) 
Рисунок 1 − Варианты сетевого подключения управляющего компьютера к 

БИГП 

При отсутствии (выходе из строя) ноутбука оператор имеет возможность 

управлять БИГП с помощью подключаемых непосредственно к БИГП монитора, 

клавиатуры и манипулятора типа «мышь», как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 − Схема соединения изделия 

На рисунке 2 приняты обозначения, расшифрованные в таблице 4. 

Табл. 4. Перечень сокращений на рисунке 2 

Сокращение Описание 

БИГП Блок измерительных и генерирующих приборов КПА-РСБН 

Мон. Монитор (не входит в комплект поставки). 
Возможно применение любого монитора с VGA разрешением 
не хуже 1024×768 точек 

Клав. Клавиатура с интерфейсом USB 
(не входит в комплект поставки, любая совместимая) 

Мышь Манипулятор типа «мышь» с интерфейсом USB 
(не входит в комплект поставки, любая совместимая) 

К1 Кабель Ethernet 
(из комплекта монтажных частей БКИВ.468931.008) 

К2 Кабель питания 115В, 220В, 27 В 
(из комплекта монтажных частей БКИВ.468931.008) 

К3 Кабель питания монитора (не входит в комплект поставки). 
Рекомендуется использовать кабель из комплекта монитора. 

К4 Кабель VGA 
(из комплекта монтажных частей БКИВ.468931.008). 

К5 Кабель прямого подключения к ОК 
(из комплекта монтажных частей БКИВ.468931.008) 

К6 Кабель прямого подключения к ОК 
(из комплекта монтажных частей БКИВ.468931.008) 
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4.3.2 Основные технические характеристики КПА-РСБН. 
Основным компонентом КПА-РСБН является блок измерительных и 

генерирующих приборов (БИГП), содержащий все компоненты изделия, 

значимые для осуществления основных функций. 

Терминалом пользователя (оператора) является носимая ЭВМ 

управления (ноутбук). 

Параметры электропитания изделия приведены в таблице 5. 

Табл. 5. Параметры электропитания изделия  

Тип питающей электросети Потребляемая 
мощность 

Однофазная сеть напряжением 220 В ± 10 % 
переменного тока частотой (50 ± 2) Гц 
Однофазная сеть напряжением 115 В ± 10 % 
переменного тока частотой (400 ± 16) Гц 

не более 1 кВА 

Постоянное напряжение 27 В ± 10 %. не более 1,2 кВт 

Указанные в таблице 5 величины потребляемой мощности могут быть 

существенно меньше при работе в условиях положительных температур, так 

как не включается принудительный обогрев изделия. 

В зависимости от внешних подключений, БИГП может генерировать и 

воспринимать ВЧ сигналы через внешние кабели или антенно-фидерное 

устройство (АФУ).  

Время готовности изделия к работе зависит от температуры окружающей 

среды: 

 при рабочей температуре окружающей среды от 15 до 29ºС время 

готовности изделия к работе не превышает 5 минут, индикатор TEMP 

блока БИГП КПА-РСБН при этом светиться не должен; 

 при температуре окружающей среды ≤ 5 3
0


 ºС индикатор TEMP 

светится красным цветом, в блоке БИГП КПА-РСБН автоматически 

включается обогрев для установления рабочей температуры изделия. 

Время готовности изделия к работе при этом не превышает 40 минут; 

 при температуре окружающей среды ≥ 32 0
3


  ºС индикатор TEMP 

светится зеленым цветом, в блоке БИГП КПА-РСБН автоматически 
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включается вентиляция для установления рабочей температуры 

изделия. Изделие остается готовым к работе. 

ВНИМАНИЕ: 
ПРИ КРАСНОМ СВЕЧЕНИИ ИНДИКАТОРА TEMP, ПИТАНИЕ НА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УПРАВЛЯЮЩУЮ ЭВМ НЕ 
ПОДАЁТСЯ, ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ 

НЕВОЗМОЖНО! 
 

ПРИ КРАСНОМ СВЕЧЕНИИ ИНДИКАТОРА STATUS, ПИТАНИЕ НА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УПРАВЛЯЮЩУЮ ЭВМ НЕ 

ПОДАЁТСЯ, ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ 
НЕВОЗМОЖНО! 

Изделие допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения 

в течение времени не менее 16 ч при сохранении своих характеристик в 

пределах норм, указанных в настоящем РЭ. 

Габаритные размеры и данные по массе КПА-РСБН приведены 

таблице 6. 

Внешний вид БИГП приведен на рисунке 3. 

Табл. 6. Основные данные по массе и габаритам КПА-РСБН 

Параметр Единица 
измерения Величина 

Общая масса изделия КПА-РСБН кг не более 45 

Масса БИГП кг не более 30 

Ширина БИГП мм не более 624 

Высота БИГП мм не более 364 с 
опущенной крышкой 

Глубина БИГП мм не более 495 

Примечания: 
1 С открытой крышкой высота и глубина составляют не более 800 мм 
и 536 мм соответственно. 
2 В транспортном положении (на колёсах по стороне 495 мм) с 
выдвинутой ручкой высота составляет 1005 мм. 
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Рисунок 3 − Внешний вид БИГП КПА-РСБН 

4.4  Программное обеспечение 

Программный пакет включает в себя программную среду ProTest и набор 

тестовых последовательностей (далее – НТП), программы самоконтроля и 

технического обслуживания (СмК и ТО) (самопроверки, поверки или 

калибровки) изделия. Программный пакет работает в среде операционной 

системы Microsoft Windows XP. 
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Табл. 7. Перечень ПО, поставляемого с изделием 

Наименование Примечание 
Общее ПО 
Windows XP Операционная система 

Функциональное ПО 
ProTest Программа, управляющая процессом контроля, 

обеспечивающая интерфейс между человеком-
оператором и КПА-РСБН, формирующая 
документ с результатом контроля 

НТП Набор тесовых последовательностей – 
программа для проверки ОК 

«Самопроверка» 
«Определение МХ ИК 
изделия» 

Программы самоконтроля и технического 
обслуживания (поверки или калибровки) 
изделия 

Специальное ПО 
Драйверы Драйверы, используемых в составе изделия 

приборов 
СУБД Система управления базами данных и база 

данных изделия 
 

Табл. 8. Перечень эксплуатационной документации, поставляемой с 
изделием 

Обозначение 
документа Наименование документа 

БКИВ.411734.006-01 ПС Паспорт сводный 

БКИВ.411734.006-01 РЭ Руководство по эксплуатации 

БКИВ.411734.006-01 РО Регламент технического обслуживания 

БКИВ.411734.006-01 ЗИ Ведомость ЗИП-О 

БКИВ.411734.006-01 И1 Инструкция по восстановлению системы 
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4.5  Конструкция изделия 

Блок БИГП КПА-РСБН БКИВ.468222.003-01 размещён в ударопрочном 

кейсе. БИГП КПА-РСБН снабжен колесами и выдвигающейся ручкой для 

транспортировки. 

Внешний вид передней панели блока БИГП КПА-РСБН приведен на 

рисунке 4. 

На лицевой панели блока БИГП КПА-РСБН расположены: 

 разъем «ВХ.ПИТ.» – предназначен для подачи электропитания 

(закрыт защитной крышкой); 

 кнопка «ВКЛ. ЭВМ» – предназначена для включения ЭВМ 

управления после подачи питания; 

 выключатель электропитания «=27 В/ВЫКЛ./~220 В~115 В» – 

предназначен для включения БИГП при работе от источника питания 

постоянного тока 27 В или 220 В 50 Гц или 115 В 400 Гц (среднее 

положение – питание выключено); 

 под защитными решётками находятся вентиляторы, 

предназначенные для воздушного охлаждения корпуса; 

 индикаторы – предназначены для отображения состояния БИГП и 

имеют следующее значение: 

 USB 2.0 порты – разъемы «USB»; 

 Ethernet порт – разъем «LAN»; 

 разъем для подключения монитора – разъем «Монитор», 

предназначенный для настройки и восстановления работы изделия; 

 предохранители FU1…FU4; 

 клемма заземления; 

 разъемы «Вых_Ант_MLS», «Вых_Ант», «Вх_Ант», «Вх/Вых (до 1 Вт)» 

– предназначены для подключения АФУ; 

 разъемы «Вых_Г1», «Вых_Г2», «Вх_У1», «Вх_У2», 

«Вх/Вых (до 1 Вт)», «ЦР_1», «ЦР_2» – предназначены для поверки и 

калибровки ВЧ тракта КПА-РСБН; 
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 разъем «Вх/Вых (до 1 Вт)» – предназначен для подключения 

проверяемого навигационного/посадочного изделия к КПА-РСБН 

через аттенюатор и ВЧ кабель. 

 

Расположенные на лицевой панели индикаторы сигнализируют о: 

 «~220 В ~115 В»: светится зеленым цветом при подключении к БИГП 

напряжения питания от источника электропитания переменного 

напряжения номиналом 220 В 50 Гц или 115 В 400 Гц; 

 «-27 В»: светится зеленым цветом при подключении к БИГП 

напряжения питания от источника электропитания постоянного 

напряжения номиналом 27 В и верной полярности подключения; 

светится красным цветом при подключении к БИГП напряжения 

питания от источника электропитания постоянного напряжения 

номиналом 27 В и неверной полярности подключения; 

 «STATUS»: зеленый цвет индикатора показывает возможность 

проведения проверки ОК, красный – сигнализирует о невозможности 

проводить проверку; 

 «TEMP»: индикатор показывает режим работы системы 

термоконтроля БИГП; если индикатор не светится, то это означает 

нормальный режим работы при котором блок не нуждается ни в 

обогреве ни в охлаждении; если индикатор светится красным 

цветом, то это показывает режим обогрева блока (при этом 

проведение проверки ОК невозможно); если индикатор светится 

зеленым цветом, то это показывает режим принудительного 

охлаждения блока; 

 «+24 В» показывает наличие напряжений номиналом +24 В 

(формируется блоком); 

 «ОС» индикация обрабатываемого сигнала, аварийная 

сигнализация. 
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Рисунок 4 – Внешний вид передней панели блока БИГП КПА-РСБН 

Под лицевой панелью БИГП КПА-РСБН в ударопрочном корпусе 

расположены: 

 Блок БГиСП-2; 

 Преобразователь ~115V 400Hz/+27V;  

 ВЧ усилители; 

 Блок питания; 

 плата цифровой обработки сигнала Р53202.9911.060; 

 плата ПОС ХХХХХХХХХХХХ; 

 Модуль Wi-Fi; 

 ВЧ тракт, состоящий из соединительных кабелей, циркулятора, 

усилителей, аттенюаторов. 
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5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

5.6 Эксплуатационные ограничения 

По условиям эксплуатации изделие предназначено для 

функционирования в диапазоне рабочих температур от минус 50 до 50 ºС и 

относительной влажности воздуха до 85 % при температуре 25 ºС без 

предъявления требований к воздействию осадков, воздействию агрессивных 

сред. Изделие предназначено для эксплуатации в условиях аэродрома. 

Время подготовки изделия к работе, после включения электропитания (с 

учетом проведения самоконтроля при включении питания), не превышает 

10 минут в нормальных условиях. Время подготовки изделия к работе 25 минут 

при температуре окружающей среды минус 20 ºС, 40 минут при температуре 

окружающей среды минус 50 ºС. 

Изделие обеспечивает предотвращение несанкционированного доступа к 

работе с ним. 

Время непрерывной работы 16 часов с последующим перерывом не 

менее 1 часа. 

Наработка изделия на отказ не менее 5000 ч. 

Табл. 9. Требования к электропитанию 

Параметр Значение 

Допустимый диапазон постоянного питающего 
напряжения номиналом 27 В 

24,3 –29,7 В 

Допустимый диапазон переменного питающего 
напряжения номиналом 220В, 50 Гц 

198 – 242 В; 
400 ± 16 Гц 

Допустимый диапазон переменного питающего 
напряжения номиналом 115В, 400 Гц 

103 – 127 В 

Минимальная мощность источника электропитания, Вт 1000 Вт; 1200 ВА 

Источник постоянного напряжения номиналом 27 В должен 

удовлетворять требованиям ГОСТ 19705-89. 

К эксплуатационным ограничениям, несоблюдение которых недопустимо 

по соображениям безопасности для обслуживающего персонала и которые 

могут привести к выходу изделия из строя, относятся: 

 недопустимость развертывания изделия на рабочем месте 

(подключение кабеля к первичной сети электропитания, установка 
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дисплея на столе рабочего места, подключение ВЧ кабелей) при 

наличии напряжений в первичной сети; 

 недопустимость подачи напряжений питания на изделие без 

заземления КПА-РСБН; 

 недопустимость продолжения работы изделия при отрицательных 

результатах диагностирования изделия после включения. 

5.7  Подготовка изделия к использованию 

5.7.1  Порядок установки (монтажа) изделия на рабочем месте. 
Установить изделие на горизонтальную поверхность так, чтобы вокруг 

имелось пространство (не мене 250 мм) для беспрепятственного притока 

воздуха для вентиляции изделия. 

Должен также обеспечиваться свободный доступ обслуживающего 

персонала к органам управления и индикации изделия. 

Подключить Кабель питания 220 В к разъему ВХПИТ. блока БИГП, если 

его электропитание будет осуществляться от однофазной сети 220 В, 50 Гц. 

Подключить Кабель питания 115 В к разъему ВХПИТ. блока БИГП, если 

его электропитание будет осуществляться от сети 115 В, 400 Гц. 

Подключить Кабель питания 27 В к разъему ВХПИТ. блока БИГП, если 

его электропитание будет осуществляться от источника постоянного тока 27 В. 

Соединить винт заземления блока БИГП с шиной заземления сети 

электропитания с помощью провода заземления. Провод заземления в 

комплект поставки изделия не входит. 

Подключить ответную часть кабеля электропитания блока БИГП к сети 

электропитания соответствующего номинала. При подаче напряжения питания 

на разъем ВХПИТ. через штатный кабель питания, должна засветиться 

индикация «~220 В ~115 В» или «=27».  

Минимальный радиус изгиба кабелей должен быть не менее 100 мм. 

ВНИМАНИЕ: 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЧРЕЗМЕРНОЕ НАТЯГИВАНИЕ И 

ПРОВИСАНИЕ КАБЕЛЕЙ! 
Убедиться, что оператору удобно работать с органами управления. 
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5.7.2  Подготовка к включению изделия. 
При подготовке к включению изделия: 

 обеспечивают меры безопасности, указанные в разделе 3; 

 проводят осмотр внешнего вида изделия после монтажа в составе 

рабочего места (на полноту подключения всех кабельных 

соединений изделия); 

 убеждаются в правильности подключения изделия к первичной сети 

электропитания; 

 проводят проверку полноты подключения клемм (зажимов) 

защитного заземления составных частей изделия; 

ВНИМАНИЕ: 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ, 

ИМЕЮЩИМ ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ! 
 проверяют правильность выбора кабелей связи для проверки 

конкретного типа ОК и наличие подключения защитного заземления 

ОК к контуру заземления. 

5.8  Использование изделия 

5.8.1  Включение изделия. 
Включить изделие, для этого: 

 перевести выключатель в положение «~220В ~115 В» (если питание 

осуществляется от источника переменного напряжения) или «=27» (если 

питание осуществляется от источника постоянного напряжения) на 

лицевой панели блока БИГП, нажать кнопку «ВКЛ.ЭВМ»; выждать 5 

минут, в течение которых должна произойти загрузка ОС на БИГП, при 

этом индикатор кнопки «ВКЛ.ЭВМ» должен загореться зеленым цветом; 

 если индикатор «TEMP» горит красным светом, БИГП самостоятельно 

установит допустимую рабочую температуру и затем подает питание на 

измерительные модули и ЭВМ, при этом индикатор «TEMP» перестает 

светиться (цвет может меняться на зеленый); если в течение 50 минут 

этого не произойдёт, необходимо выключить БИГП и привести условия 

работы в соответствие требованиям, указанным в п. 5.1 данного 

руководства по эксплуатации;  
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 убедиться, что индикаторы «STATUS», «+24» горят зеленым светом; 

 убедиться, что индикатор «ОС» не горит красным светом; 

 включить ЭВМ управления, кратковременно переместив вправо 

переключатель, представленный на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Переключатель включения ЭВМ управления 

После включения ЭВМ управления, дождаться появления на сенсорном 

экране отображения рабочего стола операционной системы MS Windows 7. 

На рабочем столе инициировать иконку «KPA-RSBN WLAN» (см. 

рисунок 6), наведя на неё указатель графического манипулятора (мыши) и 

дважды нажать левую кнопку мыши, либо касанием компьютерного пера 

(стилуса из состава ЭВМ управления) или пальца к сенсорному экрану ЭВМ 

управления в области иконки. Начнётся подключение ЭВМ управления к БИГП. 

Затем на экране ЭВМ управления появится рабочий стол операционной 

системы MS Windows XP. 

 

Рисунок 6 – Иконка «KPA-RSBN WLAN» 

5.8.2  Работа оператора при подаче стимулирующих сигналов на ОК. 
Описание работы оператора при измерении параметров ОК приведено в 

п.5.4 данного руководства по эксплуатации. Кроме того, во время работы с 

изделием, на дисплее отображаются все необходимые указания-подсказки 

действий оператора. Так, что оператору достаточно руководствоваться и строго 

следовать этим указаниям. 
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5.8.3  Выключение изделия. 
Нажать пиктограмму «Shutdown» согласно рисунку 7 на панели рабочего 

стола удалённого компьютера операционной системы Windows XP.  

 

Рисунок 7 – Вид пиктограммы «Shutdown»  

Произойдёт завершение работы удалённого компьютера. На экран 

ноутбука будет выведено сообщение о завершении работы удалённого 

компьютера. Выждать 3 минуты до начала процедуры выключения ноутбука. 

Индикатор кнопки «ВКЛ. ЭВМ» должен перестать гореть зеленым цветом. 

Для выключения ЭВМ управления нажать кнопку на панели рабочего 

стола операционной системы MS Windows 7. В появившемся списке главного 

меню операционной системы пальцем руки нажать подменю «Завершение 

работы».  

Выключить блок БИГП – перевести выключатель из положения 

«~220 В ~115 В» (если питание осуществляется от источника переменного 

напряжения) или «=27» (если питание осуществляется от источника 

постоянного напряжения) на лицевой панели блока БИГП в положение 

«ВЫКЛ.», индикация при этом должна погаснуть. 

После выключения изделия, отключить внешний автомат защиты сети 

электропитания. 

Примечание – Допускается не отключать силовой кабель 
электропитания, если он подсоединен к сети 
электропитания через внешний автомат защиты. 
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5.9  Работа оператора с программным обеспечением ProTest и НТП 

5.9.1 Запуск программы ProTest. 
Изделие работает под управлением программной среды ProTest с 

набором тестирующих последовательностей (НТП). 

В окне удалённого терминала БИГП запустить программу ProTest 

двойным прикосновением пальца руки (стилуса) к пиктограмме ProTest 

(см. рисунок 8), или нажатием левой кнопки мыши после наведения указателя 

на пиктограмму, на рабочем столе операционной системы MS Windows XP. 

 

Рисунок 8 – Пиктограмма (ярлык) программы ProTest 

Убедиться, что рабочая программа ProTest запущена и на экране 

монитора появилось основное окно программы. 

После двойного нажатия появится форма, приведённая на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Окно авторизации при входе в систему 

В данной форме по умолчанию введен пользователь «User_KPA», поле 

ввода «пароль» необходимо оставить пустым (предустановленное значение). В 

поле ввода «Пароль» необходимо ввести пароль для доступа к программе.  

Необходимо нажать кнопку «ОК».  

После нажатия кнопки в появившейся форме необходимо нажать значок 

. 
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В появившейся форме «Выбор тестируемого устройства» необходимо в 

поле «Тип устройства» выбрать КПА-РСБН. Далее необходимо нажать кнопку 

«ОК». 

В следующем появившемся окне необходимо нажать кнопку 

«Тестирование». Будет произведен запуск НТП. 

5.9.2  Выбор типа проверки. Радиоканал/ВЧ кабель. 
На монитор ЭВМ управления НТП выведет экран с двумя кнопками: 

«Самопроверка» и «Продолжить». Следует нажать кнопку «Продолжить». 

Необходимо следовать инструкциям выводимых НТП на экраны. 

КПА-РСБН предоставляет возможность проверки ОК как через 

радиоканал, так и через ВЧ кабели при непосредственном подключении к 

КПА-РСБН к ОК. 

В процессе выполнения проверки НТП на экране будет предложен выбор 

подключения к ОК: «Радиоканал» (через АФУ) или «ВЧ кабель» (через 

кабельное ВЧ соединение). Необходимо строго следовать инструкциям 

подключения указанным на экранах НТП. 

ВНИМАНИЕ: 
Несоблюдение инструкций подключения и последовательности 

действий, ВЫВОДИМЫХ НТП НА ЭКРАНЫ, может привести к 
повреждению КПА-РСБН и навигационного оборудования! 

Поясняющие схемы подключения приведены на рисунках 10 – 16. 
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Рисунок 10 – Схема подключения 1 
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Рисунок 11 – Схема подключения 2 



КПА-РСБН исп. 1 Руководство по эксплуатации 

 БКИВ.411734.006-01 РЭ 

  Копировал  Формат А4   Лист 32 

 

 

 
Рисунок 12 – Схема подключения 3 
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Рисунок 13 – Схема подключения 4 
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информация предоставляется в официальной поставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Схема подключения 5 
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Рисунок 15 – Схема подключения 6 
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Рисунок 16 – Схема подключения 7 
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5.9.3  Выбор режима работы. 
После выполнения последовательности действий описанных в 

предыдущих пунктах появится экран выбора режима работы, приведённый на 

рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Экран выбора режима работы 

Для выбора режима работы необходимо нажать одну из кнопок на экране 

РСБН; Встреча; ОВК; DME; ПРМГ; ILS; VOR; Маркер. Для завершения работы 

нажать «Выход». 

5.9.4 Режим работы «РСБН». 
При выборе режима работы «РСБН» появляется экран выбора способа 

подключения к ОК. После выбора способа подключения появляется экран с 

инструкцией порядка подключения к ОК. Необходимо произвести подключения 

в соответствии с инструкцией и схемой подключения 1 (см. рисунок 10) в случае 

выбора способа подключения по радиоканалу или схемой подключения 4 (см. 

рисунок 13) в случае выбора способа подключения по кабелю. Нажмите кнопку 

«Продолжить». Далее появляется экран настройки режима «РСБН» (см. 

рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Экран режима работы «РСБН» 

Необходимо указать все параметры работы режима. Для указания 

подрежима работы необходимо нажать кнопку «Подрежим», появится экран, 

приведённый на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Экран выбора подрежима 
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Необходимо выбрать один из четырех подрежимов работы. 

После этого необходимо указать частотно-кодовый канал на котором 

планируется работать в режиме РСБН, для этого необходимо нажать кнопку 

ЧКК, в результате чего появится экран, приведённый на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Выбор частотно-кодового канала 

На экране указаны ограничения по ЧКК для различных режимов работы. 

ЧКК задается поразрядно, т.е. для указания ЧКК 129 необходимо в первом 

выпадающем меню выбрать «1», во втором «2», в третьем «9». После чего 

нажать «Подтвердить». 

Необходимо указать значение азимута, которое будет имитироваться в 

процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать кнопку «Азимут», в 

результате чего появится экран, приведённый на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Выбор значения азимута 

Установите значение азимута, который необходимо задать и нажмите 

кнопку «Подтвердить». 

Во вновь открывшемся окне необходимо указать значение дальности, 

которое будет имитироваться в процессе работы КПА-РСБН. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Дальность», в результате чего появится экран, 

приведённый на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Выбор значения дальности 

На экране указаны ограничения по дальности для различных режимов 

работы. Дальность задается поразрядно, т.е. для указания дальности 234 км 

необходимо в первом выпадающем меню выбрать «2», во втором «3», в 

третьем «4». После чего нажать «Подтвердить». 

После того как будут указаны все параметры работы режима экран 

примет вид, приведённый на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Вид окна после выполненных настроек режима «РСБН» 

Для запуска работы нажмите кнопку с надписью «Включить». После 

нажатия кнопки «Включить» надпись на кнопке изменится на «Выключить», а 

красный цвет контура кнопки изменится на зеленый, что означает, что режим 

работы включен/активирован. 

Для выключения режима работы нажмите кнопку «выключить». 

Для завершения работы нажать «Выход». 

Для изменения одного из параметров работы нажмите на кнопку с 

названием необходимого параметра и проведите действия описанные ранее. 

Установку и изменение значений параметров «Скорость Д», 

«% Отв.Дальн.», «Инд.«ОС», «Уровень Сигн.» необходимо осуществлять 

аналогичным образом, руководствуясь подсказками приведенными под полем 

ввода. 

Для изменения данного режима работы, на какой-либо другой нажмите 

кнопку «Режим». Появится экран, описанный в пункте 5.4.3. 

5.9.5  Режим работы «Встреча». 
При выборе режима работы «Встреча» появляется экран выбора способа 

подключения к ОК. После выбора способа подключения появляется экран с 

инструкцией порядка подключения к ОК. Необходимо произвести подключения 
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в соответствии с инструкцией и схемой подключения 2 (см. рисунок 11) в случае 

выбора способа подключения по радиоканалу или схемой подключения 5 (см. 

рисунок 14) в случае выбора способа подключения по кабелю. Нажмите кнопку 

«Продолжить». Далее появляется экран настройки режима «Встреча» (см. 

рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Основной экран режима «Встреча» 

Необходимо указать все параметры работы режима. Для указания 

подрежима работы необходимо нажать кнопку «Подрежим», появится экран, 

приведённый на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Выбор подрежима работы режима «Встреча» 

Необходимо выбрать один из двух возможных подрежимов работы. В 

случае задания подрежима «Ретрансляция» для работы КПА-РСБН, для РСБН 

необходимо задать режим «Измерение».  

При выборе подрежима «Измерение» для работы КПА-РСБН, для РСБН 

необходимо задать режим «Ретрансляция». 

Необходимо указать частотно-кодовый канал на котором планируется 

работать в режиме «Встреча», для этого необходимо нажать кнопку ЧКК, в 

результате чего появится экран, приведённый на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Выбор ЧКК 

На экране указаны ограничения по ЧКК для различных режимов работы. 

ЧКК задается поразрядно, т.е. для указания ЧКК 129 необходимо в первом 

выпадающем меню выбрать «1», во втором «2», в третьем «9». После чего 

нажать «Подтвердить». 

Отклонение по курсу от КПА-РСБН всегда имитируется нулевое 

отклонение, поэтому задавать значение отклонения нет необходимости. 

Необходимо указать значение дальности, которое будет имитироваться в 

процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать кнопку 

«Дальность», в результате чего появится экран, приведённый на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Выбор дальности 

На экране указаны ограничения по дальности для различных режимов 

работы. Дальность задается поразрядно, т.е. для указания дальности 234 км 

необходимо в первом выпадающем меню выбрать «2», во втором «3», в 

третьем «4». После чего нажать «Подтвердить». 

После того как будут указаны все параметры работы режима экран 

примет вид, приведённый на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Вид окна после выполненных настроек режима «Встреча» 

Для запуска работы нажмите кнопку с надписью «Включить». После 

нажатия кнопки «Включить» надпись на кнопке изменится на «Выключить», а 

красный цвет контура кнопки изменится на зеленый, что означает, что режим 

работы включен/активирован.  

Для выключения режима работы нажмите кнопку «выключить». 

Для завершения работы нажать «Выход». 

Для изменения одного из параметров работы нажмите на кнопку с 

названием необходимого параметра и проведите действия описанные ранее. 

Установку и изменение значений параметров «Скорость Д», 

«% Отв.Дальн.», «Уровень Сигн.» необходимо осуществлять аналогичным 

образом, руководствуясь подсказками приведенными под полем ввода. 

Для изменения режима работы на какой либо другой нажмите кнопку 

«Режим». Появится экран описанный в пункте 5.4.3. 

5.9.6  Режим работы «ОВК». 
 

информация предоставляется в официальной поставке. 
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5.9.7 Режим работы «DME». 
При выборе режима работы «DME» появляется экран выбора способа 

подключения к ОК. После выбора способа подключения появляется экран с 

инструкцией порядка подключения к ОК. Необходимо произвести подключения 

в соответствии с инструкцией и схемой подключения 3 (см. рисунок 12) в случае 

выбора способа подключения по радиоканалу или схемой подключения 4 (см. 

рисунок 13) в случае выбора способа подключения по кабелю. Нажмите кнопку 

«Продолжить». Далее появляется экран настройки режима «DME» (см. 

рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Основной экран режима DME 

Необходимо указать все параметры работы режима. Необходимо указать 

частотно-кодовый канал, на котором планируется работать в режиме DME, для 

этого необходимо нажать кнопку ЧКК, в результате чего появится экран, 

приведённый на рисунке 40. 
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Рисунок 40 – Выбор ЧКК 

На экране указаны ограничения по ЧКК для режима работы «DME». ЧКК 

задается поразрядно, т.е. для указания ЧКК 122Y необходимо в первом 

выпадающем меню выбрать «1», во втором «2», в третьем «2», в четвертом 

«Y». После чего нажать «Подтвердить». 

Необходимо указать значение дальности, которое будет имитироваться в 

процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать кнопку 

«Дальность», в результате чего появится экран, приведённый на рисунке 41. 
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Рисунок 41 – Выбор дальности 

На экране указано ограничение по дальности для режима работы «DME». 

Дальность задается в морских милях поразрядно, т.е. для указания дальности 

234 морские мили необходимо в первом выпадающем меню выбрать «2», во 

втором «3», в третьем «4». После чего нажать «Подтвердить». 

После того как будут указаны все параметры работы режима экран 

примет вид, приведённый на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Вид окна после выполненных настроек режима DME 

Для запуска работы нажмите кнопку с надписью «Включить». 

После нажатия кнопки «Включить» надпись на кнопке изменится на 

«Выключить», а красный цвет контура кнопки изменится на зеленый, что 

означает, что режим работы включен/активирован. 

Для выключения режима работы нажмите кнопку «Выключить». 

Для завершения работы нажать «Выход». 

Для изменения одного из параметров работы нажмите на кнопку с 

названием необходимого параметра и проведите действия описанные ранее. 

Установку и изменение значений параметров «Скорость Д», 

«% Отв.Дальн.», «Опознавание», «Уровень Сигн.» необходимо осуществлять 

аналогичным образом, руководствуясь подсказками приведенными под полем 

ввода. 

Для изменения режима работы на какой либо другой нажмите кнопку 

«Режим». Появится экран описанный в пункте 5.4.3. 
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5.9.8 Режим работы «ПРМГ». 
При выборе режима работы «ПРМГ» появляется экран выбора способа 

подключения к ОК. После выбора способа подключения появляется экран с 

инструкцией порядка подключения к ОК. Необходимо произвести подключения 

в соответствии с инструкцией и схемой подключения 2 (см. рисунок 11) в случае 

выбора способа подключения по радиоканалу или схемой подключения 4 (см. 

рисунок 13) в случае выбора способа подключения по кабелю. Нажмите кнопку 

«Продолжить». Далее появляется экран настройки режима «ПРМГ» (см. 

рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Основной экран режима «ПРМГ» 

 Необходимо указать все параметры работы режима. Необходимо 

указать частотно-кодовый канал на котором планируется работать в режиме 

РСБН, для этого необходимо нажать кнопку ЧКК, в результате чего появится 

экран, приведённый на рисунке 44. 



КПА-РСБН исп. 1 Руководство по эксплуатации 

 БКИВ.411734.006-01 РЭ 

  Копировал  Формат А4   Лист 53 

 

Рисунок 44 – Выбор ЧКК 

 На экране указаны ограничения по ЧКК для различных режимов работы. 

ЧКК задается поразрядно, т.е. для указания ЧКК 129 необходимо в первом 

выпадающем меню выбрать «1», во втором «2», в третьем «9». После чего 

нажать «Подтвердить». 

Необходимо указать значение отклонения по Курсу, которое будет 

имитироваться в процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Отклонения по Курсу», в результате чего появится экран, приведённый 

на рисунке 45. 
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Рисунок 45 – Выбор отклонения по курсу 

 Необходимо ввести такой коэффициент разнослышимости, который 

необходимо имитировать. Для указания минус 15% КРС необходимо в первом 

выпадающем меню выбрать «Влево», во втором «0», в третьем «1», в 

четвертом «5». После чего нажать «Подтвердить». 

Необходимо указать значение отклонения по Глиссаде, которое будет 

имитироваться в процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Отклонения по Глиссаде», в результате чего появится экран, 

приведённый на рисунке 46. 
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Рисунок 46 – Выбор отклонения по глиссаде 

Необходимо ввести такой коэффициент разнослышимости, который 

необходимо имитировать. Для указания минус 15% КРС необходимо в первом 

выпадающем меню выбрать «Вниз», во втором «0», в третьем «1», в четвертом 

«5». После чего нажать «Подтвердить». 

 Необходимо указать значение дальности, которое будет имитироваться 

в процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать кнопку Дальность, 

в результате чего появится экран, приведённый на рисунке 47. 



КПА-РСБН исп. 1 Руководство по эксплуатации 

 БКИВ.411734.006-01 РЭ 

  Копировал  Формат А4   Лист 56 

 

Рисунок 47 – Выбор значения дальности 

 На экране указаны ограничения по дальности для различных режимов 

работы. Дальность задается поразрядно, т.е. для указания дальности 234 км 

необходимо в первом выпадающем меню выбрать «2», во втором «3», в 

третьем «4». После чего нажать «Подтвердить». 

После того как будут указаны все параметры работы режима экран 

примет вид, приведённый на рисунке 48. 



КПА-РСБН исп. 1 Руководство по эксплуатации 

 БКИВ.411734.006-01 РЭ 

  Копировал  Формат А4   Лист 57 

 

Рисунок 48 – Вид окна после выполненных настроек режима «ПРМГ» 

Для запуска работы нажмите кнопку с надписью «Включить». Время 

реакции на нажатие кнопки 3 – 5 сек. 

После нажатия кнопки «Включить» надпись на кнопке изменится на 

«Выключить», а красный цвет контура кнопки изменится на зеленый, что 

означает, что режим работы включен/активирован. 

Для выключения режима работы нажмите кнопку «Выключить». 

Для завершения работы нажать «Выход». 

Для изменения одного из параметров работы нажмите на кнопку с 

названием необходимого параметра и проведите действия описанные ранее. 

Установку и изменение значений параметров «Скорость Д», 

«% Отв.Дальн.», «Уровень Сигн.» необходимо осуществлять аналогичным 

образом, руководствуясь подсказками приведенными под полем ввода. 

Для изменения режима работы на другой вид, нажмите кнопку «Режим». 

Появится экран, описанный в пункте 5.4.3. 
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5.9.9  Режим работы «ILS». 
При выборе режима работы «ILS» появляется экран выбора способа 

подключения к ОК. После выбора способа подключения появляется экран с 

инструкцией порядка подключения к ОК. Необходимо произвести подключения 

в соответствии с инструкцией и схемой подключения 1 (см. рисунок 10) в случае 

выбора способа подключения по радиоканалу или схемой подключения 6 (см. 

рисунок 15) в случае выбора способа подключения по кабелю. Нажмите кнопку 

«Продолжить». Далее появляется экран настройки режима «ILS» (см. 

рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Основной экран режима «ILS» 

Необходимо указать все параметры работы режима. Для указания 

подрежима работы необходимо нажать кнопку «Подрежим», появится экран, 

приведённый на рисунке 50. 
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Рисунок 50 – Выбор подрежима работы «ILS» 

Необходимо выбрать один из трех подрежимов работы. Необходимо 

указать частоту, на которой планируется работать в режиме ILS, для этого 

необходимо нажать кнопку Частота, в результате чего появится экран, 

приведённый на рисунке 51. 
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Рисунок 51 – Выбор несущей частоты 

 Для указания частоты 108,55 МГц необходимо в первом выпадающем 

меню выбрать «108», во втором «55». После чего нажать «Подтвердить». 

 Необходимо указать значение отклонения по Курсу, которое будет 

имитироваться в процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Отклонения по Курсу», в результате чего появится экран, приведённый 

на рисунке 52. 
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Рисунок 52 – Выбор отклонения 

Необходимо ввести такой коэффициент разности глубины модуляции, 

который необходимо имитировать. Для указания минус 15% РГМ необходимо в 

первом выпадающем меню выбрать «Влево», во втором «1», в третьем «5». 

После чего нажать «Подтвердить». 

Необходимо указать значение отклонения по Глиссаде, которое будет 

имитироваться в процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Отклонения по Глиссаде», в результате чего появится экран, 

приведённый на рисунке 53. 
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Рисунок 53 – Выбор отклонения по глиссаде 

 Необходимо ввести такой коэффициент разности глубины модуляции, 

который необходимо имитировать. Для указания минус 15% РГМ необходимо в 

первом выпадающем меню выбрать «Вниз», во втором «1», в третьем «5». 

После чего нажать «Подтвердить». 

После того как будут указаны все параметры работы режима экран 

примет вид, приведённый на рисунке 54. 

 

Рисунок 54 – Вид окна после выполненных настроек режима «ILS» 
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Для запуска работы нажмите кнопку с надписью «Включить». Время 

реакции на нажатие кнопки 3 – 5 сек. 

После нажатия кнопки «Включить» надпись на кнопке изменится на 

«Выключить», а красный цвет контура кнопки изменится на зеленый, что 

означает, что режим работы включен/активирован. 

Для выключения режима работы нажмите кнопку «выключить». 

Для завершения работы нажать «Выход». 

Для изменения одного из параметров работы нажмите на кнопку с 

названием необходимого параметра и проведите действия описанные ранее. 

Для изменения режима работы на другой, нажмите кнопку «Режим». 

Появится экран, описанный в пункте 5.4.3. 

5.9.10  Режим работы «VOR». 
При выборе режима работы «VOR» появляется экран выбора способа 

подключения к ОК. После выбора способа подключения появляется экран с 

инструкцией порядка подключения к ОК. Необходимо произвести подключения 

в соответствии с инструкцией и схемой подключения 1 (см. рисунок 10) в случае 

выбора способа подключения по радиоканалу или схемой подключения 6 (см. 

рисунок 15) в случае выбора способа подключения по кабелю. Нажмите кнопку 

«Продолжить». Далее появляется экран настройки режима «VOR» (см. 

рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Основной экран режима «VOR» 

Необходимо указать все параметры работы режима. Необходимо указать 

частоту, на которой планируется работать в режиме VOR, для этого 

необходимо нажать кнопку Частота, в результате чего появится экран, 

приведённый на рисунке 56. 

 

Рисунок 56 – Выбор несущей частоты 
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Для указания частоты 110,45 МГц необходимо в первом выпадающем 

меню выбрать «110», во втором «4» , в третьем «5». После чего нажать 

«Подтвердить». 

Необходимо указать значение азимута, которое будет имитироваться в 

процессе работы КПА-РСБН. Для этого необходимо нажать кнопку «Азимут», в 

результате чего появится экран, приведённый на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 – Выбор значения азимута 

Необходимо ввести такое значение азимута, который необходимо 

имитировать. Для указания 123 градусов необходимо в первом выпадающем 

меню выбрать 1, во втором «2», в третьем «3». После чего нажать 

«Подтвердить». 

Необходимо указать значение коэффициента амплитудной модуляции 

частотой 30 Гц. Для этого необходимо нажать кнопку «КАМ 30 Гц», в результате 

чего появится экран, приведённый на рисунке 58. 
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Рисунок 58 – Выбор коэффициента КАМ 

Необходимо ввести КАМ. Значение КАМ для формирования 

стандартного сигнала VOR должно быть 30% КАМ. Для указания 30% КАМ 

необходимо в первом выпадающем меню выбрать «3», во втором «0». После 

чего нажать «Подтвердить». 

Необходимо указать значение коэффициента амплитудной модуляции 

частотой 9960 Гц. Для этого необходимо нажать кнопку «КАМ 9960 Гц», в 

результате чего появится экран, приведённый на рисунке 58, с отличием в 

значении переменной фазы 9960 Гц (вместо 30 Гц). 

После того как будут указаны все параметры работы режима экран 

примет вид, приведённый на рисунке 59. 
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Рисунок 59 – Вид окна после выполненных настроек режима «VOR» 

Для запуска работы нажмите кнопку с надписью «Включить». Время 

реакции на нажатие кнопки 3 – 5 сек. После нажатия кнопки «Включить» 

надпись на кнопке изменится на «Выключить», а красный цвет контура кнопки 

изменится на зеленый, что означает, что режим работы включен/активирован. 

Для выключения режима работы нажмите кнопку «выключить». 

Для завершения работы нажать «Выход». 

Для изменения одного из параметров работы нажмите на кнопку с 

названием необходимого параметра и проведите действия описанные ранее. 

Для изменения режима работы на другой, нажмите кнопку «Режим». 

Появится экран, описанный в пункте 5.4.3. 

5.9.11  Режим работы «Маркер». 
При выборе режима работы «Маркер» появляется экран выбора способа 

подключения к ОК. После выбора способа подключения появляется экран с 

инструкцией порядка подключения к ОК. Необходимо произвести подключения 

в соответствии с инструкцией и схемой подключения 1 (см. рисунок 10) в случае 

выбора способа подключения по радиоканалу или схемой подключения 6 (см. 

рисунок 15) в случае выбора способа подключения по кабелю. Нажмите кнопку 

«Продолжить». Далее появляется экран настройки режима «Маркер» (см. 

рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Основной экран режима «Маркер» 

 Необходимо указать все параметры работы режима. Необходимо 

указать частоту несущей, на которой планируется работать в режиме «Маркер», 

для этого необходимо нажать кнопку «Частота несущей», в результате чего 

появится экран, приведённый на рисунке 61. 

 

Рисунок 61 – Выбор несущей частоты 

Для указания частоты 75,00 МГц необходимо в первом выпадающем 

меню выбрать «7», во втором «5». После чего нажать «Подтвердить». 
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Необходимо указать частоту модулирующей (дальний маркер 400 Гц, 

средний маркер 1300 Гц, ближний маркер 3000 Гц), на которой планируется 

работать в режиме Маркер, для этого необходимо нажать кнопку «Частота 

модулирующей», в результате чего появится экран, приведённый на 

рисунке 62. 

 

Рисунок 62 – Выбор модулирующей частоты 

Для указания частоты 1300 МГц необходимо в первом выпадающем 

меню выбрать «1», во втором «3». После чего нажать «Подтвердить». 

Необходимо указать значение коэффициента амплитудной модуляции. 

Для этого необходимо нажать кнопку «КАМ», в результате чего появится экран, 

приведённый на рисунке 63. 
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Рисунок 63 – Выбор коэффициента КАМ 

Необходимо ввести КАМ. Значение КАМ для формирования 

стандартного сигнала Маркер должно быть 95% КАМ. Для указания 95% КАМ 

необходимо в первом выпадающем меню выбрать «9», во втором «5». После 

чего нажать «Подтвердить». После того как будут указаны все параметры 

работы режима экран примет вид, приведённый на рисунке 64. 

 

Рисунок 64 – Вид окна после выполненных настроек режима «Маркер» 

Для запуска работы нажмите кнопку с надписью «Включить». Время 

реакции на нажатие кнопки 3–5 сек. 
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После нажатия кнопки «Включить» надпись на кнопке изменится на 

«Выключить», а красный цвет контура кнопки изменится на зеленый, что 

означает, что режим работы включен/активирован. 

Для выключения режима работы нажмите кнопку «выключить». 

Для завершения работы нажать «Выход». 

Для изменения одного из параметров работы нажмите на кнопку с 

названием необходимого параметра и проведите действия описанные ранее. 

Для изменения режима работы на другой, нажмите кнопку «Режим». 

Появится экран, описанный в пункте 5.4.3. 

5.9.12 Режим работы «Самопроверка». 
При выборе режима работы «Самопроверка» появляется экран, 

приведённый на рисунке 65. 

 

Рисунок 65 – Основной экран режима «Самопроверка» 
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 Необходимо выполнять указания, выдаваемые НТП в виде 

всплывающих окон, аналогичных приведенному на рисунке 66. 

 

Рисунок 66 – Указание по подключению кабеля 
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 Порядок технического обслуживания 

Техническое обслуживание изделия проводится в соответствии с 

регламентом технического обслуживания БКИВ.411734.006-01 РО. 

Периодичность технического обслуживания изделия определена в 

регламенте технического обслуживания БКИВ.411734.006-01 РО. 

Периодичность поверок (калибровок) установлена в описании типа 

средства измерения. 
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7 ТЕКУЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

7.1  Текущее восстановление 

Текущее восстановление изделия, осуществляемое в условиях 

ремонтного предприятия, подразделяется на 2 категории: 

 восстановление, осуществляемое заменой входящих агрегатов 

(восстановление агрегатным методом); 

 восстановление, осуществляемое заменой электрорадиоэлементов 

(далее – ЭРЭ), входящих в состав комплекта ЗИП и 

восстановлением кабельных соединений. 

При восстановлении агрегатным методом замене подлежат входящие в 

изделие модули и приборы, указанные в таблице 10. 

Табл. 10. Модули и приборы, подлежащие замене агрегатным методом 

 

 

информация предоставляется в официальной поставке. 

 

 

Восстановлению, осуществляемому путем замены ЭРЭ и 

восстановления кабельных соединений, подлежат: элементы коммутации и 

индикации изделия и кабели из комплекта кабелей и принадлежностей. 

 

7.2  Меры безопасности при проведении текущего восстановления 

До, во время и после восстановления изделия должны соблюдаться 

следующие меры безопасности: 

 изделие перед началом любого вида восстановления должно быть 

отключено от всех источников электропитания; 

 до начала восстановление должны быть проверены предохранители 

с целью исключения применения предохранителей других типов и 

номиналов и использования восстановленных. 
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7.3  Указания по отысканию и устранению неисправностей  

После включения изделия в соответствии с п.5.3 данного руководства по 

эксплуатации производится запуск программы самоконтроля и технического 

обслуживания (далее – СмК и ТО), режим «Самопроверка». При запуске 

программы СмК и ТО оператору выдаются сообщения о возможных 

неисправностях изделия в блоках, модулях или приборах. Для их устранения 

оператору необходимо выполнить инструкции, выдаваемые на дисплей. 

Предложение по замене модулей, блоков или приборов – это самый 

последний шаг в поиске и устранении неисправностей. 

После проведения замены отказавших приборов из состава ИК 

(например, генераторы ВЧ сигналов) поверка (калибровка) может проводится 

выборочно. После проведения замены отказавших блоков подсистем 

(например, подсистема индикации) проверка проводится в полном объеме 

«Самопроверка». 

При восстановлении кабелей проводят проверку в объеме режима 

«Самопроверка». 

ЭРЭ для замены отказавших берут из состава комплекта ЗИП. 

При отсутствии в составе ЗИП заменяемых компонентов они должны 

поставляться изготовителем: 

 в течение гарантийного срока эксплуатации – бесплатно, при 

условии соблюдения требований данного руководства по 

эксплуатации; 

 по истечении гарантийного срока эксплуатации – в соответствие с 

дополнительным договором. 

Сведения о замене компонентов после восстановления заносят в 

паспорт. 



КПА-РСБН исп. 1 Руководство по эксплуатации 

 БКИВ.411734.006-01 РЭ 

  Копировал  Формат А4   Лист 76 

8 ХРАНЕНИЕ 

Допускается хранение законсервированного изделия в капитальных не 

отапливаемых хранилищах с температурой окружающей среды от минус 55 ºС 

до 55 ºС с относительной влажностью до 85 %. 

Хранение носимой ЭВМ (ноутбука) осуществляется согласно его 

руководству по эксплуатации. 

В хранилищах должно быть предусмотрено искусственное или 

естественное освещение. При наличии окон, должна быть предусмотрена 

защита стоек и блоков изделия от прямого попадания солнечного излучения. 

Хранилище должно быть обеспечено искусственной или естественной 

вентиляцией. 

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды. 
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

9.1  Общие сведения 

До начала транспортирования лица, назначенные для выполнения 

транспортирования, должны быть проинструктированы о необходимости 

соблюдения правил техники безопасности. 

Объем и полноту инструктажа определяет действующая 

производственная инструкция. 

9.2  Порядок транспортирования 

Условия транспортирования изделия должны соответствовать 

ГОСТ В 9.003 с учетом требований ГОСТ РВ 20.39.304 к группе 1.1 исполнения 

УХЛ. 

Перед транспортировкой убедитесь, что количество грузомест 

соответствует указанным в сопроводительном документе (квитанции, 

накладной и т.д.). Проверьте сохранность транспортной тары и наличие на ней 

пломб. 

Блок БИГП КПА-РСБН и составные части изделия транспортируются 

законсервированными в упаковочной таре. Консервация может не 

производиться. Принятие решения о консервации перед транспортировкой 

должно производиться по результатам анализа условий перемещения изделия. 

Положение транспортной тары при переносе, погрузке и 

транспортировании должно соответствовать надписям и знакам на таре. 

Оборудование изделия в упакованном в тару изготовителя виде 

устойчиво к перевозке: 

 железнодорожным транспортом в закрытых вагонах. Изделие 

допускается транспортировать на любые расстояния со скоростями, 

допустимыми на железнодорожном транспорте; 

 воздушным и морским (речным) транспортом в закрытых герметичных 

отсеках на любые расстояния без ограничения скорости при давлении 

окружающего воздуха до 90 мм рт. ст.; 

 грузовым автомобильным транспортом в закрытых фургонах на любые 

расстояния со скоростями, допустимыми на автомобильном транспорте. 
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9.3  Меры безопасности 

При погрузке и выгрузке изделия необходимо соблюдать требования 

ГОСТ 12.3.009 «ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности». 

Изделие должно транспортироваться в собственных упаковках при 

жестком закреплении, исключающем смещение и опрокидывание упаковок при 

транспортировании и удары о стенки транспортных средств. 

Во время транспортирования должны быть исключены повреждения 

тары, влекущие за собой повреждение индивидуальной упаковки и нарушение 

консервации оборудования изделия. 
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