Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХНОАВИАПАРК»
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 37/70, лит. А, помещение 15,
т.+7 (812) 3090996, ИНН:7813231046, КПП:783801001

ДЕСЕЛЕРОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ
ДЭП-5А
ТВСГ.402139.050
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТВСГ.402139.050РЭ
Редакция 1.2

г. Санкт-Петербург - 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА
1.5. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1.6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
1.7. УПАКОВКА

4
4
4
5
6
7
7
7

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
2.2. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8
8
8
19
30

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

31

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

31

5. ХРАНЕНИЕ

31

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

31

Приложение А. Сведения о программном обеспечении

32

2

ТВСГ.402139.050РЭ

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения деселерометра
электронного переносного ДЭП -5А (далее по тексту – деселерометра), его принципа работы, особенностей конструкции, порядка установки на месте эксплуатации,
использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Деселерометр электронный переносной ДЭП-5А предназначен для определения
величины линейного ускорения транспортного средства (далее ТС) на участке равнозамедленного движения во время торможения и расчета коэффициента сцепления
колеса данного ТС с поверхностью движения.
Кроме того, ДЭП-5А может быть использован для оценки эффективности работы
тормозной системы ТС, на котором он установлен;
Основными областями применения ДЭП-5А являются:
- контроль состояния твердого покрытия аэродромов и аэропортов (ВПП, МРД, РД
и т.д.);
- контроль состояния дорожного покрытия;
- экспертиза технического состояния наземных транспортных средств.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1. Метрологические характеристики

Наименование характеристики
Диапазон измерений линейного ускорения *, м/с2
Пределы допускаемой приведённой погрешности измерений
линейного ускорения, %
Диапазон измерений коэффициента сцепления
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента сцепления

Значение
от 0 до 9,81
±1
от 0 до 1
±0,01

Примечание: * – верхняя граница диапазона измерений линейного ускорения определяется значением ускорения свободного падения в месте установки выносного акселерометра

Таблица 2. Основные технические характеристики

Наименование характеристики
Параметры электрического питания:
- напряжение питания постоянного тока, В
Потребляемая мощность, В·А, не более
-блок обработки и регистрации
-выносной акселерометр
Габаритные размеры, мм, не более
- блок обработки и регистрации, мм (длина*ширина*высота)
- выносной акселерометр, мм (длина*ширина*высота)
Масса, кг, не более
- блок обработки и регистрации
- выносной акселерометр
Время работы от встроенного блока питания, ч, не менее
Условия эксплуатации
- темпера окружающей среды, °С **
- относит. влажность воздуха при t=25°С, %, не более
- атмосферное давление, гПа
4

Значение
от 10 до 13
8
0,5
273*250*125
98*33*73
4,5
0,15
2,5
от -20 до +45
98
700 до 1070
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Наименование характеристики
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ
14254-96
Средний срок службы, лет
Средняя наработка на отказ, ч

Значение
УХЛ 3.1
IP54
5
5000

Примечание: ** - Под температурой окружающей среды подразумевается температура воздуха в
кабине ТС

Частота передачи информации от выносного акселерометра до блока обработки и регистрации 2,4 ГГц
Результаты измерения могут быть представлены в измеренных или в нормативных значениях коэффициента сцепления.

1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
В состав ДЭП-5А (рис.1) входят:
1. Блок обработки и регистрации (БОР);
2. Выносной акселерометр (ВА).
Блок обработки и регистрации собран в ударопрочном защищенном переносном корпусе из ABS-пластика. Во время работы блок размещается в кабине транспортного средства (далее – ТС) в удобном месте или в руках оператора.

Рис. 1. Деселерометр электронный переносной ДЭП-5А
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В состав блока обработки и регистрации входят:
1.
Панель управления с органами управления;
2.
Цветной дисплей 5 дюймов;
3.
Приемник сигналов GPS;
4.
Термопринтер;
5.
GSM – модем (опция);
6.
Вычислительное устройство;
7.
Аккумулятор 12 В.
Выносной акселерометр представляет собой отдельный модуль и является
средством получения первичной информации – отрицательного ускорения (замедления). Абсолютное значение замедления отображается в протоколах измерений на
дисплее (рис. 20 и 21, параметр УСК.Х).

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА
Принцип действия ДЭП-5А основан на измерении отрицательного ускорения,
действующего на выносной акселерометр в момент торможения транспортного
средства на котором он установлен, с дальнейшим пересчетом в значение коэффициента сцепления.
Важно. Коэффициент сцепления – это расчетная величина, коррелируемая с коэффициентом трения, характеризующая фрикционные свойства поверхности по отношению к заторможенному колесу двигающегося по нему ТС.
Как известно, в момент торможения на транспортное средство действует только сила трения (Fтр.).
Fтр. = μ*N = ma, где Fтр. – сила трения, действующая на ТС в момент торможения; μ –
коэффициент трения; N – нормальная реакция опоры, m – масса ТС, a – ускорение.
При этом N = P, где Р – вес тела, P = mg. Следовательно, μ = Fтр. / N = ma/mg = a/g.

Таким образом, для определения коэффициента сцепления достаточно определить значение отрицательного ускорения ТС в момент торможения.

Датчиком, регистрирующим ускорение, является выносной акселерометр, установленный в отдельном корпусе. Для выполнения измерений датчик жестко крепится внутри ТС на боковом стекле при помощи специального кронштейна и соединяется с блоком обработки и регистрации по беспроводной связи на частоте 2.4
ГГц.
Выносной акселерометр регистрирует действующие отрицательное ускорения
в горизонтальной плоскости вдоль продольной оси ТС (торможение) и в вертикальной плоскости («кивок» ТС на переднюю подвеску) в момент торможения.
Обработка информации от выносного акселерометра осуществляется в блоке
обработке и регистрации, который находится у оператора, выполняющего измерение.
Конструкция ДЭП-5А позволяет:
 выполнить измерение действующего отрицательного ускорения;
 выполнить расчет коэффициента сцепления (КС изм.);
6
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 представить результаты измерения КС в измеренных (КС изм.) или в нормативных значениях (КС норм.);
 определить координаты точек выполнения измерения (геодезические или
линейные относительно реперной точки);
 выполнить обработку полученной информации;
 представить результаты измерения в виде протокола на экране дисплея, на
бумажном или электронном носителе, разослать его потребителям по средствам GSM связи;
 сохранить результаты измерений.
1.5. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Совместно с изделием ДЭП-5А поставляются:
 Зарядное устройство 12В;
 Кронштейн для крепления ВА;
 Кабель подключения к бортовой сети ТС 12В;
 Кабель зарядки аккумулятора выносного акселерометра;
 Кабель для подключения к ПК (опция);
 USB-накопитель с ПО для подключения к ПК и файлами технической документацией (опция).

1.6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
На крышке корпуса блока обработки и регистрации и на корпусе выносного
акселерометра наклеены таблички, на который нанесено:
 наименование завода – изготовителя;
 наименование и обозначение типа изделия;
 год и месяц изготовления;
 порядковый номер изделия;
 серия изделия.

1.7. УПАКОВКА
1.7.1. ДЭП-5А поставляется потребителю в фанерном или в картонном ящике.
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Перед началом эксплуатации необходимо:
1.
Определить перечень должностных лиц, которые будут осуществлять измерения КС с помощью ДЭП-5А.
2.
Определить транспортные средства, на которых может быть размещено
изделие для выполнения измерения.
3.
Изучить настоящее руководство по эксплуатации.
4.
Выполнить предварительную настройку изделия с записью в память необходимой информации.
5.
При организации использования ДЭП-5А на аэродромах гражданской
авиации следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в «Руководстве
по аэропортовым службам», часть 2 «Состояние поверхности покрытия» (ИКАО, Doc
9137, AN 898, ст. 5.13.1 – 5.13.8, 2002 г.), если иное не предусмотрено требованиями настоящего Руководства.

2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1.1. ДЭП-5А может быть установлен на легковые автомобили, грузовые автомашины общего назначения и грузопассажирские автомобили с приводом на два передних колеса или на все четыре колеса с механической или автоматической коробкой передач, с АБС или без неё.
2.1.2. Автомобиль должен иметь колеса с всесезонным протектором c износом
не более 50%.
2.1.3. При температуре воздуха -20С и ниже, блок обработки и регистрации, а
также выносной акселерометр в перерывах между измерениями должны находиться
в отапливаемом помещении.
2.1.4. Длительное воздействие прямого солнечного света на БОР и ВА, а также
нагрев корпусов до температуры выше +50С не допускается.
Важно. Обязательное требование к транспортному средству, на котором планируется установка ДЭП-5А – это штатная работа тормозной системы, обеспечивающая в момент торможения блокировку колес. Автомобильные тормоза должны быть всегда надлежащим обраПОДГОТОВКА
ИЗДЕЛИЯсбалансированного
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
зом 2.2.
отрегулированы
для обеспечения
торможения

2.2. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2.2.1. Порядок осмотра и подготовки изделия к работе
Поместите изделие на столе, выполните внешний осмотр на наличие повреждений и откройте крышку блока обработки и регистрации. Ознакомьтесь с органами
управления прибора.
2.2.2. Органы управления и индикации
Органы управления и индикации расположены на передней панели (рис.2):
8
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Кнопки:
ВКЛ. – включение питания блока обработки и регистрации;
ВВОД – исполнительная кнопка;
ОТМЕНА – отмена выполненного действия и выход в промежуточное меню;
МЕНЮ – выход в главное меню;
– кнопки навигации
Управление прибором осуществляется в диалоговом режиме при помощи кнопок навигации и кнопки ВВОД.
Кнопки ОТМЕНА и МЕНЮ предназначены для прекращения работы и выхода
соответственно в промежуточное и главное меню.

Рис.2. Передняя панель БОР.

К разъему ЗУ,12В подключается зарядное устройство (ЗУ) и бортовая сеть автомобиля 12В, к разъему ВнУ – внешние устройства через специальные переходники (выносной акселерометр для зарядки, внешний (для переноса информации) или
сервисный компьютер).
Кроме того, на передней панели установлены:
1. Цветной дисплей 5 дюймов;
2. Приемник сигналов GPS;
3. Матричный панельный принтер (ширина рулона 58 мм).
Внутри корпуса размещены аккумуляторная батарея (12В/2,2А*ч), плата
управления и GSM – модем.
2.2.3. Электрическое питание
Питание ДЭП-5А осуществляется от встроенных аккумуляторов 12В (БОР) и
7,4В (ВА). Для зарядки аккумуляторов БОР и ВА необходимо:
9
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1. К разъему ЗУ, 12В подключить зарядное устройство или кабель подключения к бортовой сети ТС 12В.
2. Подключить зарядное устройство к источнику питания 220В или кабель
подключения к бортовой сети ТС 12В в разъем «Прикуриватель» на борту автомобиля.
3. При помощи кабеля зарядки ВА соединить БОР (разъем ВнУ) и ВА.
Время зарядки зависит от степени разряда и составляет от 3 до 8 часов. Не
допускайте разряда аккумулятора ниже 30%.
Индикация зарядки аккумуляторов при подключенном ЗУ:
 Светодиод на кнопке ВКЛ. мигает с циклом около 4 секунд – идёт зарядка
аккумулятора БОР.
 Светодиод мигает часто – идёт зарядка аккумулятора ВА.
 Светодиод мигает с переменным циклом – идёт одновременная зарядка аккумуляторов БОР и ВА.
 Светодиод постоянно светится или не светится – аккумуляторы заряжены.
4. После выполнения зарядки (важно!):
 отключить кабель зарядки ВА от разъема ВнУ;
 отключить кабель ЗУ от разъема ЗУ, 12В.
Признаком разряда аккумулятора 12В является отключение БОР и частое мигание светодиода на кнопке ВКЛ.
Мигание зеленого светодиода на встроенном принтере указывает на работу
устройства в режиме энергосбережения.
Допускается выполнение измерений при питании БОР от автомобильной сети
12В.
2.2.4. Ввод исходных данных.
Включите ДЭП-5А кнопкой ВКЛ. После отображение идентификационных данных ПО, при нажатии любой из кнопок управления, откроется окно главного меню
(Рис.3):
Индикаторы:
Индикатор готовности GPS. Свечение красным цветом – подготовка к работе, белым цветом – GPS к работе готов.
Индикатор времени может отображать время местное или любое другое, установленное вручную, или время UTC. При включении прибора установленное
время автоматически синхронизируется со временем UTC от GPS.
Индикатор заряда аккумулятора отображает уровень заряда встроенного
аккумулятора 12В. Максимальному уровню зарядка аккумулятора соответствуют
значения 90% и выше.
Уровень заряда аккумулятора ВА отображается на этом же месте в окне «Установка датчика» (Рис.16). Максимальное значение индикации заряда – 100%.
Пункты меню:
ИЗМЕРЕНИЕ – переход к вводу исходных данных и измерению КС;
АРХИВ – вход в архивную базу протоколов измерения КС.
НАСТРОЙКИ – вход в режим ввода справочной информации и настроек.
10
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Рис.3 Главное меню.

Для ввода исходных данных в память войдите в НАСТРОЙКИ. Открывшееся
МЕНЮ НАСТРОЙКИ (рис.4) предназначено для единовременного ввода справочной и настроечной информации.
Пункты «Регистрация автомобиля», «Регистрация оператора», «Регистрация объекта» являются справочными. Введенная информация отображается
в протоколах измерения в текстовом виде. Объем вводимой информации и способы
обозначения объектов определяются пользователем.

Рис.4 Окно МЕНЮ НАСТРОЙКИ

11

ТВСГ.402139.050РЭ

«Регистрация автомобиля», «Регистрация оператора» и «Регистрация участка измерения» допускают неограниченного количества записей, «Регистрация объекта» - только одну.
Порядок ввода исходных данных «Регистрация автомобиля», «Регистрация оператора» и «Регистрация объекта»:
1. Выберете нужный пункт (например, «Регистрация автомобиля»), нажмите
кнопку ВВОД. Откроется окно СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ (рис.5).
2. В открывшемся окне выберете «Создать», нажмите кнопку ВВОД. Откроется виртуальная клавиатура (Рис.6).
3. Выберете необходимый знак, нажмите кнопку ВВОД. Таким образом, наберите требуемый текст. В заключении выберете «Ввод» и нажмите кнопку ВВОД.
Информация будет записана в память прибора. Откроется список с внесенным текстом.
4. Повторите набор требуемое количество раз для каждого пункта.
Название (обозначение) объекта останется неизменным. Автомобили и операторы будут выбираться из введенных списков непосредственно перед измерениями.

Рис. 5 Окно СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ

В пункте «Регистрация участка измерения» осуществляется ввод информации обо всех участках в пределах объекта, на которых планируется выполнение
измерений. Для каждого из участков предусмотрен ввод реперной точки, относительно которой будет осуществляться счисление пройденного пути и удаление точек измерения.
Для регистрации участков выберете пункт «Регистрация участка измерения»,
нажмите кнопку ВВОД. Откроется окно СПИСОК УЧАСТКОВ ИЗМЕРЕНИЯ.
Каждый участок задается тремя параметрами:
1. Геодезические координаты точки начала участка измерения (порог 1, реперная точка);
12
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2.
3.

Геодезические координаты точки окончания участка измерения (порог 2);
Длина участка измерения (в метрах).

Рис.6 Окно ВИРТУАЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА

Рекомендация для аэродромных служб. Если одна (физическая) ВПП используется с
двумя курсами посадки, в память ДЭП-5А должны быть записаны две (логические) ВПП. Измерения необходимо выполнять от точки 1 к точке 2 в соответствии с действующим курсом
посадки.
Возможно выполнение измерения от точки 2 к точке 1 (от дальнего порога к реперной точке), но в этом случае расчёт пройденного пути и определение удаления точек выполнения
измерения будет происходить в сторону уменьшения значений.

Ввод геодезических координат точек может быть выполнен автоматически при
помощи встроенного приемника GPS непосредственно в точках 1 и 2 или вручную
по известным координатам.
Порядок ввода информации:
1. В окне СПИСОК УЧАСТКОВ ИЗМЕРЕНИЯ выберете «Создать», нажмите
кнопку ВВОД. Откроется окно РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТКА ИЗМЕРЕНИЯ (рис.7).
2. В строке «УЧАСТОК» выберете «Редактировать», нажмите кнопку ВВОД.
Откроется виртуальная клавиатура.
3. Наберите и запишите в память прибора удобное обозначение участка.
4. В строке «Установка порогов» выберете режим установки «Автомат» или
«Ручная». Нажмите кнопку ВВОД.

13
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Рис.7 Окно РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТКА ИЗМЕРЕНИЯ

Для установки порогов в автоматическом режиме необходимо:
 Установить прибор в точке начала участка,
 Выбрать в строке «Автоматическая установка порога 1» «Установить», нажать кнопку ВВОД. Откроется окно УСТАНОВКА ПОРОГА 1.
 Дождитесь определения координат точки стояния.
 При необходимости в строке «Обозначение порога» при помощи виртуальной клавиатуры ввести его уникальное обозначение.
 После того, как координаты точки будут определены, активируется строка
«Установить», нажмите кнопку ВВОД.
 После активации строки «Сохранить и выйти» нажмите кнопку ВВОД. Координаты порога 1 записаны в память устройства.
 Повторите действия для ввода координат порога 2.
Для установки порогов в ручном режиме необходимо:
 Выбрать в строке «Ручная установка порога 1» «Установить», нажать кнопку ВВОД. Откроется окно УСТАНОВКА ПОРОГА 1.
 При необходимости в строке «Обозначение порога» при помощи виртуальной клавиатуры ввести его уникальное обозначение.
 При помощи виртуальной клавиатуры вести координаты точки 1 в формате
GPS: широта – XX.YYyyy, долгота – XXX.YYyyy, где XX – градусы, YY – минуты, yyy –
доли минут в десятичном исчислении.
 После активации строки «Сохранить и выйти» нажать кнопку ВВОД. Координаты порога 1 записаны в память устройства.
 Повторите действия для порога 2.
Расчет длины участка измерения производится автоматически по введенным
координатам порогов 1 и 2. В случае если автоматически рассчитанная длина значительно отличается от фактической, проверьте правильность установки координат
и введите длину участка вручную. Для этого:
 В окне РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТКОВ ИЗМЕРЕНИЯ в строке «Длина участка» выберете «Редактировать». Нажмите ВВОД
14
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 При помощи виртуальной клавиатуры введите длину участка в метрах.
После ввода данных и активации строки «Сохранить и выйти» нажмите кнопку
ВВОД. Участок измерения зарегистрирован.
Выполните регистрацию необходимого количества участков.
ПОРОГ 1 для каждого участка будет являться его реперной точкой.
Через пункт «Система» (окно СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ) (рис.8) осуществляется ввод и синхронизация даты и времени, настройка чувствительности датчика
выносного акселерометра, настройка модуля GSM, а также поверка ДЭП-5А.

Рис.8 Окно СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

«Настройка даты/времени»
Дата и время устанавливаются (синхронизируются) автоматически после
включения ДЭП-5А и перехода в готовность к работе приемника сигнала GPS
(п.2.2.4.).
На отображение выдается время UTC, синхронизированное с использованием
информации GPS, или местное время, синхронизированное с UTC (см. рис.3). При
этом учитывается часовой пояс, установленный в настройках. По умолчанию в системе установлен часовой пояс Москвы (+3 часа). Для установки фактического местного времени внесите вручную часовой пояс, в котором будет эксплуатироваться
данный прибор (см. далее п.п. 1, 6÷9).
При необходимости установка даты, времени и часового пояса может быть выполнена вручную. Для этого:
1. Откройте окно НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ (рис.9).
2. Выберете в строке «Дата» «Редактировать», нажмите кнопку ВВОД. Откроется виртуальная клавиатура.
3. Наберите текущую дату в формате ДД.ММ.ГГ, активируйте «Ввод», нажмите кнопку ВВОД. Дата записана в память устройства.
15
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4. Выберете в строке «Время» «Редактировать», нажмите кнопку ВВОД. Откроется виртуальная клавиатура.
5. Наберите текущее местное время в формате ЧЧ.ММ, активируйте «Ввод»,
нажмите кнопку ВВОД. Время записано в память устройства.
6. Выберете в строке «Часовой пояс» «Редактировать», нажмите ВВОД. Откроется виртуальная клавиатура.

Рис.9 Окно НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ

7. Наберите ваш часовой пояс в формате +Ч или +ЧЧ для восточного полушария, Ч или ЧЧ для западного, активируйте «Ввод», нажмите кнопку ВВОД. Часовой пояс записан в память устройства.
8. Выберете в строке «Системное время» ваше системное время (UTC или
МЕСТНОЕ). В случае если в качестве системного времени будет выбрано время
UTC, в верхней строке главного меню появится соответствующая запись (например,
14:32 UTC). Если в качестве системного времени будет установлено МЕСТНОЕ, отметки UTC не будет (например, 14:32).
9. После набора информации активируйте строку «Сохранить и выйти». Нажмите кнопку ВВОД. Настройка даты и времени выполнена.
В дальнейшем при каждом включении прибора время будет автоматически
синхронизироваться со временем UTC.
Кроме того, синхронизацию времени можно в любое время выполнить вручную. Для этого:
1. Откройте окно НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ (рис.9).
2. Активируйте окно «Синхронизация», нажмите кнопку ВВОД. Дождитесь
окончания синхронизации.
3. Активируйте «Сохранить и выйти», нажмите кнопку ВВОД. Установка даты
и времени по GPS выполнена.

16

ТВСГ.402139.050РЭ

«Настройка датчика»
Настройка датчика осуществляется в случае, если в процессе эксплуатации
прибора в протоколах измерения выявлены ложные точки выполнения измерения
или прибор недостаточно чувствителен при торможении на сложной подстилающей
поверхности (лёд, мокрый лед, укатанный снег).
Для настройки датчика необходимо:
1. Открыть окно НАСТРОЙКА ДАТЧИКА (рис.10).
2. При помощи виртуальных кнопок « - » и « + » подобрать требуемую чувствительность датчика.
3. Активировать окно «Сохранить и выйти», нажать кнопку ВВОД. Чувствительность датчика изменена.

Рис.10 Окно НАСТРОЙКА ДАТЧИКА

«Настройка GSM»
Настройка GSM (рис.11) выполняется только в том случае, если в приборе установлена SIM-карта мобильной связи. SIM-карта устанавливается на предприятииизготовителе или специалистом эксплуатирующей организации, прошедшим необходимое обучение.
В окне «Записная книжка» осуществляется ввод в память прибора имён абонентов и номеров телефонов мобильной связи, в адрес которых может быть выслан
сокращенный протокол измерения коэффициента сцепления в виде СМС-сообщения
(рис.12).
Через активацию окна «Запрос баланса» осуществляется контроль денежных
средств, находящихся на счету данной SIM-карты (рис.12).

17
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Рис.11 Окно НАСТРОЙКА GSM

Рис.12 Окно РЕГИСТРАЦИЯ АБОНЕНТА

Через активацию окна «Номер USSD» осуществляется ввод номера оператора
сотовой связи, через который осуществляется запрос остатка денежных средств на
счету установленной SIM-карты.
Ввод информации производится при помощи виртуальной клавиатуры.
Формат ввода номеров мобильных телефонов:
+(код страны)(код оператора сотовой связи)(номер абонента)
18
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При запросе баланса открывается окно (Рис.13).

Рис.13 Окно запроса баланса.

«Поверка»
Процедура поверки ДЭП-5А прописана в документе «Деселерометры электронные переносные ДЭП-5А. Методике поверки МП 253-003-2018».
В случае если область применения деселерометра ДЭП-5А не входит в сферы
распространения государственного метрологического контроля и надзора, поверка
может быть заменена калибровкой.
Методика калибровки разрабатывается на основе документа МП 253-003-2018
метрологической службой эксплуатирующего прибор предприятия (организации,
ведомства) при наличии соответствующей аккредитации.
Поверку (калибровку) ДЭП-5А могут выполнять только должностные лица аккредитованных метрологических организаций (служб).
После ввода всей информации и выполнения настроек системы ДЭП-5А готов к
работе.

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1. Процедура измерения коэффициента сцепления должна выполняться, как
правило, силами двух человек (водителя ТС и оператора).
2. В режиме автоматического детектирования торможения измерение может
выполнять один человек (водитель ТС), имеющий опыт работы с прибором.
3. В процессе торможения все колеса автомобиля должны быть заблокированы.
4. В процессе движения по ВПП водитель не должен допускать резкого сброса
оборотов двигателя (уменьшения скорости движения) вне точек выполнения измерения.
5. Измерение возможно в двух режимах: УЧАСТОК и ТОЧКА.
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Режим УЧАСТОК является основным режимом измерения КС на взлетнопосадочной полосе. Результаты измерения привязываются к реперной точке. Режим
может быть использован только на участке с заранее введенными координатами
порогов. Протокол в режиме УЧАСТОК содержит информацию о месте измерения,
транспортном средстве и операторе, выполняющем измерение.
Режим ТОЧКА является универсальным режимом. Результаты измерения привязываются к геодезической системе координат. Протокол измерения в режиме
ТОЧКА содержит информацию о значениях КС в точках измерения, геодезических
координатах этих точек, скорости ТС в момент измерения и среднее значение КС по
результатам измерения.
6. Детектирование торможения может осуществляться в автоматическом (АВТОМАТ) и в неавтоматическом режимах (ВРУЧНУЮ).
Режим АВТОМАТ является универсальным режимом и может быть использован практически в любых условиях. При этом водитель транспортного средства,
при помощи которого выполняется измерение, не должен допускать резкого снижения скорости движения ТС вне точек измерения.
Важно. Сброс оборотов двигателя и дальнейшее снижение скорости движения автомобиля
с ДЭП-5А в режиме ИЗМЕРЕНИЕ (режим измерения АВТОМАТ), может быть воспринят прибором как торможение. В результате этого в протоколе измерения может быть зафиксирована ложная отметка о выполнении измерения с низким значением КС. При этом данное
значение будет учтено в расчетах средних значений КС.
Оператор, выполняющий измерение, может своим решением исключить ошибочное значение на распечатке протокола измерения с соответствующей отметкой и личной подписью.

Режим ВРУЧНУЮ следует использовать только тогда, когда в силу различных
причин избежать такого снижения скорости не представляется возможным.
2.3.1. Порядок выполнения измерения.
1. Установите выносной акселерометр при помощи универсального кронштейна на боковом стекле автомобиля (рис.14). *

Рис.14 Выносной акселерометр на боковом стекле автомобиля.

Примечание: * - Допускается любой способ крепления ВА в кабине транспортного средства при условии его
надежной фиксации, соответствия направления стрелки «Направление движения» на корпусе ВА продольной
оси ТС, а также возможности выполнения действий, предусмотренных пунктом 8 раздела 2.3.1.
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2. Установите автомобиль в точке начала измерения.
3. Включите выносной датчик.
4. Включите блок обработки и регистрации.
5. В главном меню дождитесь устойчивого обнаружения сигналов GPS (свечение отметки GPS белым цветом, время обычно не более 2 мин.).
6. В главном меню откройте ИЗМЕРЕНИЕ (окно НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЯ)
(рис.15).

Рис.15 Окно НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЯ

7. В строке «Установка датчика» будет активирована «Установить». Нажмите
кнопку ВВОД. Откроется страница «Установка датчика» (рис.16).

Рис.16 Окно УСТАНОВКА ДАТЧИКА
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8. Изменением положения датчика на кронштейне установите оси в горизонтальное и вертикальное положение, совместив на дисплее подвижные прямые линии с перекрестием в центре квадрата. Активируется «Установить».
9. Затяните прижимные гайки (3 шт.) на кронштейне и нажмите кнопку ВВОД.
Датчик установлен. Откроется окно НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЯ.
10. В окне НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЯ выберете режим измерения (УЧАСТОК или
ТОЧКА); способ детектирования торможения (АВТОМАТ или ВРУЧНУЮ); автомобиль, на котором будет установлен ДЭП-5А, оператора, выполняющего измерение,
и участок, на котором будет выполняться измерение.
11. Выберете значения коэффициента сцепления, в которых будут представлены результаты измерения (ИЗМЕРЕННЫЕ или НОРМАТИВНЫЕ).
Важно. Значениями КС, обеспечивающими безопасность при посадке воздушного судна,
считаются нормативные значения выше 0.3, измеренные значения выше 0,17.
Так как область больших и малых нормативных значений КС не определена, в протоколах
измерения эти значения будут отображаться как М 0.26 (КСнорм.<0,26) и Б 0.8
(КСнорм.>0,8). При этом в расчетах средних нормативных значений КС используются расчетные значения в точках торможения.

12. Активируется «Начать измерение», нажмите кнопку ВВОД. Откроется окно
ИЗМЕРЕНИЕ (рис.17).

Рис.17 Окно ИЗМЕРЕНИЕ с информация об участке измерения и параметрах
движения автомобиля

В окне будет представлена информация:
 о параметрах участка, на котором выполняется измерение (1 - обозначение участка, 2 – длина участка),
 о положении ТС на нём (3 – маркер положения ДЭП-5А относительно реперной точки с отметкой о значении КС в последней точке измерения, 4 –
шкала удаления от реперной точки),
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 о параметрах его движения (5 – скорость движения по GPS (км/ч), 6 –
удаление от реперной точки по GPS (м)).
13. Начните движение и наберите скорость 45-50 км/ч по спидометру.
14. Выполните торможение нажатием педали тормоза с нарастающим усилием
(без резких движений) до упора. Все действия, связанные с коробкой передач, являются стандартными в зависимости от её конструкции.
При детектировании в режиме АВТОМАТ торможение должно осуществляться в
течение 1-1,5 секунды при условии, что на ВПП нет снега или льда, или 1-2 секунды при их наличии.
15. Не дожидаясь полной остановки автомобиля, отпустите тормоз, начните
разгон.
16. Повторите действия на всем участке измерения.
Важно. Если мгновенная скорость ТС в момент регистрации выносным акселерометром
факта торможения будет меньше 35 км/ч, точка измерения КС может быть не зафиксирована. В этом случае начните разгон и повторите измерение с началом торможения на
большей скорости.
Скорость начала торможения не должна превышать 50 км/ч по информации GPS
(строка «СКОРОСТЬ», рис.17 и 18).

В ходе движения в точках торможения на дисплее будут появляться отметки
различного цвета, характеризующие состояние ВПП (рис.18).
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Рис.18 Отметки результатов измерения КС в окне ИЗМЕРЕНИЕ и цветовой ряд для обозначения значений КС.

17. Прервать измерение можно в любой точке участка через «Пауза» или
«Стоп/Сохранить».
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В первом случае будут предложены дальнейшие действия:
«Обратно» - после разворота на 180 начать измерения в обратную сторону.
«Стоп/Сохранить» - закончить измерения и сохранить протокол.
«Продолжить» - продолжить измерение в прежнем направлении.
Во втором случае измерение будет закончено, сформирован и сохранен протокол измерения.
После
завершения
измерения
в
обратную
сторону
активируется
«Стоп/Сохранить». Нажмите кнопку ВВОД. Протокол измерения сохранен в памяти
устройства.
При детектировании торможения вручную необходимо:
- в точке выполнения измерения оператору нажать кнопку навигации «Вверх»
или «Вниз».
- водителю в течение следующих 2-х секунд выполнить торможение.
Торможение, выполненное без нажатия этих кнопок или более чем через 2 секунды после нажатия, регистрироваться в качестве измерения не будет.
Режим измерения ТОЧКА.
Процедура выполнения измерения в режиме ТОЧКА не отличается от процедуры в режиме УЧАСТОК. Различие заключается в формате и информативном содержании протокола (рис.19).

Рис.19 Интерфейс программы измерения в режиме ТОЧКА
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2.3.2. Работа с АРХИВОМ.
1. В главном меню откройте окно АРХИВ (Рис.20).
2. При помощи кнопок навигации и ВВОД выберете нужный протокол и необходимые действия: СМОТРЕТЬ, УДАЛИТЬ или ОТПРАВИТЬ.

Рис.20 Окно АРХИВ

3. Из режима просмотра (Рис.21, 22) возможна печать протокола или просмотр следующего протокола из архива.

Рис.21 Протокол измерения в режиме «Участок» на дисплее (УСК.Х – абсолютное значение
ускорения в горизонтальной плоскости, КС - коэффициент сцепления, СК. – скорость в момент торможения, ДИС. – дистанция (удаление от реперной точки))
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Рис.22 Протокол измерения в режиме «Точка» на дисплее (С.Ш. и В.Д. – геодезические координаты точки измерения, УСК.Х – абсолютное значение ускорения в горизонтальной плоскости,
КС - коэффициент сцепления, СК. – скорость в момент торможения)

4. При помощи ОТПРАВИТЬ протокол измерения можно распечатать (ПРИНТЕР) (Рис.23) или отправить в сокращенном виде абоненту сети GSM через СМСсообщение (SMS). Выделите нужное действие и нажмите кнопку ВВОД.
В памяти ДЭП-5А автоматически сохраняются до 2000 протоколов измерения.
Очистка памяти с панели управления возможна по одному протоколу. Полная очистка памяти возможна только при подключении ДЭП-5А к ПК (см. раздел 2.3.3.,
пункт 6).
После завершения работы отключите прибор кнопкой ВКЛ.
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а)

б)

Рис.23 Распечатка протокола измерения: а – в режиме УЧАСТОК,
б – в режиме ТОЧКА

2.3.3. Перенос протоколов измерения на компьютер.
Для переноса протоколов измерения:
1. Подключите к ПК USB-накопитель из комплекта поставки и откройте его.
2. Запустите файл Desel_Drivers_x86.exe. Дождитесь окончания установки
драйверов устройства.
3. Подключите ДЭП-5А к свободному USB-порту ПК при помощи кабеля для
подключения, входящего в комплект поставки и включите его.
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4. Запустите файл Desel_.exe. Откроется окно программы. В случае если все
действия выполнены правильно, будут активированы 3 виртуальные кнопки: «Синхронизация», «Очистить устройство» и «Сброс соединения».
5. При нажатии «Синхронизация» файлы протоколов измерения из памяти
ДЭП-5А будут скопированы на USB-накопитель.
6. При нажатии на «Очистить устройство» из памяти ДЭП-5А будут стерты
все протоколы измерения.
7. Кнопка «Сброс соединения» предназначена для повторного подключения
ДЭП-5А к ПК при возникновении какой-либо ошибки.
При копировании файлы систематизируются по папкам, обозначение которых
соответствует дате выполнения измерения (Рис.24).

Рис.24 Окно программы Desel_ (папки с файлами)

Непосредственно из программы можно открыть любую папку и получить доступ к файлам протоколов измерения. Название файлов соответствует времени выполнения измерения (Рис.25).

Рис.24 Окно программы Desel_ (файламы протоколов измерения)
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Таким же образом можно открыть для изучения любой протокол, перенесенный на USB-накопитель.

Рис.25 Окно программы Desel_ (протокол измерения)

При наведении «мыши» на отметку точки измерения (вертикальные цветные
линии на схеме) в центральном окне появится информация о параметрах измерения в данной точке.
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2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В процессе использования изделия по назначению возможны следующие неисправности:
Внешнее проявление неисправности

После включения БОР нет свечения дисплея. При этом мигает
светодиод на кнопке включения
питания.

После включения БОР медленно
реагирует на введенные команды

Вероятная причина
неисправности
Разряд
аккумулятора
ниже установленного
уровня
Сбой в работе контроллера питания

Осуществляется поиск
спутников GPS

После включения и синхрониза- Разряд батареи питации с GPS отсчет времени не ния часов реального
производится.
времени
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Метод устранения
неисправности
Зарядите аккумуляторы прибора
Подключите прибор на 2-3
секунды к включенному в
сеть 220В зарядному устройству или к автомобильной сети 12В.
Дождитесь свечения надписи
GPS белым цветом
Снимите панель управления и
замените батарею CR2032 на
монтажной плате на дне корпуса.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. Техническое обслуживание изделия проводится с целью поддержания изделия в исправном состоянии и устранения причин, вызывающих преждевременный
его износ и выход из строя.
3.2. Техническое обслуживание включает в себя:
- внешний осмотр на предмет наличия механических повреждений – не реже 1
раз в 6 месяцев,
- удаление пыли и очистку от загрязнения корпуса БОР и ВА – не реже 1 раз в 3
месяца,
- очистку (обезжиривание) передней панели и дисплея БОР – не реже 1 раз в 3
месяца,
- замена аккумуляторов БОР (12 В, тип Delta DTM12022) , ВА (2*3,7 В, тип
RCR123А) и батареи часов реального времени (3 В, тип CR2032).
- установка или замена SIM-карты.
Замена (установка) аккумуляторов, батареи CR2032 и SIM-карты проводится на
предприятии изготовителе оборудования или специалистом, прошедшим необходимое обучение.
3.3. Метрологическое обслуживание (поверка или калибровка) осуществляется
силами аккредитованного метрологического учреждения (лаборатории, службы и
т.д.).
Файл с описанием методикой поверки деселерометра ДЭП-5А находится в папке «Документация» USB-накопителя, входящего в комплект поставки.
По вопросам технического и метрологического обслуживания обращаться по
телефону +7 (812) 309-09-96, +7 (921) 350-06-61 или по электронной почте
tecap@ya.ru .

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Текущий ремонт изделия должен выполняться предприятием изготовителем
прибора или организацией, имеющей соответствующую аккредитацию.

5. ХРАНЕНИЕ
Хранение изделия должно осуществляться в закрытом отапливаемом помещении при температуре не ниже +10С и влажности воздуха не более 80%.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортирование изделия возможно любым видом транспорта при условии
соблюдения целостности упаковки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Сведения о программном обеспечении
Назначение
Деселерометр ДЭП-5А поставляется вместе со встроенным программным обеспечение (далее – ПО), которое загружается в энергонезависимую память на этапе производства прибора.
ПО недоступно для изменения вне заводских условий без использования специального оборудования производителя. Для защиты от несанкционированного
доступа к ПО используется пломбирование блоков, механически блокирующее
возможность доступа к ячейкам и модулям изделия.
Программное обеспечение деселерометра ДЭП-5А предназначено для:
- приёма и обработки информации с внешнего акселерометра;
- выполнения расчёта коэффициента сцепления;
- выполнения пересчёта измеренного коэффициента сцепления в нормативный;
- представления результатов измерений и расчётов в виде протокола на экране дисплея, бумажном или электронном носителях;
- рассылке протокола потребителям по каналам GSM связи.
Описание ПО
Встроенное ПО блока обработки и регистрации состоит из следующих компонентов:
– начального загрузчика;
– прикладной программы;
– области коэффициентов пересчёта значений, полученных с аналогоцифровых преобразователей в значения ускорений (калибровочных констант);
– области конфигурационных параметров.
Начальный загрузчик запускается при включении деселерометра и последовательно выполняет следующие функции:
– проверку целостности встроенного ПО;
– конфигурацию деселерометра.
После проверки целостности ПО на дисплее блока обработки и регистрации отобразится информация о деселерометре (рисунок А1):
- наименование прибора;
- номер версии встроенного программного обеспечения (ПО) блока обработки и
регистрации.

Рисунок А1– Диалоговое окно после включения прибора

32

ТВСГ.402139.050РЭ

Начальный загрузчик защищён от перезаписи и чтения прикладной программой аппаратными средствами микроконтроллера.
Прикладная программа и коэффициенты пересчёта не могут быть изменены
без специальных аппаратных и программных средств производителя.
Идентификационные данные метрологически значимой части ПО указаны в таблице А1.
Таблица А1 – Идентификационные данные программного обеспечения деселерометра ДЭП-5А

Идентификационные признаки

Значения
ПО блока обработки и
регистрации

ПО выносного акселерометра

Идентификационное наименование ПО

ANT_SAM3

ANT_MEGA8

Номер версии ПО (идентификационный номер)

не ниже 0.1.1

не ниже 0.1.1

4649352d7bce5a7af4098c
f7817a1e08cfb3cf4b

f9e32af9115b9212d48b6
b9403e963c6fc0d4c56

SHA1

SHA1

Цифровой идентификатор ПО
Алгоритм вычисления идентификатора ПО
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