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1. Назначение 

 

Телегрейфер ГК-6Т (далее- агрегат) предназначен для отбора донных проб сульфидов, путём 

зачерпывания, на глубинах до 5000 метров. Встроенная камера обеспечивает мониторинг процесса 

в режиме реального времени с возможностью записи на носитель.  

 

 

2. Основные характеристики  

Ниже приведены основные характеристики агрегата.  

Объем зачерпывания, m3 1 

Площадь покрытия, m2 4 

Масса агрегата, t 3,5 

Привод механизма Гидравлический 

Мощность агрегата, kW 11 

Давление гидросистемы рабочее макс, bar 150 

Расход гидросистемы макс, l/min 80 

Управление Дистанционное (по кабелю) 

Кабель Грузонесущий кабель-трос 

Длина кабеля, m 6000 

Грузоподъёмность кабельной лебедки мин, т 15 

Питание гидроагрегата, переменное, V 380 

Питание пульта управления, переменное V 220 

Пульт управления, габариты, mm 350x650x250 

Обратная связь Камера, датчик температуры гидравлического 
масла, датчик давления гидравлического 
масла, вольтметр напряжения питания 
агрегата, вольтметр шины 24V, амперметр. 
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3. Устройство и принцип действия.  

 

Агрегат представляет из себя цилиндрический корпус (1) (GR6-5.01.01.00.00), который 

подвешивается за кронштейн (3) (GR6-5.01.03.00.00). К нижней части цилиндрического корпуса (2) 

(GR6-5.01.02.00.00) присоединяются шесть грейферных лепестков (4) (GR6-5.02.01.00.00), которые 

также соединены с верхней частью корпуса через шесть гидравлических цилиндров (5) (GR6-

5.03.06.00.00). (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 
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Агрегат, зацепленный кронштейном (3). за 

грузонесущий кабель-трос, в открытом состоянии 

опускается на дно. Второй конец единого кабеля 

находится на борту судна, проходит через лебедку, 

посредством которой происходит спуск, соединён с 

источником питания и пультом управления (Рисунок 

2). 

Открытое состояние агрегата достигается закрытым 

положением шести гидроцилиндров (10) (Рисунок 2).  

Камера (13) и осветитель (14), расположенные в 

центре агрегата, позволяют убедиться, что агрегат 

достиг дна, и дают возможность мониторинга всего 

последующего процесса. Изображение с камеры 

выводится на пульт управления (Рисунок 2). 

По достижению дна, лепестки (4) частично вгрызаются 

в грунт под весом агрегата. Затем, подаётся команда 

на открытие шести гидроцилиндров, чем 

осуществляется закрытие лепестков и, тем самым, 

происходит зачерпывание пробы (Рисунок 2).  

  

 

 

 

Агрегат не способен к самостоятельному перемещению под водой, поэтому эффективность 

позиционирования агрегата, относительно желаемой точки, зависит от позиционирования самого 

судна и учёта эффекта парусности агрегата и грузонесущего кабеля-троса, вызванного подводным 

течением.  

Процесс требует работы оператора за пультом управления, который должен управлять агрегатом, 

учитывая изображение, полученное с видеокамеры, и показания обратной связи. Джойстиковое 

пропорциональное управление позволяет контролировать скорость работы лепестков.  

 

 

 

4. Привод механизма, гидравлика. 
 

Агрегат имеет собственный гидравлический узел. Пропорциональные гидрораспределители 

позволяют регулировать скорости подачи гидроцилиндров, а с этим, и скорость закрытия 

лепестков. Шесть лепестков поделены на две группы по три лепестка в каждой. Это решение 

позволяет управлять группами по отдельности.  

Рисунок 2 
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Принципиальная гидросхема приведена ниже (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3 

Поз. Наименование Код Кол- во 

1 Гидробак HYCO-5.03.03.00.00 2 

2 Электромотор HYCO-5.03.02.03.00 1 

3 Насос HYCO-5.03.02.04.00 1 

4 Предохранительный клапан HYCO-5.03.04.04.00 2 

5 Гидрораспределитель HYCO-5.03.04.06.00 2 

6 Гидрозамок HYCO-5.03.04.05.00 2 

7 Гидроцилиндр (1160/1215) GR6-5.03.06.00.00 6 

8 Коллектор GR6-5.03.01.00.00 1 

9 Шланг (1/2 – 1/2), L = 1300  1 

10 Шланг (1/2 – 1/2(90*)),  L = 1400  1 

11 Шланг (1/2 – 1/2(90*)),  L = 2400  1 

12 Шланг (3/8 – L12(90*)), L = 650  4 

13 Блок трубок  2 

14 Шланг (L12 – L12(90*)), L = 700  6 

15 Шланг (L12 – L12(90*)), L = 800  6 
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5. Управление, обратная связь 
 

Управление агрегатом осуществляется через комплекс управления TECO-5.04 (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 

TECO-5.04. предназначен для управления подводными аппаратами ООО ГИКО (см. документ 

«ИНСТРУКЦИЯ пользователя пультом управления») и представляет собой универсальный пульт 

оператора со следующими функциональными возможностями: 

 Простой и понятный интерфейс — приборная панель, индикаторы состояний. 

 Автоматическая подстройка интерфейса под тип подводного аппарата. 

 Легкое пропорциональное управление аппаратом с помощью игровой консоли. 

 Подача управляющих сигналов к подводным аппаратам по оптоволоконной сети. 

 Трансляция Full HD видео с подводных видеокамер на экране пульта. 

 Сохранение видео на жесткий диск пульта. 

 Настройка изображения каждой камеры (яркость, контрастность, цветность, четкость и др.) 

 Управление положением подвижной видеокамеры. 

 Индикация основных параметров (напряжение, мощность, обороты, давление) 

 Индикация положения аппарата относительно вертикали. 

 Влагозащищенный корпус. 
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Управления агрегатом основано на блоке реле с контроллером. Для лучшего контроля и слежения 

за процессом работы агрегата, имеется следующий набор обратной связи: 

 Амперметр “Сила тока” (потребляемый аппаратом ток)  

 Вольтметр “Напряжение” (напряжение питания аппарата) 

 Вольтметр “Шина 24В” (напряжение шины питания постоянного тока) 

 Манометр “Давл. масла” (давление в системе) 

 Термометр “Темп. Масла” 

Агрегат имеет встроенный понижающий трансформатор (2500V/380V).  

Принципиальная электросхема агрегата приведена ниже (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 
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6. Комплектующие 

 

Комплектующие расположены внутри цилиндрического корпуса, который служит для них защитой 

от физических воздействий (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 

Поз. Наименование Код Кол- во 

6 Силовая уствновка HYCO-5.03.02.00.00 1 

7 Гидробак-компенсатор HYCO-5.03.03.00.00 2 

8 Блок компонентов гидравлики HYCO-5.03.04.00.00 1 

9 Тепловой компенсатор HYCO-5.03.05.00.00 2 

11 Блок электроники GR6-5.04.01.00.00 1 

12 Блок трансформатора TECO-5.04.02.00.00 1 

13 Блок видеокамеры TECO-5.04.03.00.00 1 

14 Блок осветителя TECO-5.04.04.00.00 1 
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Все основные компоненты помещены в отдельные герметичные корпуса, наполненные 

специальной жидкостью, в целях компенсации разницы давления и предотвращения коррозии 

компонентов. Данные герметичные корпуса соединены с компенсаторами, которые компенсируют 

тепловое расширение, которое, в свою очередь, вызывается работой компонентов. Ниже приведён 

список основных компонентов: 

 

 Силовая установка (6) (HYCO-5.03.02.00.00) - блок из гидронасоса (HYCO-5.03.02.04.00), 

приводимым в действие электродвигателем (HYCO-5.03.02.03.00), который, в свою очередь, 

заключен в герметичный сосуд, оборудованный встроенном компенсатором теплового 

расширения. Сосуд заполнен специальной жидкостью. 

 Гидробак-компенсатор (7) (HYCO-5.03.03.00.00) - Оборудован компенсатором на основе 

пружины и мембраны, который компенсирует тепловое расширение гидравлической 

жидкости, а также ее отток и приток. 

 Блок компонентов гидравлики (8) (HYCO-5.03.04.00.00). Представляет помещенные в 

герметичный корпус гидрораспределители (HYCO-5.03.04.06.00), предохранительные 

клапаны (HYCO-5.03.04.04.00) и гидрозамки (HYCO-5.03.04.05.00). Заполненный 

специальной жидкостью. Соединён отдельно с компенсатором теплового расширения 

(HYCO-5.03.05.00.00). 

 Тепловой компенсатор (9) (HYCO-5.03.05.00.00). Компенсатор на основе мембраны, 

который компенсирует тепловое расширение специальной жидкости, вызванной работой 

гидрораспределителей и трансформатора.  

 Блок электроники (11) (GR6-5.04.01.00.00). Автоматика, включающая в себя контроллер и 

блок реле, помещена в герметичный корпус. Воздушная среда. 

 Блок Трансформатора (12) (TECO-5.04.02.00.00). Трансформатор помещен в герметичный 

корпус, который заполнен специальной жидкостью. Соединён отдельно с тепловым 

компенсатором (HYCO-5.03.05.00.00). 

 Блок видеокамеры (13) (TECO-5.04.03.00.00). Видеокамера, помещенная в герметичный 

корпус. Воздушная среда. Расположена в нижней части корпуса агрегата. 

 Блок осветителя (14) (TECO-5.04.04.00.00). Прожектор, помещенный в герметичный корпус. 

Воздушная среда. Расположен в центре агрегата в нижней части корпуса. Оснащён 

дополнительным теплоотводом и тепловым реле на случай перегрева. 
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7. Порядок работы 
 

Спуск агрегата под воду осуществляется с судна посредством лебедки. Судно должно быть заранее 

оборудовано стационарной лебедкой и краном, подходящими для данного агрегата, исходя из 

массы последнего. Используется грузонесущий кабель-трос, который одновременно используется 

как силовой, оптико-волоконный и обладает несущим тросом.  

Агрегат не способен к самостоятельному перемещению под водой, поэтому эффективность 

позиционирования агрегата, относительно желаемой точки, зависит от позиционирования самого 

судна и учёта эффекта парусности агрегата и грузонесущего кабеля-троса, вызванного подводным 

течением.  

Процесс требует работы оператора за пультом управления, который должен управлять агрегатом, 

учитывая изображение, полученное с видеокамеры, и показания обратной связи. Джойстиковое 

пропорциональное управление позволяет контролировать скорость работы лепестков.  

Принципиальная блоковая диаграмма всей системы приведена ниже. (Рисунок 7) 

 

Рисунок 7 
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 Питание с судна (380 V) подаётся на повышающий трансформатор (380 V – 2500V).  

 Управление агрегатом, обратная связь и изображение с камеры осуществляется 

посредством пульта управления. 

 По оптоволоконному кабелю передается видео, информация телеметрии и сигналы 

управления системами агрегата.  

 Силовой и оптико-волоконный кабель объединяются с несущим тросом и образуют 

грузонесущий кабель-трос (Распределительная коробка). 

 Грузонесущий кабель-трос проходит через лебедку и портал, посредством которых 

происходит спуск и подъем агрегата. Передача данных и питания через лебедку происходит 

благодаря контактному кольцу (Токосъёмник). 

 По достижении агрегата, грузонесущий кабель-трос кабель соединяется с зацепом, который 

выполняет несущую функцию и выводит силовую и оптоволоконную составляющие в 

кабеле. Следующим шагом, последние разделяются на силовую и оптоволоконную 

составляющие (Распределительная коробка). 

 Силовой кабель подходит к понижающему трансформатору (2500V – 380V). Выход с 

трансформатора (380V) подходит к питанию блока электроники. Блок электроники 

распределяет питание на блок компонентов гидравлики, силовую установку, камеру, 

осветитель, сенсоры 

 Оптоволоконный кабель соединяется с блоком управления и камерой. 

При спуске агрегата следует учитывать его изменившиеся габариты в открытом состоянии (Рисунок 

8). 

 

Рисунок 8 

После использования агрегата, промыть пресной водой, визуально проверить состояние. Провести 

смазку всех осей и шарниров. Проверить открытие, закрытие лепестков (работа агрегата в 

воздушной среде не более пяти минут и при подключении питания 380 V непосредственно к блоку 

электроники). Установить на штатное место, раскрепить агрегат, согласно баггерской карте судна. 
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8. Кабель  
Грузонесущий кабель-трос. 

Основные параметры.  

 
Рисунок 9 

Оптические характеристики:  

Затухание на длине волны 1,31 мкм, не более 0,7 дБ/км 

Затухание на длине волны 1,55 мкм, не более  0,7 дБ/км 

Электрические характеристики:  

Эл. сопротивление ТПЖ, не более Ом/км 2,45 

Сопротивление изоляции, не менее МОм*км  10000 

Максимальное напряжение постоянного тока 3000 Vdc 

Механические характеристики:  

Разрывное усилие, не менее  320 кН 

Максимальная рабочая нагрузка, не более 140 кН 

Максимальная рабочая температура  60 оС 

Масса кабеля, не более кг/км. 1950 

Масса кабеля в морской воде, не более кг/км. 1670 

 

№ Наименование элементов 

конструкции (Рисунок 9) 

Материал элементов конструкции, размеры Диаметр, 

мм. 

1 ТПЖ (3 шт.) Медная проволока, ММ 19х0,72мм, (8 мм2) 3,6 

2 Изоляция ТПЖ Полиэтилен ПНД 271-70 К Δ=1,3 мм. 6,2 

3 Кордель Стальная проволока в изоляции. 1,0 

4 Оптический канал связи (3 

шт.) 

Одномодовое оптическое волокно по G.657A2 (1шт.) в 

стальной оболочке 
0,9 

5 Грузонесущий элемент Проволока стальная 12х0,3 мм.  1,5 

6 Оболочка Полиэтилен ПНД 271-70К, Δ=0,75 мм. 3,0 

7 Заполнитель  Герметик с обмоткой лентой ПЭТ-Э 13,6 

8 Защитная оболочка Полиэтилен ПНД 273-81К Δ=1,5 мм. 16,6 

9 1-й повив брони Проволока стальная оцинкованная 27х1,97 мм.  20,54 

10 2-й повив брони Проволока стальная оцинкованная 33х1,97 мм.,  24,5±0,5 
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9. Таблица неисправностей 

 

Перед проверкой агрегата, обесточить агрегат специальным ключом, в соответствии с техникой 

безопасности. Концы клемм закрыть специальными колпачками. Проверку электрооборудования 

производить исключительно посредством прозвонки проводников.  

Проблема Индикатор Устранение 

Отказ работы камеры 
TECO-5.04.03.00.00 

«Камеры»; 
«Cam1» 

Проверить подачу питания. Проверить целостность 
кабеля. Проверить корпус на герметичность. 
Проверить корпус на пробой. 

Отказ работы 
осветителя 

TECO-5.04.04.00.00 

«Свет» Проверить подачу питания. Проверить целостность 
кабеля. Проверить работу реле перегрузки. 
Проверить корпус на герметичность. Проверить 
корпус на пробой.  

Отказ работы 
электромотора 

HYCO-5.03.02.03.00 

«Насос» Проверить подачу питания. Проверить целостность 
кабеля. Проверить работу реле перегрузки. 
Проверить корпус на герметичность. Проверить 
корпус на пробой. Проверить состояние 
компенсатора.  Проверить сопротивление обмотки. 

Отказ работы 
трансформатора 

TECO-5.04.02.00.00 
 

«Питание» Проверить подачу питания. Проверить целостность 
кабеля. Проверить корпус на герметичность. 
Проверить корпус на пробой. Проверить 
сопротивление обмотки трансформатора.  

Отказ работы 
управления 

GR6-5.04.01.00.00 

«Связь»; 
«Данные» 

Проверить подачу питания. Проверить целостность 
кабеля. Проверить корпус блока электроники на 
герметичность. Проверить корпус на пробой.  

Отказ работы 
гидрораспределителей 

HYCO-5.03.04.00.00 

- Проверить подачу питания. Проверить целостность 
кабеля. Проверить корпус блока компонентов 
гидравлики на герметичность. Проверить корпус на 
пробой. Проверить обмотку соленоидов.  

Отказ работы насоса 
HYCO-5.03.02.04.00 

«Насос» Проверить работу электродвигателя. Проверить 
соединение шлангов. Проверить наличие 
гидравлического масла в гидробаках.  

 

В случае неудачи устранения проблемы, обратиться к производителю. Вскрытие герметичных 

корпусов разрешено только квалифицированному персоналу. Работа агрегата в воздушной среде 

допускается исключительно в целях проверки, только при подаче напряжения 380 V 

непосредственно к блоку электроники (GR6-5.04.01.00.00), минуя трансформатор (TECO-

5.04.02.00.00) и не более пяти минут. 
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10. Техника безопасности 
 

 

10.1 Требования безопасности к такелажным работам. 

 

Зацепление при поднятии допустимо только за кронштейн (GR6-5.01.03.00.00). 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи 
подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать 
грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим 
законодательством. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами, 
проектами производства работ, а также правилами, нормами, инструкциями и др. нормативно-
технологическими документами, содержащими требования безопасности при производстве работ 
данного вида.  

Последующие правила техники безопасности наладочных и электромонтажных работ согласно 

ГОСТ 12.3.009-76 (Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопасности). 

 

10.2 Техника безопасности при проведении наладочных работ 

Вскрытие герметичных корпусов разрешено только квалифицированному персоналу. Работа 

агрегата в воздушной среде допускается исключительно в целях проверки, только при подаче 

напряжения 380 V непосредственно к блоку электроники (GR6-5.04.01.00.00), минуя трансформатор 

(TECO-5.04.02.00.00) и не более пяти минут. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, 
единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по 
электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III. 

В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, 
единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. 

Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа 
оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного 
подразделения. 

Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического 
оборудования имеет право выполнять работник, из числа оперативного персонала, имеющий 
группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящийся 
на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководители и 
специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного 
обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках 
(далее - административно-технический персонал), имеющий группу V - для электроустановок 
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напряжением выше 1000 В и работник, имеющий группу IV - для электроустановок напряжением 
до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации 
(обособленного подразделения). 
 

Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в 
сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, 
имеющего группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в 
электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного 
осмотра. 

При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и 
других устройств. 

При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, 
камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к 
токоведущим частям на расстояния, менее указанных в таблице № 1. Не допускается проникать за 
ограждения и барьеры электроустановок. 

 

Таблица № 1 

Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением 

Напряжение 

электроустановок, кВ 

Расстояние от работников и 

применяемых ими инструментов и 

приспособлений, от временных 

ограждений, м 

Расстояния от механизмов и 

грузоподъемных машин в рабочем и 

транспортном положении от стропов, 

грузозахватных приспособлений и 

грузов, м 

до 1 не нормируется (без 

прикосновения) 

1,0 

1-35 0,6 1,0 

60* - 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400* - 500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

1150 8,0 10,0 

 

* Постоянный ток 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1999
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Работы по измерению сопротивления изоляции мегомметром должны выполняться не менее чем 

двумя лицами, квалификация, одного из которых должна быть не ниже IV группы. 

Участок электрической цепи, сопротивление изоляции которого нужно измерить, должен быть 

отключен и подготовлен в соответствии с общими правилами. 

Измерять сопротивление изоляции линий напряжением выше 1000 В можно только после 

получения от ответственного лица телефонограммы (с обратной проверкой), подтверждающей, что 

другой конец линии отключен выключателем. Запрещается измерять сопротивление изоляции 

одной цепи двухцепной линии при включенной второй цепи. 

При измерениях мегомметр и провода от него надо расположить так, чтобы исключить 

возможность случайного прикосновения работающего и проводов от мегомметра к частям 

электроустановки, находящейся под напряжением. Части электроустановки выше 1000 В, 

находящиеся под напряжением, должны быть надежно ограждены. 

В устройствах напряжением 380 В и ниже, если невозможно снять напряжение, допускается работа 

под напряжением, но обязательно в диэлектрических перчатках и ботах, стоя на изолирующем 

основании или резиновом коврике. 

 
Последующие правила техники безопасности наладочных и электромонтажных работ согласно 
Приказу Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 "Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 
4145). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


