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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Все пользователи системы локации должны 
ознакомиться с приведёнными ниже правилами по технике безопасности и 
мерами предосторожности до того, как использовать систему локации при 
горизонтальном направленном бурении.

Столкновение буровой головки с такими подземными 
коммуникациями, как, например, высоковольтный кабель или 
газопровод, может привести к серьезной травме или даже к 
смертельному исходу.

В случае столкновения буровой головки с такими подземными 
коммуникациями, как, например, телефонный или оптико-
волоконный кабель, магистральный водопровод или 
канализационная система, можно нанести значительный 
материальный ущерб с последующей ответственностью.

Неправильная эксплуатация бурового оборудования и 
локационных приборов персоналом буровой установки может 
привести к снижению темпов работы и повлечь возникновение 
дополнительных затрат.

Правила по технике безопасности и меры 
предосторожности

!

!

!

Персонал установки горизонтального направленного бурения ОБЯЗАН:

• Хорошо знать правила безопасности и работы на буровой установке и с 
локационными приборами, включая порядок укладки матов заземления и 
процедуру установки самого заземления.

• Перед началом буровых работ следует убедиться, что все подземные 
коммуникации обнаружены, установлена их принадлежность и они точно 
промаркированы.
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• Носить защитную спецодежду: защитную обувь, перчатки, каски,  свето-
отражающие жилеты и защитные очки.

• В процессе бурения уметь точно определять местонахождение буровой 
головки и отслеживать ее на протяжении всего рабочего цикла.

• Выполнять требования государственных и местных властей, 
регламентирующие проведение подобных работ.

• Соблюдать все прочие меры безопасности.

Необходимо детально ознакомиться с настоящей инструкцией и убедиться, что 
вы понимаете, как правильно и безопасно работать с системой для получения 
точных данных глубины, угла наклона, положения часов буровой головки и 
точек локации.

Перед каждым проведением буровых работ следует проверить систему, 
поместить зонд в буровую головку и убедиться в её рабочем состоянии.

Перед бурением следует регулярно проверять калибровку системы с помощью 
рулетки. Калибровку системы следует проверять и после каждого длительного 
перерыва в работе.

Необходимо проверять систему на устойчивость к помехам на рабочей 
площадке. Шумовой фон не должен превышать 150 единиц, а уровень сигнала 
зонда должен превышать шумовой фон не менее, чем на 250 единиц во время 
работы локационной системы.

Система локации «ЭРА» не защищена от взрывов и никогда не должна 
использоваться рядом с горючими или взрывоопасными материалами.

ПОМНИТЕ: если у вас возникнут какие-либо затруднения в работе, 
обращайтесь в компанию НПЦ «ЭРА» по телефону 8-800-500-23-64, и 
мы постараемся помочь вам решить проблему.
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Введение

Система локации «ЭРА»

Система локации «ЭРА» работает на частоте 32,77 кГц. 

Процесс локации буровой головки графически отображается на экране системы 
«ЭРА» в виде целевой точки (или линии) и окошка на экране, совместив которые 
можно определить местонахождение буровой головки с зондом. Также можно 
проводить локацию, используя знаки плюс/минус. В локационной системе «ЭРА» 
используются NiCad (никель-кадмиевые) батареи и зарядные устройства к ним, 
которые вы всегда можете приобрести в компании «ЭРА».
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Локатор «ЭРА» представляет собой переносной прибор, используемый для 
позиционирования зонда и слежения за ним. Он принимает и преобразует 
сигналы от зонда и отображает следующую информацию: углы продольного 
(процент) и поперечного наклона (часы), глубину/расстояние, прогнозируемую 
глубину, температуру и состояние батареи. Экран расположен на локаторе 
сверху. 

Локатор

Локатор «ЭРА» - вид сбоку

Локатор «ЭРА» - вид сверху 

Кнопка включения

Аккумуляторный 
отсек

Задняя панель

Винты антенны 
измерения глубины, 
позиционирования

Винты антенны 
угла продольного / 
поперечного наклона

Передняя панель
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На передней панели локатора приведены краткие инструкции для справки 
в эксплуатационных условиях. Кроме того, под ручкой имеется наклейка с 
информацией о рабочих температурах зонда. Серийный номер находится на 
задней панели под отсеком батареи.
Оборудование «ЭРА» сходно с компьютерами тем, что требует 
микропрограммное обеспечение. Микропрограммное обеспечение определяет, 
как какое-либо устройство будет передавать информацию. С течением 
времени микропрограммное обеспечение изменяют и модернизируют, чтобы 
приспособить к новым характеристикам и функциям системы.
Для модернизации старых систем имеются новые версии микропрограммного 
обеспечения, однако, само микропрограммное обеспечение должно быть 
модернизировано компанией «ЭРА». 
Все локаторы «ЭРА» способны осуществлять самотестирование для проверки 
корректной работы всех функций. Компания «ЭРА» рекомендует выполнять 
самотестирование не реже чем один раз в полгода (см. пункт «Процедура 
самотестирования в разделе «Режимы меню локатора»).

Локатор «ЭРА» – задняя панель 
Показана идентификационная 

информация 

Серийный 
номер

Режимы 
и сигналы 
локатора

Локатор «ЭРА» – передняя панель 
Показаны краткие инструкции

Аккумуляторный 
отсек
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Включение – для включения локатора «ЭРА» следует нажать один раз на 
кнопку включения под рукояткой локатора и держать её нажатой 2-3 секунды. 
После этого на дисплее появится экран локации. Индикационные символы, 
появляющиеся на экране локации дисплея, приведенные ниже, описаны в 
следующем разделе (см. ниже раздел «Индикационные символы»).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Локатор спроектирован таким образом, чтобы 
его было удобно держать в горизонтальном положении. Сохранение 
горизонтального положения прибора является существенным для 
наиболее точного позиционирования.

Включение/Выключение

Выключение – Для выключения прибора вначале следует коротко нажимать 
на кнопку включения до тех пор, пока не появится позиция меню        Вкл/Выкл 
(on/off), и затем держать кнопку в этом положении, пока не закончится обратный 
отсчет от 3 до 0. (Дополнительную информацию о позиции включения/
выключения питания в меню см. ниже в разделе «Режимы меню локатора»).

Экран локации

Телеметрическая 
настройка канала

Расположение целевой 
точки в прямоугольном 

окошке

Локационная индикация
плюс/минус

Сила сигнала

Уровень остаточного 
заряда батареи зонда

Температура зонда

Уровень зарядки 
аккумулятора  локатора

Индикатор положения 
часов

Угол наклона 
буровой головки

Индикатор обновления 
положения часов и угла 
наклона  буровой
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Индикационные символы

Установка канала телеметрии – Показывает номер канала, на котором 
работает локатор. Локатор и дистанционный дисплей (повторитель) должны 
быть настроены на один и тот же канал. Оба прибора могут быть настроены 
на один из четырех каналов (1, 2, 3, 4) или быть в положении «Выкл» (Off). 

Линия – Представляет собой линию локации (LL). Если локатор установлен 
непосредственно над линией локации LL, то линия попадет в прямоугольное 
окошко. Кроме этого, линия локации позволяет осуществлять локацию не над 
буровым инструментом, если доступ к нужному месту ограничен.

Индикатор локации плюс/минус – Знак плюс или минус перед 
значением уровня сигнала позволяет оператору вести поиск точек локации 
(FLP и RLP) и линии локации (LL).

Уровень сигнала – Показывает силу сигнала, исходящего от зонда, 
по шкале от 0 до 999, причем 0 обозначает отсутствие сигнала, а 999 – 
максимальную насыщенность сигнала (локатор и зонд находятся очень 
близко один к другому).

Температура зонда – Показывает температуру зонда. Расположенная 
рядом с изображением термометра стрелка, направленная вверх, обозначает 
увеличение температуры; стрелка, направленная вниз, обозначает 
уменьшение температуры. Слева от изображения термометра температура 
зонда дублируется числовым значением в реальном времени.

Аккумулятор локатора – Показывает уровень заряда аккумулятора 
локатора.

Батарейка зонда – Показывает уровень заряда батарейки зонда 
(относится только к щелочным элементам).

Символ локации – Представляет собой вид локатора сверху. Этот символ 
называют также «прямоугольным окошком».

Символ цели – Представляет собой переднюю и заднюю точки локации 
(FLP и RLP). Если локатор установлен непосредственно над точкой локации, то 
символ цели должен находиться в верхней части прямоугольного окошка.
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Общее описание работы системы

Угол наклона – Показывает наклон буровой головки с зондом, выраженный в 
процентах или в градусах. 

Индикатор обновления положения часов буровой головки – Жирная 
точка в центре индикатора часов должна мигать каждые 1,25 секунды, указывая 
на то, что от зонда поступает текущая информация о положении часов буровой 
головки, данные о уровне зарядка батарейки и о температуре.

Индикатор часов буровой головки – Индикатор часов имеет 12 делений, 
отображающих положение поворота зонда (направление лопатки буровой 
головки).

При каждом включении локатора «ЭРА» на дисплее на короткое время появятся 
цифры, обозначающие версию программного обеспечения вашего локатора. 
Затем появится экран локации.

Экран обозначения версии МПО локатора «ЭРА»
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Для перехода к позициям основного меню следует коротко нажать на кнопку 
включения; каждое последующее нажатие на кнопку включения переводит 
вас к следующему режиму меню. Каждое изменение параметров в меню 
сопровождается обратным отсчетом на экране. Для изменения параметров в 
меню следует нажать на кнопку включения и держать ее в этом положении, 
пока обратный отсчет не дойдёт до 0. При появлении на экране 0 следует 
отпустить кнопку включения и при этом прозвучит один или три сигнала, 
которые свидетельствуют об изменении позиции меню. После этого на дисплее 
вновь появится экран локации.

Для получения индикации величины глубины или расчетной глубины в режиме 
локации следует держать кнопку включения нажатой. В процессе локации 
следует нажать и держать одну секунду кнопку включения в трёх точках: 
передней и задней точках локации (FLP или RLP) и на линии локации (LL). Это 
необходимо для корректной настройки позиционирования локатора по силе 
сигнала зонда.

В этом разделе перечислены все режимы меню локатора и приведены 
инструкции по изменению настроек этих режимов. Порядок переключения 
режимов меню проиллюстрирован на этикетке на передней стороне локатора 
(см. нижний рисунок), начиная с меню питания. По умолчанию при включении 
локатора на его экране отображается режим локации.

Режимы меню локатора

Режимы меню
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Телеметрический канал

Эта позиция меню на дисплее позволяет изменять настройку телеметрического 
канала, по которому локатор осуществляет связь с дистанционным дисплеем 
(повторителем). Локатор и дистанционный дисплей должны быть настроены на 
один канал.

1. Коротко нажимайте на кнопку включения для перехода в меню, пока на 
экране не появится номер текущего канала телеметрии.

2. Нажмите на кнопку включения и держите ее в этом положении до окончания 

Питание

Эта позиция меню позволяет выключить питание локатора.

1. Коротко нажмите на кнопку включения для перехода в меню в режим 
выключения.

2. Нажмите на кнопку включения и держите её в этом положении до окончания 
обратного отсчета от 3 до 0.

3. Когда на экране появится цифра 0, то прозвучит один сигнала, и в нижней 
части экрана дисплея появится контрольный символ.

4. Отпустите кнопку включения, и прибор выключится.

Меню локатора «Питание»
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обратного отсчета от 3 до 0.

3. Когда на экране появится цифра 0, прозвучит сигнал, и в нижней части 
экрана появится контрольный символ.

4. Если и далее держать кнопку включения нажатой, то на экране дисплея 
будут поочередно появляться все пять каналов настройки – Выкл (Off), 1, 2, 
3, 4.

5. Как только на экране появится выбранный канал, то кнопку включения 
следует отпустить и на дисплее вновь появится экран локации.

Меню локатора «Телеметрический канал» 

Подсветка экрана диcплея 

Эта позиция меню на дисплее позволяет включать или выключать подсветку 
экрана дисплея.

Если вы работаете без повторителя, то лучше будет отключить 
передачу данных (ВЫКЛ), это будет способствовать экономии заряда 
АКБ локатора.
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Подсветка выключена Подсветка включена

ПРИМЕЧАНИЕ: При первичном включении прибора подсветка экрана 
дисплея включается автоматически на несколько секунд, а затем 
происходит отключение подстветки, даже если была проведена новая 
настройка.

1. Коротко нажимайте на кнопку включения для перехода в меню, пока не 
появится символ лампочки. Если подсветка включена, то появится символ 
горящей лампочки, а если она выключена, то появится символ негорящей 
лампочки.

2. Нажмите на кнопку включения и держите ее в этом положении до окончания 
обратного отсчета от 2 до 0.

3. Когда на экране появится цифра 0, то прозвучат три сигнала и в нижней 
части экрана появится символ горящей лампочки, если подсветка экрана 
дисплея включена или символ негорящей лампочки, если подсветка экрана 
дисплея выключена.

4. Отпустите кнопку включения для возврата к экрану локации.

Выключайте подсветку экрана в светлое время суток для экономии 
заряда аккумуляторной батареи.
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Калибровка 

Эта позиция меню на дисплее позволяет откалибровать локатор по отношению 
к зонду. При калибровке зонд должен находиться в буровой головке. Компания 
«ЭРА» не рекомендует проводить калибровку перед каждым бурением, однако 
показания глубины на дисплее локатора следует проверить при помощи 
рулетки в нескольких точках.

Калибровка проводится перед первичной эксплуатацией локатора или при 
проведении следующих замен:

- Замена зонда.

- Замена локатора.

- Замена буровой головки (корпуса зонда).

Калибровку не проводят, если:

- Локатор находится на расстоянии менее 3 метров от металлических 
конструкций, например, стального трубопровода, проволочных ограждений, 
рельсов, строительной техники или автомобилей.

- Локатор находится над железобетоном или подземными коммуникациями.

- Локатор находится вблизи источников сильных электрических помех.

- Зонд не находится в корпусе буровой головки.
- Зонд не включен.

Экран позиции калибровки по одной точке выглядит следующим образом:

Экран калибровки по одной точке
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Для калибровки используется один из двух приведенных ниже способов.

2. Коротко нажмите на кнопку включения для выхода в меню к позиции 
калибровки.

3. Нажмите на кнопку включения и держите ее в этом положении, не сдвигая 
локатор с места до окончания обратного отсчета от 5 до 0.

4. Когда на экране появится цифра 0, то прозвучат три сигнала и в нижней 
части экрана появится контрольный символ, который свидетельствует об 
успешно проведенной калибровке.

5. Отпустите кнопку включения для возврата к экрану локации. Теперь следует 
проверить калибровку, сравнив показания глубины в трех контрольных 
точках.

6. Для проверки калибровки поставьте локатор на землю параллельно буровой 
головке с зондом на расстоянии 2,13м. Расстояние также замерьте при 
помощи рулетки от осевой линии буровой головки, как показано на рисунке. 
К величине измеренного расстояния следует прибавить 13см с учетом 
расположения антенны в локаторе.

Первый метод калибровки (приёмник стоит на земле)

1. Поставьте локатор на землю параллельно буровой головке с зондом на 
расстоянии 3,13м. Расстояние замеряйте при помощи рулетки от осевой 
линии буровой головки до внутреннего края локатора, как показано на 
рисунке.

Калибровка (метод 1)
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7. Нажмите на кнопку включения для индикации значения глубины на экране 
дисплея. В приведенном примере глубина составляет 2,00м*. При этом 
следует учесть, что величина глубины на экране дисплея представлена без 
поправки в 13см.

8. Повторить вышеприведенные операции как минимум еще в двух точках.

Проверка калибровки (метод 1)

Калибровка (метод 2)

*Погрешность измерения глубины составляет 5%, таким образом, при 
измерении расстояния 2,00м допуск на ошибку составит 10см.

Второй метод калибровки  (приёмник лежит на боку)

1. Положите локатор на землю параллельно буровой головке с зондом на 
расстоянии 3,00м*. Расстояние замеряйте при помощи рулетки от осевой 
линии буровой головки до подошвы локатора, как показано на рисунке.
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2. Коротко нажмите на кнопку включения для выхода в меню к позиции 
калибровки.

3. Нажмите на кнопку включения и держите ее в этом положении, не сдвигая 
локатор c места до окончания обратного отсчета от 5 до 0.

4. Когда на экране появится цифра 0, то прозвучат три сигнала и в нижней 
части экрана появится контрольный символ, который свидетельствует об 
успешно проведенной калибровке.

5. Отпустите кнопку включения для возврата к экрану локации. Теперь следует 
проверить калибровку, сравнив показания глубины в трех контрольных 
точках.

6. Для проверки калибровки положите локатор на землю параллельно буровой 
головке подошвой к зонду на расстоянии 2,00м. Расстояние замеряйте при 
помощи рулетки от осевой линии буровой головки до внутреннего края 
локатора, как показано на рисунке. 

7. Нажмите на кнопку включения для индикации значения глубины на экране 
дисплея. В приведенном примере глубина составляет 2,00м*. При этом 
следует учесть, что величина глубины на экране будет соответствовать 
реальному расстоянию. В этом методе нет необходимости делать поправку 
в 13см из-за расположения антенны. Однако, в этом случае может быть 
затруднено считывание показаний с экрана дисплея локатора, лежащего на 
земле боком.

8. Повторите вышеприведенные операции как минимум еще в двух точках.

Проверка калибровки (метод 2)

*Поправка на измерение глубины составляет 5%, таким образом, при измерении 
расстояния 2,00м допуск на ошибку составит 10см.
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Процедура самотестирования 

Эта позиция меню на дисплее позволяет проводить собственную диагностику 
локатора. Эту проверку следует выполнять в свободном от помех месте, где нет 
других активных источников излучения.

1. Коротко нажимайте на кнопку включения для перехода в меню к позиции 
самотестирования.

2. Нажмите на кнопку включения и держите ее в этом положении до окончания 
обратного отсчета от 2 до 0, затем отпустите кнопку включения.

3. Когда на экране появится цифра 0, то прозвучит короткий сигнал и в верхней 
части экрана появится символ в виде моргающей лампочки. Это значит, что 
процедура самотестирования запущена, и кнопку можно отпустить. Через 
несколько секунд самотестирование закончится. При обнаружении ошибки 
на экране появится индикация “Err” с кодом ошибки, указывающей на 
характер сбоя (например, код ошибки 001 указывает на наличие шумового 
фона или на включенный источник излучения). Прежде чем продолжать 
работу, следует найти и устранить причины сбоя или повторить проверку в 
другом месте.

Меню индикатора самотестирования Экран ошибки при самотестировании

Если ошибок не обнаружено, то прозвучат три коротких сигнала и  внизу 
появится характерный значок.
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Экран единиц измерения глубины

1. Коротко нажимайте на кнопку включения для перехода в меню к позиции 
выбора единиц измерения угла наклона. На экране дисплея появится 
выбранная единица измерения.

2. Нажмите на кнопку включения и держите ее в этом положении до окончания 
обратного отсчета от 3 до 0.

3. Когда на экране появится цифра 0, то прозвучат три сигнала и на экране 
появится символ выбранной единицы измерения.

4. Отпустите кнопку включения для возврата к экрану локации.

Единицы измерения глубины 

Эта позиция меню на экране дисплея позволяет установить для локационной 
системы «ЭРА» единицы измерения, которые выводятся на экран дисплея 
(глубина и температура) в английских единицах (дюймы или футы/дюймы и °F) 
или в метрических единицах (м/см и °C).

Единицы измерения угла наклона

Эта позиция меню на экране дисплея позволяет выбрать для системы «ЭРА» 
единицу измерения угла наклона в градусах или в процентах.

1. Коротко нажимайте на кнопку включения для перехода в меню к позиции 
выбора единиц измерения угла наклона. На экране дисплея появится 
выбранная единица измерения.
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2. Нажмите на кнопку включения и держите ее в этом положении до окончания 
обратного отсчета от 3 до 0.

3. Когда на экране появится цифра 0, то прозвучат три сигнала и на экране 
появится символ выбранной единицы измерения.

4. Отпустите кнопку включения для возврата к экрану локации.

Экран единиц измерения угла наклона

Счетчик моточасов

Эта позиция меню на экране дисплея показывает реальное время работы 
локатора системы «ЭРА».

1. Коротко нажимайте на кнопку включения для перехода в меню к позиции 
счетчика моточасов.

2. На экране моточасов высвечивается общее время работы локатора в часах 
и минутах.

3. При нажатии кнопки включения один раз на дисплее вновь появится экран 
локации.
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Контрастность экрана

Для того чтобы изменить контрастность экрана локатора необходимо:

1. На выключенном локаторе нажать кнопку включения и держать её нажатой 
10-13 секунд.

2. Экран начнёт менять контрастность по кругу от минимума к максимуму.

3. Выбрав нужный момент, следует отпустить кнопку.

4. Локатор запомнит нужную контрастность.

Индикатор счетчика моточасов

ПРИМЕЧАНИЕ: Счетчик моточасов необходим для определения сроков 
использования литиевой батареи зонда.

Часы Минуты

Тысячи
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Отвесная линия для маркировки точек локации

Важное примечание: Правильное положение локатора является решающим 
фактором для проведения точных измерений. Локатор должен всегда 
находиться горизонтально и на постоянном расстоянии от поверхности земли.

Маркировка локационных положений 

В процессе локации следует определить местоположение передней и 
задней точек локации и линии локации и точно отметить их. Для маркировки 
выбранных локационных положений следует установить локатор точно над 
точкой локации. Теперь необходимо визуально провести отвесную линию 
от центра дисплея к поверхности земли. Точка касания отвесной линии c 
поверхностью земли и является точкой локации, которая маркируется.

Рекомендация:

После проведения маркировки передней и задней точек локации, а также 
локационной линии, вы можете установить точное местоположение буровой 
головки с зондом. Она будет расположена непосредственно под точкой 
пересечения линии локации и линии, соединяющей переднюю и заднюю точки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЛОКАЦИИ

Вертикальная ось

Центр дисплея

Передняя плоскость 
приемника

Отвесная линия

Пометить маркером точку пересечения 
отвеснoй линии с поверхностью земли
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Определение местоположения зонда

При помощи системы «ЭРА» можно определить местоположение буровой 
головки с зондом и направление его движения, независимо от того, где 
находится локатор: перед ней, сзади, или сбоку. Для проведения локации не 
играет роли в какую сторону направлен локатор: к буровой установке или от 
нее.

Приведенный ниже метод предполагает нахождение локатора перед буровой 
головкой в направлении буровой установки. Этот метод рекомендован 
производителем. Однако в процессе бурения на поворотах трассы возможны 
ситуации, в которых локатор направлен от буровой установки в сторону 
локационных точек.

Сначала следует определить переднюю точку локации (FLP). Точка FLP дает 
направление движения буровой головки и расчетную глубину. Расстояние от 
буровой головки до точки FLP зависит от глубины залегания буровой головки 
и угла ее наклона; т.е. чем больше глубина, тем дальше от буровой головки 
находиться точка FLP. На дисплее локатора точка FLP представлена символом 
цели.

Поиск точки FLP

1. Встать перед буровой головкой (лицом к установке) на расстоянии примерно 
в 2 раза большем, чем предполагаемая глубина.

2. Нажать на кнопку включения и держать ее в этом положении в течение 
1 секунды, затем отпустить кнопку, чтобы фиксировать сигнал и начать 
движение в сторону буровой установки.

3. По мере приближения к точке FLP в левом верхнем углу индикатора 
появится символ цели, и сила сигнала начнёт увеличиваться.

Символ цели в левом верхнем 
углу экрана дисплея

Символ цели перемещается в 
прямоугольное окошко
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Символ цели попал в прямоугольное окошко

4. Продолжить движение, пока символ цели не попадет в прямоугольное окошко. 
Обратите внимание на то, что знак “+” меняется на знак “–”.

5. Повернуть локатор под углом 90° к буровой головке и вновь направить 
символ цели в середину прямоугольного окошка, при необходимости 
перемещая локатор вперед или назад. Таким образом находится точка FLP, 
через которую должна пройти буровая головка, если не поступит команда 
об изменении направления движения буровой головки.

6. После попадания символа цели в прямоугольное окошко следует нажать на 
кнопку включения и держать ее в этом положении как минимум 1 секунду 
для фиксации сигнала. В это время на экране дисплея высветится расчетная 
глубина (стрелка направлена на символ цели, находящийся перед буровой 
головкой). Расчетная глубина – это глубина, на которой будет находиться 
буровая головка, когда она достигнет этой точки (т.е. точки FLP), если не 
будет дана команда об изменении направления бурения.
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Экран расчетной глубины

7. Поставить отметку на месте нахождения точки FLP непосредственно под 
экраном дисплея локатора.

8. Отпустить кнопку включения для возврата к экрану локации. 
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Поиск буровой головки и линии LL

1. Развернуть локатор в точке FLP снова в сторону к буровой установке и 
перемещать его по направлению к точке локации последней штанги.

2. При этом линия LL появляется в верхней левой части экрана дисплея.

3. Если продолжить движение, то линия LL переместится ближе к прямоугольному 
окошку.

4. Подвести линию LL в прямоугольное окошко. Помните, что знак “–” меняется 
на противоположный знак “+”.

Линия LL перемещается в сторону 
прямоугольного окошка

Линия LL находится в 
прямоугольном окошке

5. Нажать на кнопку включения и держать ее в этом положении до появления 
на экран дисплея значения глубины. Помните, что точное значение глубины 
локатор покажет, стоя непосредственно на земле.
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6. Поставить отметку на местонахождение линии LL, которая проходит точно 
над буровой головкой.

Проверка правильности определения направления движения и 
положения буровой головки

Кроме передней точки FLP за буровой головкой имеется точка, которую 
называют задней точкой локации или RLP. Если соединить точку FLP и точку 
RLP, образуется линия, которая указывает направление движения буровой 
головки. В точке пересечения этой линии с линией LL находится буровая 
головка. Использование точек локации и локационной линии LL для поиска 
местонахождения буровой головки является более надежным и эффективным 
способом, чем метод поиска максимального сигнала. Точка RLP представлена 
на экране дисплея локатора также символом цели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка, которая появляется под значением измеренной 
глубины и направлена на символ буровой головки, также появится и 
на экране дистанционного дисплея.

Экран измерения глубины

Стрелка, направленная на 
буровую головку указывает 
на то, что линия LL находится 
в прямоугольном окошке, 
а приемник расположен 
над зондом или линией 
LL. Если стрелки нет, то на 
экране появится индикация 
наклонного расстояния до 
буровой головки.
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Символ цели в левом верхнем углу экрана дисплея

Цель находится в прямоугольном окне

Поиск точки RLP

1. Установить локатор над буровой головкой в сторону буровой установки и 
двигаться в ее направлении. Символ цели появится в верхнем левом углу 
экрана дисплея, и сила сигнала при этом уменьшится.

2. Продолжить движение, пока символ цели не попадет в прямоугольное окошко. 
Обратите внимание на то, что знак “+” меняется на знак “–”.
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3. Повернуть локатор под углом 90° к буровой головке и вновь направить 
символ цели в прямоугольное окошко, при необходимости перемещая 
локатор вперед или назад.

4. Поставить отметку на точку RLP.

5. Соединить точку RLP с точкой FLP прямой линией. Эта линия указывает 
направление движения буровой головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать на кнопку включения локатора в точке 
RLP, то на экране дисплея появится величина расчетной глубины. Это 
значение глубины действительно только для точки FLP, а в точке RLP 
его следует игнорировать. Локатор не может отличить друг от друга 
точки RLP и FLP.
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В комплект повторителя «ЭРА» входит:

• Повторитель с кронштейном и двумя магнитами на нём для его установки на 
металлических частях буровой установки.

• Шнур питания от 12-24В бортовой сети.

• Съёмная антенна, позволяющая повторителю работать на удалении до 650м.

ПОВТОРИТЕЛЬ «ЭРА»

Дистанционный дисплей (повторитель) «ЭРА»

Дистанционный дисплей «ЭРА» имеет графический индикатор большого 
формата с интуитивно понятными индикаторами управления. Он отображает 
ту же информацию, что и экран локатора, и со штатной антенной может 
получать информацию от локатора, находящегося на расстоянии до 650 м. 
На повторителе отображается информация об угле наклона и положении 
часов, температуре зонда, заряде батареек внутри зонда, а также о состоянии 
аккумуляторной батареи повторителя. Повторитель «ЭРА» на буровой установке 
может работать от никель-кадмиевой батареи производства «ЭРА» или от 
розетки прикуривателя буровой установки. Устройство меню на повторителе 
ЭРА отличается от меню локатора.

Каждый повторитель имеет свой индивидуальный номер, который указан с 
задней стороны повторителя на этикетке.

Повторитель эра
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Основной экран локации

При включении повторителя «ЭРА» сразу выводится основной экран локации. 
Информация на основном экране начинает меняться, как только локатор 
помещается над буровой головкой или над линией локации LL (см. ниже). 

Повторитель сзади

Oсновной экран локации, когда локатор находится ни на одной из точек 
локации (FLP и RLP) и не на линии локации LL.

Серийный номер
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Над показанием глубины отображается стрелка, направленная на буровую 
головку и означает, что на экране представлена реальная глубина залегания 
буровой головки или прохождении линии LL, а не наклонное расстояние до 
буровой головки.

Если стрелка отсутствует (см. экран дисплея выше) то представленная величина 
представляет собой наклонное расстояние до буровой головки.

Если локатор находится в передней или задней точках локации (FLP иди RLP), то 
экран локации будет иметь следующий вид: 

Учитывайте, что локатор не отличает на переднюю точку от задней и расчетная 
глубина корректна только для передней точки.

Показание расчетной глубины в случае расположения 
локатора над точкой FLP или RLP

Основной экран локации когда локатор находится на линии локации LL.
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Основные позиции меню повторителя «ЭРА»

Экран локации

Первый пункт меню возвращает вас на основной экран локации.

Выбор каналов телеметрии

Экран выбора телеметрического канала позволяет изменять канал связи с 
локатором. Для этого нажмите на кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать нужный канал 
и нажмите на кнопку      , после чего повторитель перейдёт в главное меню.

Позиции меню

Для того, чтобы выйти из меню локации в меню настроек, необходимо нажать 
стрелку ↓ на повторителе «ЭРА».
Выбор того или иного меню осуществляется кнопками ↑ и ↓ и подтверждается 
кнопкой 
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Меню  «Выбор каналов телеметрии»

Настройка контрастности экрана повторителя «ЭРА»

Включение/выключение
Этот пункт меню позволяет выключить повторитель. 

Контрастность экрана

На этом экране можно выбрать оптимальную контрастность экрана, двигая 
ползунок вверх или вниз кнопками ↑ или ↓.
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Инструкция по дистанционному использованию системы «ЭРА» 

С помощью локационной системы «ЭРА» оператор буровой установки 
может дистанционно изменять направление бурения в горизонтальной 
плоскости в тех случаях, когда ведение локации непосредственно над 
буровой головкой невозможно (например, под дорогами, реками и т.д.). Для 
этого локатор следует положить на левый бок, так чтобы ось, проходящая 
через середину антенного блока (между двумя винтами крепления антенны) 
являлась целевым направлением. Локатор должен располагаться строго 
горизонтально относительно земли. Передняя панель локатора должна быть 
обращена к буровой установке. Для правильного расположения приёмника 
важно повернуть его вокруг оси, проходящей через среднюю точку между 
винтами антенны. Если приёмник правильно повёрнут вокруг этой оси, то 
точка (указывающая направление зонда) будет совмещена с центром мишени 
(указывающей цель) на индикации дистанционного изменения бурения на 
дисплее повторителя. 
На индикации дистанционного изменения направления бурения приемник 
(«цель») представлен толстой вертикальной линией в середине, а зонд 
представлен шариком с перекрестьем внутри. Если шарик находится справа 
от центральной вертикальной линии, то буровой инструмент необходимо 
направить влево так, чтобы индикатор направления бурения был совмещён с 
центральной вертикальной линией. Если шарик находится слева от центра, то 
буровой инструмент нужно направлять вправо.
Если локатор находится к зонду ближе чем передняя точка (FLP) то локатор 
следует отвести на большее удаление, так как система дистанционного 
направления бурения уже не будет точной.

Экран дистанционного дисплея при положении локатора 
ровно над точкой (FLP)
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Помимо штатной антенны для повторителя «ЭРА» может также использоваться 
выносная антенна.
Конструктивно выносная антенна отличается от штатной тем, что разъем 
подключения к повторителю расположен на конце длинного провода, 
позволяющего разместить её на расстоянии от повторителя. 
Магнитное основание выносной антенны позволяет надёжно закрепить её на 
любой металлической поверхности.
Использование выносной антенны позволяет эффективно решать проблему, 
когда на пути прохождения сигнала от локатора к повторителю присутствуют 
какие-либо преграды (неровности рельефа, заборы, транспорт и т.д.).
По вопросам приобретения дополнительной выносной антенны вы можете 
обратиться в компанию «ЭРА».

Выносная антенна для повторителя «ЭРА»

Выносная антенна
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Система «ЭРА» поставляется в комплекте с зарядным устройством для 
аккумуляторных батарей, которое включает в себя электрокабели постоянного 
и переменного тока и трансформатор переменного тока. В комплект поставки 
также входят три перезаряжаемых аккумулятора «ЭРА». Эти аккумуляторы 
предназначены для электропитания локатора и повторителя.

Зарядное устройство может использоваться с источниками переменного тока 
(100 - 240 Вольт) или постоянного тока (12 – 28 Вольт). Устройство поставляется 
в комплекте со специальными электрокабелями для подключения к сети 
переменного или постоянного тока, показанными на рисунке выше по тексту. 

Напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет от 16,5 до 17,1 
Вольт и обеспечивает функционирование локатора «ЭРА» в течение около 8 
часов, а повторителя системы «ЭРА» – около 6 часов. После этого требуется 
перезарядка аккумуляторов. Аккумулятор считается разряженным, когда 
обеспечиваемое им напряжение опускается до 14,4 Вольт.

На аккумуляторных батареях имеются только 2 клеммы (как показано на 
фотографии). В случае обнажения третьей клеммы и в случае повреждения 
изоляционного материала аккумулятора, аккумуляторная батарея должна быть 
заменена. Для замены аккумулятора необходимо обратиться в компанию «ЭРА».

Перезарядка или использование повреждённых аккумуляторных батарей или 
батарей прочих производителей, может привести к повреждению зарядного 
устройства, локатора или дистанционного дисплея и повлечет за собой 
аннулирование гарантии на оборудование.

Зарядное устройство для аккумулятора 

Зарядное устройство для аккумулятора
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Подключение электропитания переменного/постоянного тока

Для того, чтобы подключить зарядное устройство переменного тока или 
электрокабель постоянного тока, вставьте штекер зарядного устройства 
в разъём электропитания на обратной стороне зарядного устройства 
аккумуляторов.

В случае использования электропитания переменного тока, подключите кабель 
переменного тока к трансформатору переменного тока и затем подключите 
кабель к источнику переменного тока (к розетке сети переменного тока).

В случае использования электропитания постоянного тока, подключите кабель 
постоянного тока напрямую к разъёму постоянного тока.

Ваше зарядное устройство готово к работе.

Зарядка аккумулятора

1. После подключения электропитания к зарядному устройству, вставьте 
аккумулятор в зарядное устройство таким образом, чтобы открытые 
контакты аккумулятора попали на пружинные контакты зарядного 
устройства. При этом загорится красная лампочка, означающая, что 
аккумулятор заряжается. В целях продления срока эксплуатации 
аккумулятора вам также может потребоваться выполнить полную разрядку 
аккумулятора с целью снятия всех остаточных напряжений. Компания 
«ЭРА» рекомендует выполнять разрядку аккумуляторов раз в месяц. Для 
выполнения разрядки воспользуйтесь инструкциями, приведенными в 
параграфе 2.

Панель управления зарядного устройства

Кнопка разряда
АКБ

Кнопка заряда
АКБ
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2. Если вам необходимо разрядить аккумулятор, нажмите на кнопку разрядки 
зарядного устройства. На устройстве начнёт мигать красная лампочка, 
указывающая на начало процесса разрядки аккумулятора. Когда 
аккумулятор будет полностью разряжен, красная лампочка перестанет 
мигать и зарядное устройство автоматически включит цикл зарядки, 
показателем которого будет постоянно горящая красная лампочка.

3. После завершения цикла зарядки на зарядном устройстве автоматически 
включается зелёная лампочка, указывающая на то, что аккумулятор заряжен 
и готов к работе. Процесс зарядки аккумулятора может продолжаться до 4 
часов. Напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет от 16,5 
до 17,1 Вольт.

ВНИМАНИЕ: Если остаточный заряд аккумулятора упадёт ниже 4 
Вольт, зарядное устройство не начнёт незамедлительной зарядки 
аккумулятора. Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве и 
нажмите на кнопку зарядки. Через несколько минут должен начать 
мигать красный индикатор, указывающий на то, что зарядное 
устройство идентифицировало установленный аккумулятор. В 
течение периода от 30 секунд до 1 минуты красный индикатор должен 
перестать мигать и включиться в постоянный режим, указывающий на 
начало полного цикла зарядки аккумулятора.

ВНИМАНИЕ: В зависимости от уровня остаточного напряжения, 
цикл разрядки может продолжаться до 4 часов. Как правило, если 
аккумулятор разряжается после того, как локатор или повторитель 
системы  «ЭРА» указали на низкий уровень напряжения, процесс 
разрядки продолжается всего несколько минут.

ВНИМАНИЕ: Если при установленном в зарядном устройстве 
аккумуляторе произойдёт прерывание электропитания зарядного 
устройства, на устройстве может начать мигать красная лампочка 
и аккумулятор может начать разряжаться. После подключения 
электропитания необходимо просто вынуть и заново вставить 
аккумулятор в зарядное устройство.
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Зонд (называемый также излучателем, маяком или щупом) представляет 
собой устройство, излучающее электромагнитные радиочастотные сигналы 
и помещенное в корпус бурового инструмента. Зонд передает информацию 
о своем местоположении и направлении. Локатор улавливает сигналы, 
испускаемые зондом, и преобразует их в информацию, отображаемую на 
экране.

Принцип функционирования зонда 

• Зонд передает сигналы двух типов, оба с частотой приблизительно 33 
кГц. Первый указывает глубину или уровень сигнала. Второй содержит 
информацию о продольном и поперечном углах наклона, о состоянии 
батареи и о температуре. Сигнал углов продольного/поперечного наклона 
имеет более широкую полосу частот, чем сигнал глубины, и иногда может 
быть больше подвержен помехам. 

• После включения локатора проверьте, что зонд передает правильную 
информацию об углах продольного и поперечного наклона на локатор: 
в верхней правой части экрана внутри символа часов с интервалом 2,5 
секунды должен мигать чёрный кружок. Необходимо дождаться двух 
последовательных миганий кружка при неизменной информации об углах 
продольного и поперечного наклона, только после этого можно полагаться 
на эту информацию и давать оператору установки какие-либо команды 
изменения направления бурения. Ожидание позволяет подтвердить 
точность показаний. Когда зонд достигает максимального радиуса действия, 
кружок мигает реже, чем один раз за 2,5 секунды. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Радиус действия любого зонда с любым локатором 
компании «ЭРА» зависит от количества электромагнитных помех на 
рабочей площадке и от качества конструкции буровой головы. При 
увеличении помех радиус действия уменьшается. 

ЗОНД (ИЗЛУЧАТЕЛЬ)

Зонд «ЭРА»
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Батарея 

Зонд «ЭРА» получает электропитание от двух щелочных элементов питания типа 
С или одной литиевой батарейки типа 2С. Состояние батарей питания зонда (в 
процентах остаточной емкости) отображается на индикаторе локатора (см. ниже 
пункт «Индикатор состояния батареи»). При работе с литиевым источником 
питания рекомендуется вести журнал учёта времени работы зонда, т.к. 
литиевые элементы питания имеют особенность отображать полный уровень 
заряда до самого последнего момента.

Индикатор температуры 

Значение температуры зонда отображается в градусах Цельсия. При 
повышении температуры зонда появляется стрелка ↑ в нижнем правом углу 
индикатора в виде градусника, а также дублируется цифрами рядом.

• Значение угла продольного наклона зонда отображается в процентах уклона 
ступенчато по 1% на индикаторе справа под часами.

• Положения поперечного наклона зонда отображаются в виде циферблата 
от 1 до 12 часов в правом верхнем углу индикатора локатора. В положении 
12 часов позиционный паз зонда обращен вверх. Конусный или плоский 
участок поверхности буровой головки должен быть повернут именно в это 
положение.

Индикатор температуры зонда
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При повышении температуры до 600С индикатор сменит значок на    , 
после чего нужно остановить бурение, отодвинуть буровую колонну 
на полметра назад и включить подачу раствора на полную мощность. 

Перегрев зонда 

На всех зондах имеется индикатор перегрева (температурная точка) с внешним 
желтым кольцом и белой точкой диаметром 3 мм в центре. Эта температурная 
точка находится на переднем торцевом колпачке из нержавеющей стали. 
Если зонд не подвергался воздействию высокой температуры, температурная 
точка будет белого цвета. Серебристый или серый цвет температурной точки 
указывает на то, что зонд нагревался до высокой температуры, но в пределах 
технических характеристик. Черный цвет точки указывает на то, что зонд 
подвергался нагреву до температуры более 104 °C. 

Если зонд перегревался, он может казаться функционирующим нормально, 
но при воздействии высоких температур значительно возрастает вероятность 
появления неточной информации и риск преждевременного выхода его из 
строя. Гарантийные обязательства не распространяются на любые зонды, 
подвергшиеся перегреву, и на зонды, с которых была удалена индикаторная 
температурная точка. Избегайте перегрева, применяя надлежащие технологии 
бурения. Опасность перегрева существенно повышают такие факторы, как 
твердые грунты, засоренные форсунки буровой головы, несоответствующий 
расход бурового раствора или плохо перемешанный раствор. 

Передний колпачок зонда, на котором видны температурная 
точка и позиционный паз
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Индикатор состояния батареи зонда

Графическое отображение остаточного заряда батареи зонда выводится в 
виде иконки буровой головки под значением силы сигнала внизу экрана с 
заштрихованными делениями, которые означают остаточный заряд батареи.

Состояние батареи зонда 

Ждущий режим (автоматическое выключение)

Зонд автоматически выключается (переключается в ждущий режим) для 
экономии энергии батареи, если он остается неподвижен в течение 15 минут. 
Для активизации зонда и вывода его из ждущего режима просто начните 
вращение колонны буровых труб. 

Проверка надлежащей плотности установки зонда в корпусе

Перед установкой зонда в корпус ознакомьтесь с приведенной ниже 
информацией о том, как следует устанавливать зонд в корпус. После этого 
можно продолжить выполнение монтажных операций по приведенным ниже 
инструкциям.
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Как зонд должен прилегать к корпусу

Зонд должен плотно входить в корпус. На переднем торцевом колпачке 
зонда имеется позиционный паз, в который при вводе зонда в корпус 
входит фиксирующий штырь (шпонка), препятствующий вращению зонда 
в корпусе. Обмотайте зонд лентой или наденьте кольца круглого сечения, 
чтобы устранить зазоры между зондом и боковыми стенками корпуса. При 
необходимости изготовьте специальный вкладыш, помещаемый позади зонда, 
чтобы обеспечить плотное прилегание. Обматывая зонд лентой, не создавайте 
смещения наклона в продольном направлении. Если на одном конце зонда 
ленты будет больше, чем на другом, положение зонда в корпусе не будет 
горизонтальным. 

Прежде чем приобретать новый корпус, поместите внутрь него зонд и 
проверьте плотность установки. Убедитесь также, что шпонка корпуса плотно 
вставлена в позиционный паз. Если шпонка слишком узка, зонд может 
провернуться и повредить позиционный паз. На зондах иногда возникают 
характерные профили износа вследствие неплотного прилегания к корпусу. 

Поскольку антенна зонда располагается в середине (см. рисунок), важно, 
чтобы отверстия (или прорези) в корпусе (через которые происходит 
излучение сигнала) были расположены таким образом, чтобы излучение 
сигнала происходило с минимальным ограничением. Прорезей должно быть 
не менее трех, и они должны быть не короче 20 см. Прорези должны быть 
отцентрированы точно над средней точкой зонда. Ширина отверстий должна 
быть малой, чтобы обеспечить прочность корпуса. В указанных прорезях не 
должно быть заполняющего материала, содержащего частицы металла.

Чтобы установить зонд в корпус:

1. Осмотрите зонд и убедитесь, что внутри отсека батарей нет влаги, 
имеющиеся там пружины не согнуты, а индикатор перегрева (температурная 
точка) у переднего торца зонда не черного цвета.

Тыльная часть Передняя частьПозиция щели

216 мм 51 мм
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Позиционирование зонда

Свойства магнитного поля зонда позволяют с помощью локатора точно 
определять его местоположение под землей. Зонд создает магнитное 
поле эллиптической формы, благодаря которому локатор определяет 
местоположение зонда по трем особым позициям, а не просто по 
максимальному уровню сигнала. Эти позиции называют передней и задней 
отрицательными точками позиционирования (FLP и RLP) и положительной 
линией позиционирования (LL). Подробнее об определении местоположения 
зонда см. в разделе «Инструкции по локации».

ПРИМЕЧАНИЕ: Поместите зонд в корпус и убедитесь, что 
показания угла продольного наклона остаются неизменными при 
горизонтальном положении корпуса и при его вращении не менее чем 
на четыре оборота с прохождением позиции “12 часов”.

2. Установите два щелочных элемента С-типа или один литиевый элемент 2С в 
отсек батарей, вставив вначале положительный торец батарейки. Наденьте 
крышку отсека батарей и зафиксируйте ее (см. выше пункт “Батарея”).

3. Поместите зонд в корпус так, чтобы позиционный паз попал на 
фиксирующую шпонку, как было описано выше в этом подразделе. Позиция 
“12 часов” должна совпадать с конусной или плоской частью поверхности, 
которая у обычной головки горизонтального направленного бурения 
обращена вверх.

4. Убедитесь, что зонд выдает сигнал соответствующего уровня, и перед 
началом бурения выполните другие проверки.
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Технические характеристики

Зонд «ЭРА» работает на частоте приблизительно 33 кГц. Обновление данных 
угла продольного наклона происходит каждые 2,5 секунды, а угла поперечного 
наклона – каждые 0,25 секунды. Зонд возвращается в ждущий режим через 
15 минут, Зонд также передаёт информацию о собственной температуре и о 
предполагаемой остаточной емкости батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обращаясь по телефону в отдел обслуживания 
заказчиков «ЭРА», будьте готовы сообщить серийный номер изделия.

Серийные номера изделий

Каждый зонд имеет серийный номер, проштампованный снаружи 
металлического отсека батареи вблизи контакта с пластиковой частью зонда.

Линию и точки позиционирования зонда можно точно определить, только если 
локатор сохраняет горизонтальное положение. Благодаря эргономичному 
дизайну и при несильном нажатии кнопки включения локатор самопроизвольно 
занимает горизонтальное положение.


