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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения

Правила утилизации данного продукта
Ликвидация данного продукта должна производиться согласно местным правилам 
утилизации промышленных отходов. Правила ликвидации данного продукта в США 
приведены на домашней странице Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/).

Правила утилизации аккумуляторной батареи
В состав некоторых изделий FURUNO входит аккумуляторная батарея (батареи). 
Информация о наличии аккумуляторной батареи (батарей) в составе конкретного изделия 
приведена в разделе руководства, посвященном техническому обслуживанию. При 
наличии аккумуляторной батареи в составе изделия необходимо выполнить приведенные 
ниже инструкции. Перед ликвидацией положительную (+) и отрицательную (-) клеммы 
аккумуляторной батареи необходимо обмотать изолентой, чтобы не допустить 
возникновения пожара, выделения тепла вследствие короткого замыкания.

В странах Европейского союза

Символ перечеркнутого контейнера для отходов изображается 
на аккумуляторных батареях, которые запрещено выбрасывать в 
обычные мусорные контейнеры или на свалки бытовых отходов. 
В соответствии с директивой 2006/66/EU батареи с истекшим 

• Данное руководство написано упрощенным языком для лучшего понимания его 
пользователями из разных стран.

• До начала работы с оборудованием внимательно прочитайте данное руководство и 
следуйте всем приведенным в нем инструкциям. Несоблюдение инструкций по 
эксплуатации или техническому обслуживанию может привести к травме или явиться 
основанием для прекращения действия гарантии.

• Запрещается копировать любую часть руководства без письменного разрешения компании 
FURUNO.

• В случае утери или износа настоящего руководства необходимо обратиться к дилеру для 
получения дубликата.

• Содержание данного руководства и технические характеристики оборудования могут 
меняться без предварительного уведомления.

• Вид экранных меню, приведенных в качестве примеров в настоящем руководстве, может не 
соответствовать фактическому виду экранных меню на дисплее. Вид экранных меню 
зависит от фактической конфигурации системы и установочных параметров оборудования.

• Сохраните данное руководство для последующего использования.
• Внесение любых изменений в оборудование (включая программное обеспечение) лицами, 
не имеющими соответствующего разрешения от компании FURUNO, является основанием 
для прекращения действия гарантии.

Товарные знаки
• Все наименования торговых марок и названия изделий являются зарегистрированными 
товарными знаками.

• Apple, iPad и iPhone являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple, 
Inc.

• App Store является зарегистрированным знаком обслуживания компании Apple, Inc.
• iOS является зарегистрированным товарным знаком компании Cisco Systems, Inc.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
сроком службы следует сдавать в специализированные пункты по приему использованных 
аккумуляторных батарей. 

В США

Символ «Петля Мебиуса» (три стрелки, образующие круг) 
изображается на никель-кадмиевых и свинцово-кислотных 
перезаряжаемых батареях и указывает на то, что данные 
батареи подлежат переработке. Такие батареи нужно сдавать в 
специализированные пункты по приему использованных 
аккумуляторных батарей в соответствии с местными нормами и правилами.

В других странах

Международный стандарт на символ, обозначающий необходимость переработки 
использованных батарей, отсутствует. Возможно появление новых подобных символов, 
разработанных в других странах.

PbNi-Cd
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

  

Перед началом установки или эксплуатации оборудования внимательно прочитайте 
настоящие инструкции по безопасности.

ВНИМАНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к травмам легкой или средней тяжести. 

"Внимание", 
"Осторожно" Запрещенное действие

ОСТОРОЖНО

 Обязательное действие

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к серьезным травмам или летальному исходу,
если не принять меры по ее предупреждению. 

Инструкции по безопасности для пользователя Инструкции по безопасности для установщика

Запрещается открывать прибор.
При установке не требуется открывать 
радиолокационный датчик. 

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Запрещается открывать прибор.
Внутри прибора отсутствуют узлы, 
требующие вмешательства пользователя.

 

100 Вт/м 2 10 Вт/м2

не применимо 0,0 м ПРИМЕЧАНИЕ

Главный  
компас

1,45 м 0,90 м

Путевой 
компас

50 Вт/м 2

не применимо

Рекомендуется подключить датчик к 
разъединяющему устройству (напри-
мер автоматическому прерывателю, 
т.п.) для контроля электропитания.   

Используйте предохранитель соответ-
ствующего номинала.
Установка предохранителя, рассчитанного 
на другой ток, может привести к пожару 
или повреждению прибора. 

Запрещено разбирать оборудование 
или вносить изменения в его внутрен-
ние узлы.
Это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или серьезной 
травме.

При работе с антенным блоком 
используйте предохранительный пояс 
и защитный шлем.
Падение с радиолокационной мачты 
может привести к серьезным травмам или 
летальному исходу. 

Радиолокационная антенна излучает 
электромагнитные волны высокой 
частоты, которые могут быть опасны 
для здоровья, особенно для глаз. 
Нельзя смотреть прямо на раскрыв 
антенного блока с близкого расстоя-
ния во время работы РЛС или 
находиться в зоне действия излуче-
ния антенны. 
В таблице ниже приведены расстояния, 
которые соответствуют уровню высоко-
частотного излучения 100, 50 и 10 Вт/м2.    

При работе с антенным блоком 
необходимо надеть  предохранитель-
ный пояс и защитный шлем. 
Падение с радиолокационной мачты 
может привести к серьезным травмам 
или летальному исходу.

Убедитесь, что напряжение источника 
питания соответствует номинальному 
напряжению оборудования.
Подключение источника питания с 
несоответствующим номинальным 
напряжением может привести к пожару 
или повреждению оборудования.  
Перед началом установки отключите 
электропитание на распределитель-
ном щите.
Если во время установки прибора на 
него будет подано питание, это может 
привести к пожару, поражению электри-
ческим током или серьезным травмам.   

Для предупреждения влияния 
электромагнитных помех на магнит-
ный компас соблюдайте безопасное 
расстояние:  
iii



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА 
На датчике установлена предупреждающая табличка. 
Табличку запрещено снимать. Если табличка потеряна 
или повреждена, свяжитесь с представителем или 
дилером FURUNO для предоставления замены.   

ПРИМЕЧАНИЕ
Не подвергайте радиолокационный 
датчик воздействию сильной струи 
воды. 
Это может повредить датчик. 

Наименование: Предупреждающая табличка (2) 
Тип: 03-129-1001-3
Номер для заказа: 100-236-743
iv
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к владельцу 
радиолокационного датчика 
DRS4W
Поздравляем Вас с покупкой 
радиолокационного датчика DRS4W 
производства компании FURUNO.
С 1948 года компания "FURUNO Electric 
Co.Ltd." известна как производитель 
высокотехнологичного и надежного 
морского электронного оборудования. 
Это подтверждает глобальная сеть 
представителей и дилеров компании. 
Данное оборудование разработано для 
эксплуатации в жестких условиях морской 
среды. Однако никакое оборудование не 
может работать без надлежащей 
установки, управления и обслуживания. 
Поэтому следует внимательно изучить и 
тщательно соблюдать инструкции по 
установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию устройства. 
Для нас важна любая предоставленная 
Вами информация о работе наших 
приборов. 
Благодарим за выбор и приобретение 
оборудования FURUNO.

Возможности и преимущества
• Соответствие стандарту беспроводной 
сети LAN IEEE802.11b.

• Передача эхосигналов от датчика РЛС 
на iPad или iPhone в диапазоне 
радиочастот 2,4 ГГц.

• Совместимость со следующими 
оконечными устройствами iOS (версии 
iOS 6.1.3, 7.0.4 или выше):
• iPhone 5, 5c, 5s
• iPad 2, 3, 4, mini

• Стильный радиолокационный датчик в 
обтекателе.

• Отображение эхосигналов желтым или 
зеленым цветом или -в многоцветном 
режиме - красным, желтым и зеленым 

цветами в соответствии с их мощностью
(сильные, средние, слабые).

• 14 шкал дальности РЛС от 0,125 до 
24 морских миль.

• Настройка яркости экрана в 
соответствии с условиями 
освещенности.

• Возможность одновременного 
подключения к радиолокационному 
датчику двух оконечных устройств iOS.

• Растягивание эхосигналов в 
радиальном и/или азимутальном 
направлениях.

• Автоматическая регулировка 
подавления помех от моря (отражений 
от волн), усиления, фильтр шумов и 
радиолокационных помех.

• Функция смещения метки своего судна 
из центра экрана для просмотра области 
впереди или вокруг судна без потери 
данных о своем местоположении.

• Самотестирование для проверки 
работоспособности датчика РЛС.

Конфигурация системы

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ДАТЧИК DRS4W 

Источник питания 12/24 В пост. тока 

Беспроводная сеть
LAN (WLAN) 2,4 ГГц  

Оконечное устройство iOS 
(iPad, iPhone)

Адаптер переменного/
постоянного тока 



1. РАБОТА ДАТЧИКА РЛС

1.1 Обзор системы
Радиолокационный датчик передает 
импульсы СВЧ-диапазона, которые 
отражаются от различных объектов, 
встреченных на пути. Отраженный от 
объекта сигнал возвращается на 
радиолокационный датчик. 
РЛС определяет расстояние до цели 
путем вычисления разницы во времени 
между передачей радиолокационных 
сигналов и приемом отраженных 
эхосигналов. Пеленг на цель 
определяется по направлению, в которое 
была обращена антенна при передаче 
электронных импульсов и приеме 
отраженных эхосигналов.

Радиолокационный датчик передает 
отраженные эхосигналы на оконечное 
устройство iOS (iPhone, iPad), используя 
модуль беспроводной сети LAN. 
Специальное приложение, установленное 
в оконечном устройстве iOS, позволяет 
выводить на экран такого устройства 
эхосигналы и настраивать 
радиолокационное изображение.

1.2 Активация, 
деактивация 
системы

Для активации системы 
включите радиолокационный 
датчик. Включите оконечное 
устройство (iPad или iPhone) и 
щелкните по пиктограмме 
приложения [Marine Radar] (Морская РЛС, 
см. рисунок справа).

Появится экран заставки, и приложение 
попробует соединиться с 
радиолокационным датчиком, что обычно 
занимает не более трех секунд. Если 
соединение будет выполнено успешно, 
появится экран прогрева [Preheating].

При неудачном 
соединении с 
датчиком появится 
окно, 
изображенное 
справа. Нажмите 
на кнопку [Search again] (Повторить поиск), 
чтобы попробовать соединиться с 
радиолокационным датчиком еще раз. 
Если соединиться с радиолокационным 
датчиком не удается, проверьте, нет ли 
помех вблизи датчика, и убедитесь, что 
функция беспроводной LAN активирована 
на оконечном устройстве.

Стадия прогрева, на которой прогревается 
магнетрон (устройство, отвечающее за 
передачу радиолокационных импульсов), 
занимает приблизительно 90 секунд. 

Радиолокационный 
датчик

iPhone

iPad

Беспроводная
сеть LAN 
2,4 ГГц

Беспроводная 
сеть LAN 
2,4 ГГц

 Заставка 
Поиск радиолокационного датчика 

Экран прогрева 

Radar sensor 
communciation error!

Search again

E0002: Please check WLAN 
connection setup, and power is 

applied to radar sensor.  
1



1.  РАБОТА ДАТЧИКА РЛС
При этом в центре экрана ведется 
обратный отсчет времени до завершения 
прогрева магнетрона. По завершении 
прогрева появляется экран режима 
"Готов". 

Чтобы деактивировать систему, 
отсоедините радиолокационный датчик от 
источника питания.

Примечание: Чтобы подсоединить 
оконечное устройство iOS к другому 
радиолокационному датчику DRS4W, 
сначала перезагрузите приложение.

1.3 Режим 
"Передача", 
"Готов"

Нажмите на 
пиктограмму 
[STBY-TX] ("Готов" - 
"Передача") в 
верхнем правом 
углу экрана, чтобы 
переключить РЛС в 
режим "Готов" или 
передачи и 
наоборот.

Если РЛС не требуется, переключите ее в 
режим "Готов" для продления срока 
службы магнетрона.

Примечание: Приложение для работы с 
РЛС на оконечном устройстве переходит в 
режим ожидания при переключении на 
другое приложение, а также если не 
производятся никакие действия в течение 
одной минуты. Однако радиолокационное 
изображение постоянно обновляется. 
Баннер с уведомлениями, например о 
принятой почте, др., работает, пока 
приложение для работы с РЛС активно.
2



1.  РАБОТА ДАТЧИКА РЛС
1.4 Компоновка экрана
На рисунке ниже изображены все индикации, метки и пиктограммы, которые появляются на 
экране РЛС на iPad. Компоновка экрана iPhone аналогична.

Пиктограмма режимов
"Готов"-"Передача"

Ярлык меню*
Неподвижные 
кольца дальности

Диапазон отображения

Курсовая черта

Кнопки выбора 
диапазона дальности

Курсор*

Метка своего судна

Окно пеленга, 
диапазона дальности*Азимутальная шкала

ЭВН*

* Не поддерживается на iPhone.
3



1.  РАБОТА ДАТЧИКА РЛС
1.5 Операции на сенсорном экране
В таблице ниже представлены основные операции управления, выполняемые на 
сенсорном экране.

1.6 Меню настроек 
изображения РЛС

Для датчика предусмотрено три меню: 
меню настроек изображения РЛС (Picture), 
меню цветовых настроек (Color) и меню 
прочих настроек (Settings). В меню Picture 
содержатся часто используемые функции 
РЛС.

1. iPad: чтобы открыть меню, нажмите на 
ярлык меню в правой части экрана.

iPhone: чтобы открыть меню, 
коснитесь экрана в любом месте.

2. Нажмите на пиктограмму ( ), 
чтобы активировать меню [Picture].

3. С помощью кнопок выбора страниц 
( ) пролистайте пункты меню. 
Выберем, например, [Sector Blank] 
(Запретный сектор).

Операция Действия Операция Действия
Нажатие 
(касание)

• Открытие, 
закрытие 
меню.

• Активация 
различных 
кнопок.

Перетаскив
ание

• Перемещение 
курсора.*

• Перемещение 
ползунка в 
меню.

• Смещение 
изображения 
относительно 
центра.

Двойное 
нажатие 
(касание)

• Отмена 
смещения 
изображени
я 
относительн
о центра.

Сведение и 
разведение 
пальцев

• Выбор 
диапазона 
дальности 
отображения.

Продолжите
льное 
нажатие
(прибл. 2 с)

• Отображение
 курсора.*

* На iPhone курсор не отображается.

Пиктограмма меню цветовых настроек

Пиктограмма меню настроек 
изображения РЛС

Пиктограмма меню 
прочих настроекЯрлык меню

/

Строка с ползункомИмя пункта меню

Кнопки выбора страниц

Номер пункта меню / 
Всего пунктов меню

Функциональная кнопка

3 / 3
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1.  РАБОТА ДАТЧИКА РЛС
4. В меню [Picture] есть несколько 
элементов управления для настройки 
изображения.
Строка с ползунком и кнопками  и 

: для настройки выбранного пункта 
необходимо перетащить ползунок. 
Для точной регулировки настройки 
используйте кнопки  и .
Функциональные кнопки: нажмите 
на кнопку, чтобы выбрать функцию, 
соответствующую названию кнопки.

5. Чтобы закрыть меню, коснитесь экрана 
в любом месте, кроме зоны меню.

1.7 Регулировка 
яркости экрана

Яркость экрана (растровая плотность) 
может быть отрегулирована в зависимости 
от условий освещенности. Откройте меню 
и нажмите пиктограмму ( ). 
Для настройки яркости перетащите 
ползунок (Screen Tone).

1.8 Выбор диапазона 
дальности 
отображения

Диапазон дальности выбирается исходя из 
того, как далеко должна “видеть” РЛС. 
При выборе диапазона дальности 
автоматически задается интервал между 
кольцами дальности, число колец 
дальности и частота повторения 
импульсов. Текущее значение диапазона 
отображается в верхнем левом углу 
экрана.

ДД: Диапазон дальности, ИКД: Интервал 
неподвижных колец дальности,
Кол.: Количество колец дальности

Чтобы выбрать диапазон дальности, 
нажмите на одну из кнопок выбора 
диапазона в нижнем правом и левом углах. 
Кроме того, диапазон дальности можно 
выбрать сведением и разведением 
пальцев.

1.9 Подавление 
помех от осадков

Антенна "ловит" помехи 
от осадков (дождя, 
снега, града) наравне с 
отраженными сигналами 
от целей (см. рисунок 
справа). Если помехи от 
осадков скрывают 
изображение целей, используйте функцию 
[Rain], чтобы уменьшить влияние помех. 
Чем выше значение настройки, 
тем больше степень подавления помех.

Чтобы отрегулировать функцию 
подавления помех от осадков, откройте 
меню, затем нажмите на пиктограмму ( ). 
Выберите экран [Rain] (Подавление помех 
от осадков). Нажмите кнопку [Manual] 
(Вручную) или [Auto] (Автоматически). 
В случае ручной регулировки перетащите 
ползунок, чтобы отрегулировать степень 
подавления помех.

ДД 0.125 0.25 0.5 0.75 1
ИКД 0.0625 0.125 0.125 0.25 0.25
Кол. 2 2 4 3 4

+

+

ДД 1.5 2 3 4 6
ИКД 0.5 0.5 1 1 2
Кол. 3 4 3 4 3
ДД 8 12 16 24
ИКД 2 3 4 6
Кол. 4 4 4 4

Уменьшение диапазона 
дальности 
(увеличение масштаба) 

Увеличение диапазона 
дальности 
(уменьшение масштаба)
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1.  РАБОТА ДАТЧИКА РЛС
1.10 Измерение 
расстояния до 
цели, пеленга на 
цель (только для 
iPad)

Расстояние до цели и пеленг на цель от 
своего судна измеряются с помощью 
курсора. Вызов курсора, который 
представляет собой перекрестие (+), 
производится продолжительным 
нажатием на экран. Перетащите курсор, 
чтобы установить его в центр цели. Пеленг 
на цель и расстояние до цели отобразятся 
в окне пеленга / диапазона дальности 
([Bearing/Range]) рядом с курсором. 
Через несколько секунд курсор пропадет с 
экрана.

Примечание: Чтобы курсор было лучше 
видно, между точкой касания экрана 
пальцем и курсором есть небольшая 
разница.

1.11 Смещение 
изображения 
относительно 
центра дисплея

Местоположение своего судна или начало 
развертки можно вручную или 
автоматически сместить для расширения 
поля зрения без переключения на 
большую шкалу дальности. Максимальное 
значение смещения составляет 75% 
используемого диапазона дальности.

Чтобы сместить изображение 
относительно центра дисплея, 
перетащите метку своего судна в точку, 
которая станет центром развертки. 
Чтобы вернуться к нормальному 
отображению, дважды нажмите на экран.

Ручная регулировка

Автоматическая регулировка
1 / 3

1 / 3

Пеленг, расстояние 
до курсора*  

Курсор

Нормальное 
отображение

Отображение при 
смещении символа 
своего судна 
из центра дисплея
6



1.  РАБОТА ДАТЧИКА РЛС
1.12 Растягивание 
эхосигналов

Эхосигналы, приходящие с дальних 
расстояний, "сжимаются", в результате 
чего их трудно обнаружить. Чтобы 
растянуть видеоизображение эхосигналов 
с дальних расстояний, используйте 
функцию растягивания эхосигналов в 
азимутальном и/или радиальном 
направлениях.

Откройте меню и нажмите пиктограмму 
( ). Выберите экран [Echo Stretch] 
(Растягивание эхосигналов). Выберите 
настройку [Low] для растягивания в 
азимутальном направлении; [High] для 
растягивания в азимутальном и 
радиальном направлениях.

1.13 Цветовая палитра
Функция цветовой палитры позволяет 
менять цвет фона, букв и цифр, колец 
дальности и курсовой черты в зависимости 
от времени суток.

Откройте меню и нажмите пиктограмму 
( ). Выберите [Day] (День) или [Night] 
(Ночь) по необходимости.

1.14 Цвет эхосигнала
Эхосигналы могут отображаться желтым, 
зеленым или несколькими цветами. 
При выборе многоцветного режима 
каждый эхосигнал отображается красным, 
желтым или зеленым цветом в 
зависимости от мощности - сильный, 
средний и слабый соответственно. 
Откройте меню и нажмите пиктограмму 
( ). Выберите требуемый цвет в 
[Echo Color] (Цвет эхосигнала).

1.15 Формат 
изображения

Радиолокационное изображение может 
отображаться в ландшафтном или 
портретном формате. Для изменения 
формата поверните оконечное устройство.

1.16 Сохранение 
снимка экрана

Можно сделать снимок экрана и сохранить 
его в папку фотографий на оконечном 
устройстве. Нажмите одновременно 
кнопки Home и Power на устройстве. 
Должен быть слышен звук затвора 
фотоаппарата.

Эхосигнал
Азимут. напр.   Азимут. напр.

Радиал. 
напр.

Растягивание 
эхосигналов 
отключено 

Низкий уровень
растягивания 

Высокий уровень 
растягивания 

2 / 3

Элемент Цвет
Day (День) Night (Ночь)

Фон White (Белый) Black 
(Черный)

Цифры и 
буквы

Gray (Серый) Red 
(Красный)

Кольца Gray (Серый) Red 
(Красный)

Курсовая 
черта

Gray (Серый) Red 
(Красный)
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1.  РАБОТА ДАТЧИКА РЛС
1.17 Меню прочих 
настроек

Меню [Settings] включает в себя 
настройки, которые задаются один раз и не 
требуют частой регулировки Откройте 
меню, затем нажмите на пиктограмму ( ), 
чтобы открыть меню [Settings].

Меню настроек дисплея Display 
Settings

[Full Screen] (Полноэкранное 
отображение): включение/выключение 
полноэкранного отображения.

[Range Ring] (Кольца дальности): кольца 
дальности представляют собой 
концентрические окружности вокруг своего 
судна, которые позволяют оценить 
расстояние до цели. Можно включить или 
отключить изображение колец.

[Own Ship Mark] (Метка своего судна): 
метка своего судна отображается в центре 
экрана и указывает текущее положение 
судна. Можно включить или отключить 
изображение метки.

Меню начальных настроек Initial 
Settings

[Units] (Единицы измерения): выбор 
единиц измерения расстояния - морские 
мили или километры (nm или km).

[Tune Initialize] (Инициализация 
подстройки): автоматическая подстройка 
приемника РЛС. См. главу об установке.

Меню настроек при установке 
Installation Settings

Пункты данного меню предназначены 
главным образом для специалиста по 
обслуживанию прибора. См. главу об 
установке.

Self Test (Самотестирование)

проверка правильности работы 
радиолокационного датчика и 
приложения. См. главу о техническом 
обслуживании.

Operation Guide (Инструкция по 
эксплуатации)

инструкция пользователя по основным 
функциям РЛС.

Version (Версия)

отображение номера версии ПО.

(Номер версии отображается здесь)

Полноэкранное 
изображение 
включено

Полноэкранное 
изображение 
выключено

Units

Tune Initialize

nm >
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

2.1 Техническое 
обслуживание

Регулярное техническое обслуживание 
обеспечивает безотказную работу 
прибора. Чтобы поддерживать 
радиолокационный датчик в исправном 
состоянии, выполняйте перечисленные 
ниже проверки каждые 3-6 месяцев. При 
работе на мачте соблюдайте инструкции 
по безопасности, приведенные в начале 
данного руководства.

ВНИМАНИЕ
НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ДАТЧИК. 
Опасность поражения электрическим током 
 

Внутри прибора отсутствуют узлы, требующие вмешательства 
пользователя. Только высококвалифицированные специалисты 
допускаются к работе с внутренними узлами прибора.   

Объект 
проверки Действия

Проверка 
крепежных 
болтов на 
наличие 
коррозии и 
надежность 
крепления

Затяните ослабленные 
болты. При наличии 
коррозии замените болты. 
Нанесите 
противокоррозионный 
герметик на новые болты. 

Проверьте 
обтекатель 
на наличие 
трещин,
инородных 
материалов
.

Если обнаружена трещина, 
ее нужно временно 
заполнить небольшим 
количеством герметика или 
связующего состава. 
Отвезите прибор дилеру 
для выполнения полного 
ремонта.
Инородные материалы на 
обтекателе могут привести к 
значительному ухудшению 
чувствительности. 
Протрите излучатель 
смоченным в пресной воде 
куском ткани. Для чистки 
датчика запрещается 
использовать химические 
чистящие средства, так как 
можно смыть краску и 
отметки и деформировать 
пластик.

Объект 
проверки Действия

ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается наносить краску, антикорро-
зионный герметик или контактный спрей 
на окрашенные или пластиковые детали 
оборудования.
Эти вещества содержат органические 
растворители, которые могут повредить 
окрашенные или пластиковые детали.  
9



2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
2.2 Замена плавкого 
предохранителя

Плавкий предохранитель на 5A 
(тип: FGBO 250V 5A PBF, 
номер для заказа: 000-155-840-10) 
установлен в патроне на кабеле питания и 
предназначен для защиты 
радиолокационного датчика от перегрузок 
по току и сбоев в работе оборудования. 
Если не получается включить питание 
прибора, проверьте предохранитель. 
Если предохранитель перегорел, следует 
выяснить причину перегорания до его 
замены. Если после замены 
предохранитель перегорел снова, следует 
обратиться к дилеру за консультацией.

2.3 Устранение 
неисправностей

В таблице ниже приведены основные 
операции поиска и устранения 
неисправностей, с помощью которых 
пользователь может самостоятельно 
восстановить работоспособность прибора. 
Если нормальную работу оборудования 
восстановить не удается, следует 
обратиться к дилеру по поводу 
дальнейших действий.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.

Установка предохранителя, рассчитанного 
на другой ток, может привести к пожару или 
повреждению прибора.

Неисправность Способ устранения
Питание не 
включается.

• Убедитесь, что 
кабель питания 
соединен с 
источником питания, 
а источник питания 
включен.

• Проверьте кабель 
питания на наличие 
повреждений.

• Проверьте, не 
перегорел ли 
предохранитель.

Питание 
включено, но 
ничего не 
отображается 
на экране.

Попробуйте 
отрегулировать яркость 
с помощью настройки 
[Brightness] в меню 
[Settings] на оконечном 
устройстве или с 
помощью [Screen Tone] 
в приложении для 
работы с РЛС.

Изображение 
застыло.

• Перезапустите 
приложение.

• Перезапустите 
оконечное 
устройство.

Невозможно 
подключиться к 
беспроводной 
сети LAN, но на 
оконечном 
устройстве 
виден хост-узел.

• Переключитесь 
между режимами 
"Готов"и "Передача".

• Перезапустите 
приложение.

• Проверьте настройки 
WLAN на оконечном 
устройстве.

• Перезапустите 
оконечное 
устройство.
10



2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
2.4 Сообщения об 
ошибках

Сообщения об ошибках отображаются для 
предупреждения пользователя о 
проблемах с радиолокационным 
датчиком. В таблице ниже приведены 
сообщения об ошибках, соответствующие 
номера сообщений и указано, что надо 
проверить. Данные предупреждения 
появляются в фоновом режиме, 
уведомление не дается.

2.5 Замена 
магнетрона

Срок службы магнетрона составляет 
приблизительно 5000 часов (включая 
режим "Готов"). Эффективность работы 
магнетрона со временем ухудшается, 
приводя к снижению мощности сигнала 
(по сравнению с нормальным состоянием) 
и потере эхосигналов. Если вам кажется, 
что мощность сигнала недостаточная, 
обратитесь к дилеру для замены 
магнетрона.

Сообщение Номер сообщения и что
надо проверить 

"No radar 
sensor found! 
(Радиолокац
ионный 
датчик не 
обнаружен)"

E0001: Проверьте 
настройку соединения 
WLAN и наличие питания 
на радиолокационном 
датчике.

"Radar 
sensor 
communciati
on error! 
(Ошибка 
связи 
радиолокаци
онного 
датчика)"

E0002: Проверьте 
настройку соединения 
WLAN
 и состояние 
радиолокационного 
датчика.

"Radar 
sensor signal
error!" 
(Ошибка 
сигнала от 
радиолокаци
онного 
датчика)

E0003: Импульс пеленга от 
радиолокационного 
датчика не обнаружен. 
Проверьте состояние 
радиолокационного 
датчика.
E0004: Видеоимпульс от 
радиолокационного 
датчика не обнаружен. 
Проверьте состояние 
радиолокационного 
датчика.

Наименование Тип Номер для 
заказа

Магнетрон E3571 000-126-646
11



2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
2.6 Самотестирование
Самотестирование предназначено для 
специалиста по обслуживанию для 
проверки оборудования. 
Однако пользователь может выполнить 
самотестирование для поддержки 
специалиста по обслуживанию.

1. Откройте меню и нажмите 
пиктограмму ( ).

2. Для выполнения самотестирования 
нажмите на [Self Test].

Результаты тестирования [ROM] (ПЗУ), 
[RAM] (ОЗУ), [WLAN Status] (Статус WLAN) 
и [Antenna Status] (Статус антенны) 
отображаются в виде [OK] 
(удовлетворительно) или [NG] 
(неудовлетворительно). Если для какого-
либо проверяемого параметра 
отобразится [NG], выполните 
тестирование еще раз. Если результат 
[NG] повторится, обратитесь к дилеру за 
консультацией.

WLAN=Беспроводная сеть LAN
Вместо "х" появляется фактическое значение

Прокрутите
12



3. УСТАНОВКА

3.1 Перечень оборудования

Наименование Тип Номер для 
заказа Кол-во Примечания

Стандартный комплект поставки
Радиолокационн
ый датчик

RSB-126-103 - 1

Материалы для 
установки

CP03-35800 000-024-974 Один по 
выбору

Кабель питания в сборе, 10 м
CP03-35810 000-024-975 Кабель питания в сборе, 15 м
CP03-35820 000-024-976 Кабель питания в сборе, 20 м
CP03-35830 000-024-977 Кабель питания в сборе, 30 м
CP03-35701 001-265-920 1 - Болт с шестигранной 

головкой*(M10×25), 4 шт. 
- Плоская шайба (M10 SUS304), 
4 шт.
- Пружинная шайба 
(M10 SUS304), 4 шт.
*Используется, если толщина 
подставки 6–10 мм.

Документы OME-36360 - 1 Руководство пользователя
MDC-36360 - 1 Список C-ROHS
E32-01314 - 1 Шаблон
E32-01401 - 1 SSID, информация о пароле

Запасные части SP03-17801 001-265-910 1 Предохранители 5A, 2 шт.
Оборудование, поставляемое по дополнительному заказу
Крепление для 
обтекателя

OP03-209 001-078-350 1 Кронштейн для установки на 
мачте парусного судна
13



3.  УСТАНОВКА
3.2 Рекомендации по установке
Общие замечания:
• Не наносите краску, антикоррозионный герметик или контактный спрей на окрашенные или 
пластиковые детали оборудования. Эти вещества содержат растворители, которые могут 
повредить окрашенные или пластиковые детали.

• В радиолокационном датчике не предусмотрен выключатель питания. Поэтому, 
рекомендуется подключить датчик к разъединяющему устройству (например, 
автоматическому прерывателю, т.п.) для контроля электропитания.

Выбор места установки датчика:
• Для передачи радиолокационных эхосигналов на оконечное устройство iOS 
радиолокационный датчик использует диапазон радиочастот беспроводной сети LAN 
2,4 ГГц. Для предотвращения взаимных помех расположите датчик в стороне от других 
устройств, которые могут работать в таком же диапазоне частот (устройства, работающие 
в СВЧ-диапазоне, устройства Bluetooth, др.)

•  Радиолокационный датчик устанавливается на надстройке судна, специальной дуге для 
РЛС или на подставке на мачте. (Для установки датчика на мачте парусного судна по 
дополнительному заказу предоставляется “крепление для обтекателя”.) В месте установки 
должен обеспечиваться хороший круговой обзор, на распространение луча РЛС не 
должны влиять такие препятствия, как части надстройки судна или рангоут и такелаж. 
Любая преграда на пути излучения приводит к образованию теневых или слепых секторов. 
Убедитесь в отсутствии металлических предметов вблизи антенны. Типовые места 
установки датчика на парусных и моторных судах приведены ниже.

• Соблюдайте расстояние, соответствующее дальности связи беспроводной сети LAN, 
указанное на рисунке ниже.

• Для предотвращения электромагнитных помех не рекомендуется прокладывать кабель 
питания рядом с другим электрическим оборудованием. Также не рекомендуется 
прокладывать кабель параллельно другим кабелям питания.

• Выбирайте такое место установки, чтобы возможность накапливания воды в основании 
датчика была минимальной.

• Установка радиолокационного датчика вблизи магнитного компаса может привести к 
искажению показаний компаса. Чтобы не допустить такие искажения, соблюдайте 
безопасные расстояния между компасом и датчиком (см. страницу ii).
14



3.  УСТАНОВКА
3.3 Установка 
радиолокационно
го датчика

Определите, насколько пригодно 
выбранное место для установки датчика, 
ДО начала самой процедуры установки. 
В зависимости от конструкции судна 
входящие и исходящие сигналы могут 
перекрывать друг друга, делая 
невозможной связь между оконечным 
устройством и датчиком. Расположите 
датчик в выбранном местоположении и 
соедините с источником питания. 
Включите датчик. Включите оконечное 
устройство, запустите приложение для 
работы с РЛС и попытайтесь выполнить 
соединение оконечного устройства с 
датчиком (см. раздел 3.4.1, как запустить 

систему). В случае успешного соединения 
измените диапазон дальности, чтобы 
проверить, принимает ли датчик команды. 
Убедитесь, что изображение на экране 
изменяется при каждом цикле развертки 
антенны. Поиск подходящего 
местоположения выполняется методом 
проб и ошибок, поэтому будьте готовы, что 
подходящее место для установки удастся 
найти не сразу.

Установка на подставке

1. Снимите крепежные детали в нижней 
части радиолокационного датчика: 
болт с шестигранной головкой 
(M10×20), пружинная шайба и плоская 
шайба - всего четыре комплекта. 
Сохраните пружинные и плоские 
шайбы для использования их при 
креплении радиолокационного 

Радиолокационный 
датчик

Радиолокационный 
датчик

Установка на парусной яхте

Радиолокационный 
датчик

Радиолокационный датчик
Установка на моторном судне

45°
60°

Зона слабого 
сигнала

30°
30°

Расположение и диапазон дальности беспроводной LAN связи

Пример установки на парусной яхте, на моторном судне
Зона сильного сигнала

Зона сильного сигнала

Зона слабого 
сигнала

Зона сильного сигнала

Зона 
сильного 
сигнала 
iPhone Зона слабого 

сигнала

Зона слабого 
сигнала

Зона слабого 
сигнала
15



3.  УСТАНОВКА
датчика к подставке (шаг 4). Если 
толщина подставки менее 5 мм 
включительно, сохраните также болты.

2. Подготовьте подставку (стальную или 
алюминиевую) в соответствии с 
габаритным чертежом и монтажным 
шаблоном. Прикрепите подставку в 
месте установки. Отверстия в 
подставке должны быть соосны 
продольной оси.

3. Установите радиолокационный датчик 
на подставку так, чтобы метка носа 
судна ( ) на датчике была направлена 
к носу судна.

4. С помощью болтов с шестигранной 
головкой и плоских и пружинных шайб, 
снятых на шаге 1, прикрепите 
радиолокационный датчик к подставке. 
Момент затяжки болтов должен быть 
от 19,6 до 24,5 Н•м.
*Чтобы определить длину 
используемых болтов, см. рисунок 
ниже.

5. Подключите поставляемый кабель 
питания к датчику. Следуйте 
инструкциям по прокладке кабеля 
питания ниже.

6. Подключите кабель питания к 
источнику питания. 

Инструкции по прокладке кабеля 
питания

• Разъемы не должны ударяться о судно 
под действием ветра, др.

• Нагрузка, прилагаемая к разъемам, не 
должна превышать их собственный вес.

• Если кабель проходит сквозь мачту 
парусного судна, убедитесь, что он не 
касается такелажа (шкотов, фалов, др.).

• Не крепите кабель к корпусу судна.
• Кабель должен быть зафиксирован 
таким образом, чтобы не растягивать 
разъемы. Чтобы предупредить 
натяжение, сделайте петлю на кабеле 
возле датчика и стяните ее кабельными 
стяжками как изображено на рисунке 
ниже.

• Обмотайте разъемы 
самовулканизирующейся лентой для 
обеспечения водонепроницаемости.

• Прикрепите кабель к мачте, т.п. в месте 
сужения разъема с помощью кабельной 
стяжки.

Болт с шестигранной головкой
Пружинная шайба
Плоская шайба

КОРМА

НОС СУДНА
Кабель питания 

Плоская шайба

Основание датчика в сборе

Подставка

Болт с шестигранной головкой 
(См. ниже)

Нанести силиконовый герметик 

L

Пружинная шайба 

Толщина подставки и размер используемого болта 

Толщина 
подставки Используемый болт

до 5 мм M10×20 (входит в комплект поставки, предустановлен в обтекатель.)
6 - 10 мм M10×25 (входит в комплект поставки.)
свыше 10 мм Используйте болт с размером "L" > 15 мм. Поставка заказчика. 

1: Красный 
2: В оплетке
3: Синий

Разводка контактов 
кабеля питания 

Сверните кабель 
и скрепите кабельными 
стяжками
16



3.  УСТАНОВКА
Установка с помощью крепления для 
обтекателя

Поставляемое по дополнительному заказу 
крепление для обтекателя обеспечивает 
установку радиолокационного датчика на 
мачте парусного судна.

Наименование, Тип: Крепление для 
обтекателя, OP03-209
Номер для заказа: 001-078-350

Сборка крепления для обтекателя

1. Прикрепите крепежные пластины к 
кронштейнам (1) и (2) с помощью 
четырех болтов с шестигранной 
головкой M8×20.

2. Скрепите кронштейны (1) и (2) с 
помощью опорных пластин (1) и (2) и 
четырех болтов с шестигранной 
головкой M4×12, не затягивая болты, 
чтобы можно было регулировать зазор 
между кронштейнами.

3. Установите монтажную пластину на 
кронштейны и закрепите (не затягивая) 
с помощью четырех болтов с 
шестигранной головкой M8×20.

Установка крепления для обтекателя на 
мачту

1. Просверлите в мачте восемь 
отверстий диаметром 6,5 мм и 
установите крепление на восемь 
заклепок из нержавеющей стали 
(поставка заказчика) диаметром 
6,4 мм.

2. Затяните болты на креплении.
3. Установите радиолокационный датчик 

на крепление.
Подключите кабель питания к источнику 
питания, выполняя инструкции по 
прокладке кабеля питания выше.

Наименовани
е Тип

Номер 
для 

заказа

Ко
л-
во

Монтажная 
пластина

03-018-
9001-0

100-206-
740-10

1

Опорная 
пластина (1)

03-018-
9005-0

100-206-
780-10

1

Опорная 
пластина (2)

03-018-
9006-0

100-206-
790-10

1

Кронштейн 
(1)

03-028-
9101-1

100-206-
811-10

1

Кронштейн 
(2)

03-028-
9101-2

100-206-
812-10

1

Крепежная 
пластина

03-028-
9103-1

100-206-
831-10

2

Болт с 
шестигранной 
головкой с 
шайбой/

M8×20 
SUS304

000-162-
955-10

8

Болт с 
шестигранной 
головкой с 
шайбой/

M4×12 
SUS304

000-162-
956-10

4

Монтажная пластина

Опорная пластина (1)

Опорная пластина (2)

Кронштейн (1)Крепежная 
пластина 

M8×20

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОБТЕКАТЕЛЯ В СБОРЕ 

M8×20

M8×20

M4×12
Сборка крепления для обтекателя

Заклепка

M10×25
Как прикрепить датчик к креплению для обтекателя

Кронштейн (2)
17



3.  УСТАНОВКА
3.4 Настройка 
радиолокационно
го датчика

До настройки и начала эксплуатации 
радиолокационного датчика загрузите и 
установите бесплатное приложение 
[Marine Radar] из App Store. 
Это приложение подходит как для работы 
с iPad, так и для работы с iPhone.

Выполните настройку РЛС в соответствии 
с инструкциями данного раздела в 
указанном порядке.

На прилагаемый лист необходимо 
прикрепить поставляемую наклейку с 
идентификатором SSID и паролем. 
Прикрепите наклейку к листу и положите 
его в надежное место на случае, 
если потребуется в дальнейшем.

3.4.1 Пуск системы
Включите датчик. Включите 
оконечное устройство iOS, 
затем включите функцию 
беспроводной сети LAN 
(в меню [Settings]), если эта 
функция не была включена ранее. 
Нажмите на приложение [Marine Radar] 
(см. рисунок справа, фактический вид 
может отличаться от изображенного) на 
экране оконечного устройства.

Появится экран заставки, и приложение 
попробует соединиться с 
радиолокационным датчиком, что обычно 
занимает не более трех секунд. 
Если соединение будет выполнено 
успешно, появится экран прогрева 
[Preheating]. В противном случае появится 
сообщение об ошибке. Нажмите на кнопку 
[Search again] (Повторить поиск), 
чтобы попробовать соединиться с 
датчиком еще раз. Если приложение не 
сможет соединиться с датчиком, 
убедитесь, что функция беспроводной 
сети LAN активирована на оконечном 
устройстве.

По завершению прогрева, который 
занимает приблизительно 90 секунд, 
РЛС переходит в режим "Готов". 
Для начала передачи нажмите на 
пиктограмму STB-TX в верхнем правом 
углу экрана.

3.4.2 Юстировка, настройка
синхронизации

Как открыть меню Installation Settings

Чтобы произвести юстировку или 
настроить синхронизацию, необходимо 
сначала открыть меню [Installation 
Settings].

1. Откройте меню прочих настроек:
1) iPad: чтобы открыть меню, нажмите 

на ярлык меню в нижнем правом 
углу экрана.
iPhone: чтобы открыть меню, 
коснитесь экрана в любом месте.

2) iPad, iPhone: нажмите на 
пиктограмму меню прочих настроек 
( ), чтобы открыть 
соответствующее меню.

2. Нажмите на [Installation Settings]. На 
экране появится запрос ввести пароль.

 Заставка 
Поиск радиолокационного датчика 

Экран прогрева 

Ярлык меню
Пиктограмма меню 
прочих настроек 

Как открыть меню 
прочих настроек на iPad 
18



3.  УСТАНОВКА
3. Введите 1234 с помощью виртуальной 
клавиатуры.

4. Нажмите на [Back] (Назад) два раза, 
чтобы закрыть меню и вернуться на 
экран РЛС.

Юстировка

Радиолокационный датчик установлен и 
отрегулирован точно в направлении носа 
судна. Поэтому небольшая, но заметная 
цель, зрительно наблюдаемая прямо по 
носу, должна появляться на курсовой 
черте (нуль градусов). 

В действительности на экране вероятно 
будет небольшая ошибка из-за того, что 
трудно произвести точную начальную 
установку датчика. Для компенсации 
данной ошибки необходимо ввести 
следующую поправку.

1. Откройте меню настроек изображения 
РЛС:
1) iPad: чтобы открыть меню, нажмите 

на ярлык меню в нижнем правом 
углу экрана.
iPhone: чтобы открыть меню, 
коснитесь экрана в любом месте.

2) iPad, iPhone: Нажмите на 
пиктограмму ( ), чтобы открыть 
меню Picture.

2. Нажмите на кнопки навигации в меню 
( ), чтобы выбрать [Heading Align] 
(Юстировка).

3. Выберите подходящую цель 
(например, судно или буй), 
находящуюся в пределах от 0,125 до 
0,25 миль.

4. Установите нос судна точно в 
направлении цели, выбранной в 
шаге 3.

5. Определите местоположение цели, 
выбранной в шаге 3, на экране и 
выберите такой диапазон дальности, 
при котором цель размещается в 
пределах внешней половины 
эхограммы.

6. С помощью ползунка настройте 
изображение цели по центру курсовой 
черты.

Ярлык меню
Пиктограмма меню 
настроек изображения РЛС 

Как открыть меню 
настроек изображения 
РЛС на iPad 

/

Курсовая чертаКурсовая черта

Юстировка (0 – 359)

Курсовая черта

Цель
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3.  УСТАНОВКА
Настройка синхронизации

Синхронизация настраивается 
автоматически. Однако, если 
“прямолинейная” цель (причальная 
стенка, др.) отображается вогнутой или 
выпуклой (см. рисунок ниже), 
отрегулируйте синхронизацию развертки, 
чтобы выпрямить цель и предотвратить 
неправильное размещение всех целей.

1. Начните передачу импульсов в 
диапазоне 0,125 - 0,5 морских миль.

2. Откройте меню настроек изображения 
РЛС, см. шаг 1 в пункте “Юстировка”.

3. Нажмите на кнопки навигации в меню 
( ), чтобы выбрать 
[Timing Adjustment] 
(Настройка синхронизации).

4. Выберите [Manual] (Вручную) или 
[Auto] (Автоматически). При выборе 
[Auto] перейдите на шаг 7. При выборе 
[Manual] перейдите на шаг 5.

5. Найти на экране изображение цели с 
“прямолинейными” границами 
(причальная стенка, пирс).

6. Наблюдая за целью, выбранной на 
шаге 5, двигайте ползунок, чтобы 
выпрямить цель.

7. Нажмите на экран в любом месте, 
чтобы закрыть окно.

3.4.3 Единицы измерения 
расстояния

Расстояние может измеряться в морских 
милях или километрах, по умолчанию 
приняты морские мили. Чтобы изменить 
единицы измерения, сделайте 
следующее:

1. Откройте меню прочих настроек, 
см. шаг 1 в пункте “Как открыть меню 
[Installation Settings] ” на страница 18.

2. Нажмите на [Initial Settings].

3. Нажмите на [Units], затем выберите 
единицы измерения расстояния.

3.4.4 Инициализация 
подстройки приемника 
РЛС

Подстройка приемника РЛС выполняется 
автоматически при передаче РЛС 
импульсов, поэтому инициализация не 
требуется. (Инициализация требуется 
только при замене магнетрона.)

Правильно "Вогнутое" 
изображение

"Выпуклое" 
изображение

/

Units

Tune Initialize

nm >
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3.  УСТАНОВКА
3.4.5 Запретный сектор
Запретный сектор представляет собой 
зону на радиолокационном экране, 
в которой не отображаются эхосигналы из-
за того, что какое-либо препятствие возле 
радиолокационного датчика (например, 
мачта) блокирует прием сигналов в этой 
зоне. Такая зона должна быть отмечена на 
экране, чтобы предупредить пользователя 
о невозможности отображения сигналов в 
ней. Если такая проблема не 
наблюдается, пропустите данный шаг.

В примере ниже показано, как настроить 
запретный сектор размером 20° между 
170° и 190°.

1. Откройте меню настроек изображения 
РЛС, см. шаг 1 в пункте “Юстировка” на 
страница 19.

2. С помощью кнопок выбора пунктов 
меню ( ) выберите [Sector Blank] 
(Запретный сектор).

3. Нажмите на кнопку [On] (Включить).
4. Перетащите ползунок в строке [Sector 

Start] (Начало сектора), чтобы задать 
начальный пеленг относительно 
курсовой черты. (Для точной 
регулировки настройки используйте 
кнопки  и .) В примере выбрано 
“170”.

5. В строке [Sector Angle] (Угол сектора) с 
помощью ползунка задайте ширину 
сектора. В примере выбрано “20”.

На экране сектор отмечается пунктирными 
зелеными линиями.

Чтобы аннулировать сектор, нажмите на 
кнопку [Off] в [Sector Blank].

/

5 / 5

+

Запретный сектор Запретный сектор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

Меню 
прочих настроек

Меню 
прочих настроек

Меню 
настроек 
изображения РЛС

Меню 
цветовых 
настроек

* Отображается, если активно меню Installation Setting.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НОРМАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
РАДИОСВЯЗИ

Взаимодействие по беспроводной сети

Настоящий продукт предназначен для взаимодействия с любым продуктом по 
беспроводной сети LAN на основании радио технологий передачи широкополосных 
сигналов по методу прямой последовательности (DSSS) и мультиплексирования с 
ортогональным делением частот (OFDM) и соответствует следующим стандартам.

• Стандарт IEEE 802.11b по беспроводным сетям LAN частотой 2,4 ГГц
• Стандарт IEEE 802.11g по беспроводным сетям LAN частотой 2,4 ГГц
• Стандарт IEEE 802.11n по беспроводным сетям LAN частотой 2,4 ГГц

Безопасность

Данный продукт аналогично другим радиоустройствам излучает электромагнитные волны 
радиодиапазона. Однако уровень излучения данного продукта меньше, чем уровень 
электромагнитного излучения других беспроводных устройств, например, мобильных 
телефонов. Настоящий продукт работает в пределах нормативов, установленных в 
стандартах и рекомендациях по безопасности радиочастотного излучения. Данные 
стандарты и рекомендации отражают единое мнение научного сообщества и являются 
результатом обсуждения этого вопроса комиссиями и комитетами ученых, которые 
постоянно следят и анализируют всесторонние научные исследования. В некоторых 
ситуациях или условиях работы использование данного продукта может быть ограничено 
собственником сооружения или ответственными представителями соответствующей 
организации. Примерами таких ситуаций могут служить следующие:

• использование настоящего продукта на борту самолетов, или 
• использование данного продукта в любых других условиях, в которых риск создания 
помех для других устройств или сервисов считается или является высоким.

При неясной политике в отношении использования беспроводных устройств в конкретной 
организации или условиях (например, на самолете) спрашивайте разрешения на 
использование данного продукта до того, как включить его.

Правила экспорта

В месте назначения экспорта необходимо сертификация радиооборудования. 
Беспроводная сеть LAN данного продукта работает в диапазоне частот 2,4 ГГц, 
для которого в большинстве стран лицензия не требуется. Однако, условия использования 
беспроводной сети LAN зависят от страны или района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ РАДИОСВЯЗИ
Федеральная комиссия по средствам связи (ФКС) США

Настоящее оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил ФКС США. 
Данные ограничения предназначены доя обеспечения разумной защиты от вредных помех 
при установке устройства в жилых помещениях. Оборудование может генерировать, 
использовать и излучать волны радиочастотного диапазона. Если установка и 
использование данного оборудования производится не в соответствии с инструкциями, оно 
может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако, нет никаких гарантий того, что 
помехи не возникнут в частном случае установки.

Если данное оборудование действительно является источником помех для приема радио 
или телевизионных сигналов, что может быть определено путем его выключения и 
последующего включения, пользователю рекомендуется применить одну или несколько 
следующих мер:

• изменить ориентацию или местоположение принимающей антенны.
• увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
• соединить оборудование с выводом на цепь, отличную от цепи, к которой подключен 
приемник.

•  обратиться за помощью к дилеру или опытному технику по радио/телеоборудованию.
Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил ФКС США. При работе 
прибора соблюдаются следующие два условия: (1) данное устройство не может вызывать 
помехи и (2) данное устройство должно принимать все помехи, включая помехи, которые 
могут привести к нежелательному режиму работы устройства.

Любые изменения или модификации, не одобренные в явном виде стороной, отвечающей 
за соответствие требованиям, могут аннулировать права пользователя на эксплуатацию 
оборудования.

Осторожно: Воздействие радиочастотного излучения

• Данное оборудование соответствует ограничениям ФКС по воздействия излучения, 
установленным для неконтролируемой среды, и отвечает нормам ФКС по воздействию 
радиочастотного излучения, содержащимся в Приложении С к OET65.

• Настоящее оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться с излучателем 
на расстоянии не менее 20 см от человека.

• Настоящее устройство не должно располагаться или работать совместно с любыми 
другими антеннами или передатчиками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ РАДИОСВЯЗИ
Министерство промышленности Канады

Настоящее устройство соответствует стандарту RSS 210 Министерства промышленности 
Канады. При работе устройства соблюдаются следующие два условия:

(1) данное устройство не может вызывать помехи и

(2) данное устройство принимает любые помехи, включая помехи, которые могут привести 
к нежелательному режиму работы устройства.

L'utilization de ce dispositif est autorisйe seulement aux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et.

(2) l'utilisateur du dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique recu, 
meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Осторожно: Воздействие радиочастотного излучения

Данное оборудование соответствует ограничениям Министерства промышленности 
Канады по воздействию излучения, установленным для неконтролируемой среды, и 
отвечает стандарту RSS-102 правил по воздействию радиочастотного излучения 
Министерства промышленности Канады. Настоящее оборудование должно быть 
установлено и эксплуатироваться с излучателем на расстоянии не менее 20 см от 
человека.

Cet equipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements enoncees pour 
un environnement non contr eole et respecte les regles d'exposition aux frequences 
radioelectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet equipement doit etre installe et utilise en gardant 
une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Чтобы уменьшить воздействие потенциальных радиопомех на других пользователей, 
тип и коэффициент антенны должны выбираться так, чтобы эквивалентная изотропно 
излучаемая мощность (EIRP) не превышала значение, требуемое для успешного сеанса 
связи.
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FURUNO  DRS4W 

 SP - 1                                  E3636S01A (Russian) 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ДАТЧИКА 

DRS4W 
 
1 ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
1.1 Тип антенны Внутренняя антенна 
1.2 Длина антенны 15 дюймов 
1.3 Ширина луча в горизонтальной плоскости 7.2° (3 дБ) 
1.4 Ширина луча в вертикальной плоскости 25° (3 дБ) 
1.5 Коэффициент усиления не менее 20 дБи 
1.6 Затухание бокового лепестка -18 дБ (до ±20°), -20 дБ (от ±20°) 
1.7 Частота вращения 24 об/мин 
 
2 ФУНКЦИЯ РЛС 
2.1 Частота передачи 9410±30 МГц, P0N 
2.2 Выходная мощность 4 кВт 
2.3 Дуплексор Ферритовый циркулятор  
2.4 Промежуточная частота 60 Мгц 
2.5 Шкалы дальности, длина импульса и частота повторения импульсов 

Шкалы дальности 
(мор. мили) 

Длина импульса
(мкс) 

Частота повторения импульсов 
(Гц, прибл.) 

0,125 ... 0,5 0.08 360 
0,75 ... 2 0.3 360 
3 ... 24 0.8 360 

2.6 Минимальный диапазон дальности 25 м 
2.7 Разрешающая способность по дальности 25 м 
2.8 Точность определения дальности 1% используемого диапазона или  

0,01 мор. миля в зависимости от того, 
какое из значений больше 

2.9 Разрешающая способность по пеленгу 7.2° 
2.10 Точность определения пеленга ±1° 
2.11 Время разогрева 90 с 
 
3 ИНТЕРФЕЙС 
3.1 Стандарт беспроводной сети LAN IEEE 802.11 b 
3.2 Частота передачи номинальная 2,4 ГГц 
3.3 Количество каналов 10 
3.4 Дальность приема номинальная 10 м 
 
4 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

 12-24 В пост. тока: 2,1/1,0 A 
 
5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
5.1 Температура окружающей среды -25 °C ...+55 °C 
5.2 Относительная влажность 95% или менее при 40 °C 
5.3 Степень защиты IP26 
5.4 Вибрации МЭК 60945 ред.4 
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6 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
  N9.5 (крышка),  
 PANTONE 2945C (нижняя часть) 



ＰＡＣＫＩＮＧ　ＬＩＳＴ 03HN-X-9851 -3 

DRS4W

N A M E O U T L I N E DESCRIPTION/CODE № Q'TY

1/1

ユニット UNIT

ﾚｰﾀﾞｰｾﾝｻｰ

RADAR SENSOR
RSB-126-103

000-024-973-00

1

予備品 SPARE PARTS

予備品

SPARE PARTS
SP03-17801

001-265-910-00

1

工事材料 INSTALLATION MATERIALS

工事材料

INSTALLATION MATERIALS
CP03-35701

001-265-920-00

1

図書 DOCUMENT

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ情報

PASSWORD INFO
E32-01401-*

000-179-453-1*

1

型紙

TEMPLATE
E32-01314-*

000-178-948-1*

1

取扱説明書(英)

OPERATOR'S MANUAL (EN)
OME-36360-*

000-178-946-1*

1

（略図の寸法は、参考値です。  DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.） 03HN-X-9851

型式/ｺｰﾄﾞ番号が２段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。　なお、品質は変わりません。

TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM.  THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER 
PRODUCT. QUALITY IS THE SAME.
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