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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА
Не вскрывайте оборудование.

Внутри оборудования должен
работать только
квалифицированный персонал.

Немедленно отключите питание на распре-
делительном щите, если внутрь оборудования
пролилась вода или попал инородный
предмет.

Продолжение использования оборудования
может привести к пожару или электрическому
шоку. Свяжитесь с агентом фирмы FURUNO на
предмет ремонта.

Не разбирайте и не модифицируйте
оборудование.

Это может привести к пожару, электрическому
шоку или серьезной травме.

Если из оборудования появился дым или
показалось пламя, немедленно отключите
питание на распределительном щите.

Продолжение использования оборудования
может привести к пожару или электрическому
шоку. Свяжитесь с агентом фирмы FURUNO на
предмет ремонта.

Убедитесь, что внутрь оборудования не
попадают дождевые капли или водяные
брызги.

Результатом попадания воды внутрь прибора
может быть пожар или электрический шок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не располагайте нагревательные приборы
вблизи оборудования.

Нагреватель может расплавить шнур питания
оборудования, что может вызвать пожар или
электрический шок.

Используйте предохранители нужного
номинала.

Предохранитель в блоке ПВУ и блоке приемо-
передатчика защищает их от перенапряжения,
выхода из строя и переполюсовки судовой сети
питания. Если предохранитель сгорел, замените
его предохранителем, имеющим такой же
номинал. Использование нештатного
предохранителя может привести к повреждению
оборудования.

Перед выключением питания поднимайте
преобразователь.

Несоблюдение этого может привести к
повреждению оборудования. Подождите, пока
не загорится постоянно клавиша преобразователя
[ ↑ ], после чего выключите питание.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превышайте скорость 20 узлов в процессе
работы оборудования и 15 узлов в процессе
спуска или подъема преобразователя.

Можно повредить преобразователь.

Не используйте оборудование не по
назначению.

Использование оборудования, например, в
качестве стула, может привести к травме
персонала или повреждению оборудования.

РАБОТА С МАСЛОМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ОБТЕКАТЕЛЯ

Меры предосторожности
• Не допускайте попадания масла в глаза. При

работе с маслом надевайте защитные
перчатки. Масло может вызвать раздражение
глаз.

• Не допускайте попадания масла на кожу. При
работе с маслом надевайте защитные
перчатки. Масло может вызвать раздражение
кожи.

• Не употребляйте масло внутрь. Это может
привести к рвоте и поносу.

• Храните масло в месте, недоступном для
детей.

Первая помощь
• Если масло попало в глаза, промойте их под

струей чистой воды в течение 15 минут.
Обратитесь к врачу за консультацией.

• При попадании масла внутрь немедленно
обратитесь к врачу.

Утилизация масла и контейнера из-под него
Утилизируйте масло и контейнер из-под него в
соответствии с местными правилами. За
подробностями обратитесь в место покупки.

Хранение
Закройте контейнер, чтобы не допустить
попадания инородных материалов. Храните в
темном прохладном месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Правильно отрегулируйте усиление.

Если установить слишком слабое усиление,
никакое изображение не появится, а если
установить слишком сильное усиление, то
появятся шумы. Неправильная регулировка
усиления может явиться причиной ошибочных
показаний глубины, приведя к потенциальной
опасной ситуации, если судно движется, следя за
показаниями глубины.

Слишком сильное
усиление

Правильное
усиление

Слишком слабое
усиление

Таблички с предупреждениями

На блоки дисплея, приемопередатчика и ПВУ
наклеены таблички с предупреждениями. Не
снимайте их. Если табличка отклеилась или
надписи на ней стерлись, свяжитесь с агентом
или дилером фирмы FURUNO.

О Дисплее TFT на ЖК

Высококачественный жидкокристаллический
дисплей, выполненный по технологии TFT
(Толстопленочный Транзистор), обеспечивает
работоспособность 99.999% элементов своего
изображения. Оставшиеся 0.01% могут выпасть
или гореть, но это не является признаком
неисправности, а присуще ЖКИ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение Двухчастотного Поискового Гидролокатора CH-300. Мы
уверены, что Вы поймете, почему имя FURUNO стало синонимом качества и надежности.

Посвятив полвека разработке и производству морского электронного оборудования, фирма
FURUNO Electric Company приобрела непревзойденную репутацию мирового лидера в
промышленности. Это является результатом как нашего технического превосходства, так и
нашей всемирной дистрибьютерской и сервисной сети.

Прежде, чем приступить к работе с данным оборудованием и проводить какое бы то ни было
обслуживание, пожалуйста, внимательно прочитайте и выполняйте рекомендации по
безопасности и инструкции по работе и техническому обслуживанию. Ваш гидролокатор будет
выполнять свои функции на все 100% только в том случае, если управлять им и обслуживать его
в полном соответствии с рекомендованными процедурами.

Особенности

СН-300 представляет собой двухчастотный поисковый гидролокатор. Состоящий из блока
монитора, блока управления, блока приемопередатчика и блока ПВУ, он показывает на мониторе
подводные объекты 8-ю или 16-ю цветами, в зависимости от силы принятых эхосигналов.

Основные особенности СН-300 следующие:
• Режимы работы – горизонтальный и вертикального разреза – для обнаружения, поиска,

сопровождения и мониторинга косяка рыбы.
• 12 режимов дисплея для обеспечения практически любой потребности во время рыбалки.
• Смешанный режим для выделения мелкой рыбы.
• Отображение эхосигнала рыбы или дна белым цветом для выделения придонной рыбы.
• Автоматический подъем преобразователя при превышении судном заданного значения

скорости.
• Программируемые пользователем функциональные клавиши обеспечивают доступ к нужной

функции "одним касанием".
• Два типа захвата цели для эффективного сопровождения косяка рыбы.
• Цифровой дисплей позиции, скорости, курса, температуры воды, глубины, скорости и

направления течения. (Требуется наличие соответствующих датчиков.)
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Предосторожности при Работе

• Датчик Движения MS-100 компенсирует бортовую и килевую качку судна. Однако, он не
компенсирует несбалансированность груза.

• Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его
питание на распределительном щите, чтобы предотвратить разряд аккумуляторов.

• Если при постановке судна в док необходимо обеспечить работу ПВУ, установите выходную
мощность передатчика (в меню COM1) на "минимум". Если работать на воздухе на
максимальной мощности, можно повредить секцию поворота-наклона.

• При постановке судна в док проверьте, нет ли следов коррозии на обтекателе выдвижного
устройства. Определите причину коррозии и, в случае необходимости, прикрепите к ПВУ
цинковую пластину в качестве мер по предотвращению коррозии.

Важные Замечания

• Никакая часть настоящего руководства не может быть скопирована или воспроизведена без
письменного разрешения.

• Если данное руководство утеряно или пришло в негодность, свяжитесь со своим дилером на
предмет замены.

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

• Примеры экранных изображений (или иллюстрации), приведенные в настоящем руководстве,
могут не соответствовать тому, что Вы увидите на своем дисплее. Наблюдаемое Вами
изображение зависит от конфигурации Вашей системы и установок оборудования.

• Данное руководство предназначено для использования носителями английского языка.

• Компания FURUNO не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным
использованием или модификацией оборудования или требования возмещения упущенной
выгоды третьей стороной.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
ИНТЕРФЕЙС IF-8000

Навигационная
     система

Блок Управления

МОНИТОР  MU-100C

Дисплей

Внешний
Монитор VGA

ПДУ
СН-256

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СН-302БЛОК ПРИЕМОПЕРЕ-
ДАТЧИКА СН-303

Динамик
Спутниковый
Компас

Датчик Движения

Примечание 1: MU-100C – монитор стандартной
поставки. Через интерфейс
(факультативный) можно подключить
внешний монитор. На рисунке вверху
представлена конфигурация системы с
MU-100C.

Примечание 2: Для варианта "черный ящик" MU-100C
не поставляется. Подсоедините
внешний монитор (поставка
пользователя) и блок управления к
интерфейсу. В случае подключения
монитора MU-151C данный интерфейс
не требуется.

ПВУ
СН-304
СН-305

Конфигурация системы
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1. ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ

1.1 Описание Органов Управления

Выбор центрального направления сектора поиска.
Выбор дальности обнаружения.

Включение/выключение питания.

Подъем преобразователя.

Выбор скорости поиска (горизонтальный режим)/
центра сектора поиска (режим вертикального разреза)/
скорости протяжки изображения (эхолотный режим).

Смена направления сканирования на противоположное.

Регулировка чувствительности
приемника.

• Управление углом наклона.
• Выбор центрального направления вертикального

сектора сканирования.
Выбор ширины
сектора поиска.

Регулировка яркости дисплея.

Блок управления курсором
• Смещение курсора.
• Выбор пунктов и опций меню.

Спуск преобразователя. Обеспечивает "клавишу
сокращенного действия"
или установку "одним
касанием".

Открывает/закрывает меню.

Регулирует яркость
дисплея.

Установка/стирание метки события.

Переключение сектора поиска
на 360о (горизонтальный
режим) или 180о (режим
вертикального разреза).

Установка/стирание меток дальности и
пеленга.

Горизонтальный Режим Режим Вертикального Разреза
Выбор низкой/высокой частоты

Горизонтальный
Комбинированный*

Включение/выключение
смешанного дисплея.

Переключение
управления между
главным и суб- окнами.

Горизонтальный
Горизонтальный Расширенный

Эхолотный
Вертикальный разрез

Наклон

Зондирующий
луч

Эхолотный Режим

Блок управления



1. ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ

1-2

1.2 Пульт Дистанционного Управления

Пульт Дистанционного Управления СН-256 (факультативный) обеспечивает управление
диапазоном, углом наклона, захватом цели и дальностью зондирования на удалении от прибора.

Выбор угла наклона

Выбор диапазон
дисплея

Выбор области зондирования
Круговой обзор 360о (горизонтальный режим)
Полукруговой обзор 180о (режим вертикального
разреза) Разрешение/запрет захвата цели

Пульт дистанционного управления
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1.3 Включение/Выключение Питания

1.3.1 Включение питания

Данный гидролокатор имеет демонстрационный режим, который обеспечивает имитацию
работы, не подключая преобразователь. Подробности смотрите на стр. 5-20.

Нажмите на блоке управления клавишу POWER, пока не услышите щелчок. Раздастся звук
("бип"), загорится лампочка над клавишей и появится дисплей запуска. Спустя четыре секунды
появится последний использовавшийся дисплей.

Частота

Дисплей запуска

Примечание 1: Перед повторным включением питания подождите не менее пяти секунд.

Примечание 2: Если появилось окно выбора языка, обратитесь к параграфу 5.4.8.

1.3.2 Выключение питания
1. Убедитесь, что скорость хода меньше 15 узлов*, после чего нажмите на панели управления

клавишу [   ], чтобы поднять преобразователь. Пока будет подниматься преобразователь,
лампа над клавишей мигает,  а после завершения подъема горит постоянно. *Если поднять
преобразователь на скорости больше 15 узлов, его можно повредить.

Индикатор состояния преобразователя
• Стрелка вверх: горит, когда преобразователь втянут в танк.
• Стрелка вниз: горит, когда преобразователь полностью опущен.
• Соответствующая стрелка мигает в процессе подъема/спуска
преобразователя.

Примечание: Если преобразователь поднимается автоматически (функция
автоматического подъема), стрелки загораются и стрелка вверх мигает.
После полного подъема преобразователя стрелка вверх загорается, а стрелка
вниз гаснет.

Индикатор состояния преобразователя

2. Убедитесь, что лампа над клавишей [   ] горит постоянно (означая, что преобразователь
полностью поднят) и затем нажмите клавишу POWER.

Примечание 1: Преобразователь автоматически поднимается в танк, даже если оборудование
выключено до подъема преобразователя. Однако, из соображений безопасности, возьмите себе за
правило перед выключением питания поднимать преобразователь.

Примечание 2: После смены установок подождите не меньше одной минуты перед
выключением питания оборудования, чтобы дать возможность оборудованию запомнить
установки (и установить их при следующем включении питания). Если этого не сделать, вреда
оборудованию нанесено не будет.
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1.4 Подъем, Спуск Преобразователя

1.4.1 Спуск преобразователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превышайте скорость 20 узлов в процессе
работы оборудования и 15 узлов в процессе
спуска или подъема преобразователя.

Можно повредить преобразователь.

Если судно находится в районе промысле, нажмите клавишу [  ], чтобы опустить
преобразователь. Лампа над клавишей мигает, пока опускается преобразователь, а после
завершения спуска горит постоянно. Стрелка вниз индикатора состояния преобразователя при
полностью опущенном преобразователе будет окрашена целиком.

1.4.2 Подъем преобразователя

Чтобы поднять преобразователь, нажмите клавишу [  ]. Лампа над клавишей мигает, пока
поднимается преобразователь, а после завершения подъема горит постоянно. Стрелка вверх
индикатора состояния преобразователя при полностью поднятом преобразователе будет
окрашена целиком.

Примечание 1: Функция автоматического подъема преобразователя, которая требует наличия
информации о скорости судна, поднимет преобразователь, если скорость судна превысит заранее
установленное оператором значение скорости (между 5 и 15 узлами). Если данные о скорости
недостоверные, преобразователь может быть поднят на скорости, отличающейся от
установленного значения. Подробности о функции автоматического подъема преобразователя вы
найдете в пункте AUTO RETRACTION на странице 5-13.

Примечание 2: Если скорость судна превысит установленное значение, может подаваться
звуковая сигнализация. Подробности смотрите в пункте SPEED ALARM/MESSAGE на стр. 5-13.
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1.5 Регулировка Яркости Экрана, Подсветки Панели

Яркость экрана регулируется в десять ступеней, а подсветка панели – в пять.

1. Чтобы открыть диалоговое окно для яркости экрана и подсветки панели, нажмите клавишу
BRILL. Следующее действие выполняйте не позднее четырех секунд, иначе диалоговое окно
будет стерто с экрана.

Диалоговое окно яркости и подсветки панели

2. С помощью клавиши ◄ или ► отрегулируйте яркость экрана (0 – наименьшая яркость; 9 –
наибольшая). Обратите внимание, что непрерывное нажатие на клавишу BRILL также
изменяет уровень яркости.

3. С помощью клавиши ▲ или ▼ отрегулируйте подсветку панели (0 – низший уровень; 4 –
высший).

4. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать установки и закрыть диалоговое окно.
Обратите внимание, что диалоговое окно автоматически стирается, если в течение четырех
секунд не произведено ни одно действие с органами управления.

Примечание 1: Яркость монитора, приобретенного самостоятельно, отрегулировать клавишей
BRILL невозможно. Воспользуйтесь соответствующим органом регулировки на мониторе.

Примечание 2: Для штатного монитора: если Вы выключите питание при минимальной
установленной яркости экрана, то при последующем включении вы на экране ничего не увидите.
В этом случае, несколько раз нажмите клавишу BRILL, чтобы увеличить яркость.
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1.6 Выбор Дисплея

Имеется 12 режимов дисплея, и вы можете выбрать любой из них, наиболее отвечающий вашим
требованиям. Описание каждого дисплея вы найдете в Главе 2.

Одночастотные дисплеи

Клавиша Картинка Клавиша Картинка

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Данный режим дает круговой обзор на 360
градусов. Удобен при общем поиске. (Глава
2)

РАСШИРЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Увеличенная горизонтальная картинка
представлена на весь экран. (Глава 2)

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Температура/глубина

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

или
ДИСПЛЕЙ
A-SCOPE

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Вертикальная часть подводной обстановки
представлена на весь экран. (Глава 3)

ЭХОЛОТНЫЙ
Используя неподвижный "точечный" луч,
данный дисплей показывает эхосигналы
от рыбы под судном или вокруг него.
(Глава 4)

Одночастотные дисплеи
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Двухчастотные дисплеи

Клавиша Картинка Клавиша Картинка

ДВУХЧАСТОТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Двухчастотный круговой обзор на 360
градусов эхосигналов рыбы и др. (Глава 2)

ДВУХЧАСТОТНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Увеличенная двухчастотная
горизонтальная картинка. (Глава 2)

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Температура/глубина

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

или
ДИСПЛЕЙ
A-SCOPE

ДВУХЧАСТОТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

Двухчастотный дисплей вертикального
разреза подводной обстановки. Удобен
при оценке глубины и позиции центра
косяка рыбы. (Глава 3)

ДВУХЧАСТОТНЫЙ ЭХОЛОТНЫЙ
Двухчастотный дисплей эхосигналов от
рыбы под судном. (Глава 4)

Двухчастотные дисплеи
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Комбинированные дисплеи

Клавиша Картинка Клавиша Картинка

НАВИГАЦ. ДАННЫЕ НАВИГАЦ. ДАННЫЕ

Выбор

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ/ИСТОРИЧЕСКИЙ
В главном окне приведена горизонтальная
картинка; в суб- окне - "историческая"
картинка. Удобен при показе истории
движения, распределения рыбы. (Глава 2)

Выбор

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ/ВИДЕО ПЛОТТЕР
В главном окне приведена горизонтальная
картинка; в суб- окне - картинка видео
плоттера, которая отслеживает
пройденный судном путь. (Глава 2)

НАВИГАЦ. ДАННЫЕ

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕВыбор

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ/ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

В главном окне приведена горизонтальная
картинка; в суб- окне приведена картинка
вертикального разреза. (Глава 3)

Выбор

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ/ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ-ЛУПА

В главном окне приведена горизонтальная
картинка; в суб- окне приведена
увеличенная картинка вертикального
разреза. (Глава 3)

Комбинированные дисплеи



1. ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ

1-9

1.7 Выбор Частоты
Выбрать низкую частоту или высокую частоту вы можете при помощи клавиши LH/HF. В
зависимости от вашего выбора, в верхней части экрана будет указано HI или LO. Чтобы
определить, какую частоту использовать, обратитесь к приведенной ниже таблице.

Задача Низкая частота Высокая частота
Обнаружение на большой
дистанции

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
На низкой частоте небольшие
потери при распространении.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
На высокой частоте большие
потери при распространении.

Использование на мелководье НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Очень сильный донный эхосигнал,
обусловленный большой шириной
луча, скрывает эхосигналы рыбы.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
Благодаря более узкому лучу,
донный эхосигнал менее сильный,
поэтому эхосигналы рыбы легко
обнаружить.

Дистанция обнаружения
("пропуски" при обнаружении)

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
Широкая область обнаружения
(большая ширина луча).

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Узкая область обнаружения (узкий
луч).

Обнаружение донной рыбы НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Эхосигналы рыбы и донный
эхосигнал перекрываются.
(Большая ширина луча)

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
Эхосигналы рыбы и донный
эхосигнал изображаются
раздельно. (Узкий луч)

Обнаружение молоди сельди,
угря

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Не подходит для данной цели.
(Молодь сельди и угря плохо
обнаруживается низкой частотой.)

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
Хорошо подходит для данной
цели. (Молодь сельди и угря
намного легче обнаружить на
высокой частоте.)

Воздействие воздушных
пузырьков от других судов

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Низкая частота легко подвергается
воздействию кавитации от других
судов.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
Высокая частота не так легко
подвергается воздействию
кавитации от других судов.

Двухчастотный дисплей удобен при сравнении картинок, полученных от разных частот, чтобы
преодолеть недостатки каждой из частот. Для работы на конкретном объекте промысла
используйте одночастотный дисплей.

Низкая частота
Высокая частота
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Выбор частоты и режим

Одночастотный дисплей или комбинированный дисплей (отличный от комбинированного с
режимом вертикального разреза): Клавиша LH/HF поочередно выбирает низкую или высокую
частоту.

Двухчастотный дисплей (смешанный режим ОТКЛЮЧЕН): Клавиша LH/HF поочередно
переключает частоту высоко- и низкочастотного дисплеев.

Двухчастотный дисплей (смешанный режим ВКЛЮЧЕН): Клавиша LH/HF поочередно
изменяет частоту левого дисплея* (верхнего дисплея в двухчастотном дисплее режима
вертикального разреза) с низкой на высокую.

*Двухчастотный горизонтальный дисплей, Двухчастотный расширенный горизонтальный
дисплей, Двухчастотный эхолотный дисплей.

НИЗКО-
ЧАСТОТНЫЙ
ДИСПЛЕЙ

СМЕШАННЫЙ
ДИСПЛЕЙ

Клавиша
LH/HF

ВЫСОКО-
ЧАСТОТНЫЙ
ДИСПЛЕЙ

СМЕШАННЫЙ
ДИСПЛЕЙ

Переключение частоты в двухчастотном комбинированном дисплее, смешанный дисплей
ВКЛЮЧЕН

Комбинированный дисплей (комбинированный вертикальный разрез):
Активно главное окно: Клавиша LF/HF поочередно изменяет частоту главного окна с низкой на
высокую.
Активно суб- окно: Клавиша LF/HF поочередно изменяет частоту суб- окна с низкой на
высокую.

Для переключения между главным и суб- окнами используйте клавишу MAIN/SUB.
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1.8 Смешанный Дисплей

Смешанный дисплей сравнивает интенсивность эхосигналов низкой и высокой частот и приводит
эхосигналы от крошечной рыбы в отличительных цветах. Это происходит благодаря тому, что
крошечная рыба дает сильное отражение на высокой частоте, а не на низкой. Оборудование
осуществляет это следующим образом:

• Если эхосигнал на высокой частоте сильнее, чем соответствующий эхосигнал на низкой
частоте, отображается эхосигнал на высокой частоте.

• Если эхосигнал на низкой частоте сильнее, чем соответствующий эхосигнал на высокой
частоте, или равен ему, вероятность того, что это может быть крошечная рыба, низка, и
эхосигнал изображается синим цветом.

Другими словами, эхосигналы, изображаемые цветами от оранжевого до голубого, могут
рассматриваться как принадлежащие крошечной рыбе, например – малькам. Если смешанный
дисплей активен, в верхней части дисплея появляется индикация МХ.

Высокочастотный
дисплей

Смешанный
дисплей

Как работает смешанный дисплей
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Для эффективного использования смешанного дисплея очень важна правильная установка
усиления для низкой и высокой частот. При поиске молоди рыбы следуйте приведенной ниже
процедуре. Подробную информацию о регулировке усиления вы найдете в следующем разделе.

Регулировка усиления

1. Отрегулируйте усиление высокой частоты, наблюдая искомую рыбу.
2. Смотря на смешанный дисплей, установите усиление низкой частоты в положение "0" и

постепенно увеличивайте его, пока эхосигналы от взрослой рыбы не исчезнут со смешанного
дисплея.

3. Наблюдая на смешанном дисплее эхосигналы от молоди рыбы, заново отрегулируйте
усиление низкой частоты, чтобы различать молодую рыбу. Когда эхосигналы от молоди
рыбы станут слабыми, уменьшите усиление низкой частоты. Если появилась взрослая рыба,
увеличьте усиление низкой частоты. (Эмпирическое правило: Для молоди сельди, угря
усиление низкой частоты устанавливается на 3-4 шага ниже, чем усиление высокой частоты.)

Чтобы активизировать смешанный режим, нажмите клавишу MIX. Отображение смешанного
дисплея зависит от используемого режима дисплея.

Одночастотный дисплей или комбинированный дисплей (отличный от комбинированного с
режимом вертикального разреза): Используйте клавишу MIX для поочередного переключения
между смешанным дисплеем и одночастотным дисплеем.

Двухчастотный дисплей: Используйте клавишу MIX для поочередного переключения между
смешанным дисплеем и двухчастотным дисплеем.

НИЗКО-
ЧАСТОТНЫЙ
ДИСПЛЕЙ

ВЫСОКО-
ЧАСТОТНЫЙ
ДИСПЛЕЙ

Клавиша
MIX

ВЫСОКО-
ЧАСТОТНЫЙ
ДИСПЛЕЙ

СМЕШАННЫЙ
ДИСПЛЕЙ

Работа клавиши MIX в двухчастотном режиме

Комбинированный дисплей (комбинированный вертикальный разрез):
Активно главное окно: Клавиша MIX поочередно изменяет частоту главного окна с низкой на
высокую.
Активно суб- окно: Клавиша MIX поочередно изменяет частоту суб- окна с низкой на высокую.

Для переключения между главным и суб- окнами используйте клавишу MAIN/SUB.
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1.9 Регулировка Усиления

Ручка GAIN регулирует чувствительность приемника. Обычно, она устанавливается в такое
положение, чтобы донный эхосигнал изображался красно-коричневым цветом, смешанным с
красным. Исходно, установите усиление между "4" и "6", а затем – точно отрегулируйте в
зависимости от района промысла и других факторов.

Недостаточно Правильно Чрезмерно

Как отрегулировать усиление

Одночастотный или комбинированный дисплей

При использовании на горизонтальном дисплее/дисплее вертикального разреза двух частот –
высокой и низкой – обратитесь к процедуре, приведенной на следующей странице.

1. Нажмите ручку GAIN.

2. Поверните ручку GAIN, чтобы отрегулировать усиление (диапазон: 0 – 10).

Установка усиления

Расположение индикации установки усиления

3. Нажмите клавишу MENU, чтобы закрыть окно регулировки усиления. Обратите внимание,
что нажимать клавишу MENU не обязательно – окно автоматически исчезнет с экрана, если
в течение четырех секунд не будет произведено никакого действия.

Примечание 1: Если пункт GAIN SETTING PROTECT (меню SYSTEM SETTING 2) установлен
в положение OFF, шаг 1 не нужен.

Примечание 2: Для переключения управления между главным и суб- окнами в дисплее
горизонтальный/вертикальный разрез используйте клавишу MAIN/SUB.
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Двухчастотный дисплей
1. Нажмите ручку GAIN.

2. Нажмите ручку GAIN, чтобы выбрать частоту, усиление которой вы хотите отрегулировать.
3. Вращая ручку GAIN, отрегулируйте усиление (диапазон: 0 – 10).

Установка усиления для высокой и низкой частот

Расположение индикации установки усиления на двухчастотном дисплее
4. Нажмите клавишу MENU, чтобы закрыть окно регулировки усиления.
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1.10 Обзор Меню

Меню, состоящее из шести разделов-меню, содержит, главным образом, пункты, которые не
требуют частой регулировки. Ниже приведена процедура основных действий с меню.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
Примечание: В зависимости от установки для CUSTOM KEY в меню SYSTEM SETTING 1,
в верхней части экрана – между ES и SYS – появится либо PRESET (стандартная установка),
либо SHORT-CUT, которые определяют функцию программируемых клавиш [1], [2], [3].
Подробности смотрите на страницах с 5-3 по 5-7.

Меню COM2

2. Появится последнее использовавшееся меню. Чтобы выбрать другое меню, нажмите ,
чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать нужное меню.

3. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный пункт меню. В нижней части экрана меню
приводится подсказка.

4. Чтобы открыть соответствующее диалоговое окно, нажмите ►. На примере внизу показано
диалоговое окно для DELETING TRACK, что в меню COM2.

Диалоговое окно для удаления пути

5. Чтобы выбрать нужную опцию, нажмите ◄ или ►. Если опция требует ввода цифровых
данных, воспользуйтесь ◄ или ►, чтобы уменьшить или увеличить значение,
соответственно.

6. Чтобы вернуться в меню, нажмите  или , или нажмите клавишу MENU, чтобы
зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

2.1 Обзор Процедуры Работы

Цифры внизу показывают типичную последовательность действий для горизонтального режима.

7. Установить центральное направление
сектора поиска.

6(а). Установить сектор
сканирования. 5. Установить

диапазон.
8. Установить
угол наклона.

1. Включить питание.
9. Отрегулировать
усиление.

11. Отрегулировать установки меню
(например, ВАРУ), как нужно.

2. Опустить
преобразователь.

4. Выбрать подходящий
горизонтальный режим.

3. Отрегулировать
яркость экрана.

10. Измерить дистанцию и пеленг на цель с
помощью курсора.

6(b). Изменить сектор
поиска на круговой 360о.

Панель управления



2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

2-2

2.2 Типичный Дисплей Горизонтального Режима
Нажмите клавишу      (горизонтальный режим). Каждое нажатие поочередно выбирает дисплей
одночастотного или двухчастотного горизонтального режима.

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Одночастотный Дисплей Двухчастотный Дисплей

Переключение между одночастотным горизонтальным и двухчастотным горизонтальным
дисплеями

Индикатор угла наклона
(Показывает угол наклона преобразователя.)

  Макс. горизонтальная дальность
Метки пеленга и дальности

* Метка Глубины
Когда от внешнего оборудования
поступают данные о глубине, метка
глубины смещается в соответствии с
данными о глубине. Если данные о
глубине превышают горизонтальную
дальность, метка глубины смещается в
самое низкое положение.

Частота

Максимальная
вертикальная
глубина

Метка сектора   Угол наклона Угол наклона  Демонстрационный
  режим

Метка Глубины*
(см. примечание слева.)

Данные курсора
Индикатор
поворота   Диа-

пазон

Подавитель
интерфе-
ренции

Донное эхо

Метка пеленга
  Эхо от рыбы

Метка ЕТА
 Метка собств.
 судна

Метка дальности

Метка события

Курсор

Индикатор состояния преобраз-ля
Закрашенная стрелка: Соответствующее
действие закончено.
Мигающая стрелка: Действие
выполняется.

Индикатор захвата цели

Широта*, Долгота* Позиции

Курс*, скорость*

Глубина,
температура воды*
Скорость течения*,
направление течения*
Установка усиления

Уровень ВАРУ,
установка дальности

Цветовая палитра

Данные метки события Путь судна* Данные меток
дальности и пеленга

*Требуется соответствующий датчик

Вектор течения* Метка Севера*

Индикатор поиска
(Показывает позицию поиска
в горизонтальном режиме.)

Одночастотный дисплей горизонтального режима
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2.3 Выбор Диапазона

Ручка RANGE выбирает диапазон обнаружения (изображения). Выберите диапазон в
соответствии с отыскиваемой породой рыбы или в соответствии с нужной глубиной. Имеется
выбор из 15 диапазонов, минимальный и максимальный диапазоны зависят от используемого
преобразователя.

ПОВЕРХНОСТЬ МОРЯ

ДНО

Диапазон, показываемый
на экране.

Описание диапазона

Стандартные установки диапазонов горизонтального режима
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

метры 20 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1200
футы 50 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000

Обычно, диапазон устанавливается таким образом, чтобы дно изображалось в нижней части
экрана (как на эхолоте). Всякий раз, когда Вы используете ручку RANGE, вновь выбранный
диапазон на короткое время появляется в верхней части экрана большими цифрами. Диапазон
всегда приводится в правом углу экрана.

Примечание 1: Единицу измерения диапазона можно выбрать – метры, футы, сажени, passi/braza
или хиро (японск.) – с помощью UNIT в меню SYSTEM SETTING 1. Подробности смотрите на
стр. 5-11.

Примечание 2: Диапазоны можно предварительно установить так, как Вам нужно. Подробности
смотрите на стр. 5-14.
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2.4 Выбор Ширины Сектора

Вы можете установить ширину сектора сканирования.

Сектор дисплея
(здесь: 96о)

Ширина сектора

Ручка SECTOR выбирает ширину сектора сканирования среди возможных 16-ти положений,
приведенных в таблице внизу. Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает ширину сектора;
поворот против часовой стрелки уменьшает его.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ширина
сектора (о) 6 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360

В режиме кругового обзора (360о) направление поворота – по часовой стрелке; в режиме
полукругового обзора направление меняется поочередно – по часовой стрелке/против часовой
стрелки.

Выбор сектора 360о "одним касанием"

Каждое нажатие клавиши FULL/HALF поочередно выбирает сектор 360о (круговой) или сектор
168о (полукруговой). Если после выбора дисплея кругового обзора Вы использовали ручку
SECTOR, то следующее нажатие клавиши FULL/HALF выведет на экран дисплей кругового
обзора.

Сектор установлен
ручкой SECTOR Круговой Полукруговой

 Клавиша
 FULL/HALF

 Клавиша
 FULL/HALF

Как работает клавиша FULL/HALF



2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

2-5

2.5 Выбор Центра Сектора Поиска

Ручка TRAIN выбирает центральное направление диапазона обнаружения. Диапазон
регулировки составляет от 0о до 354о с шагом 6о. Выбранное направление указано на шкале
направлений закрашенным кружком, индикатором поворота.

Индикатор поворота

Сектор

Центр Сектора Поиска

2.6 Выбор Угла Наклона

Угол наклона показывает направление излучения звуковой волны. Когда звуковая волна
излучается горизонтально, говорят, что угол наклона 0о, а когда излучается вертикально, 90о.

Чтобы установить угол наклона, воспользуйтесь ручкой TILT. Следите за показаниями угла
наклона и индикатором угла наклона в правом верхнем углу экрана. Угол наклона можно
устанавливать от 0о до +5о (вверх) и от 0о до 90о (вниз) с шагом 1о. Выбирайте угол наклона в
зависимости от отыскиваемой рыбы. Для поверхностной рыбы выберите малый угол наклона
(примерно 5о), а для донной рыбы – большой (примерно 40о).

Обтекатель

Горизонтальное направление

Преобразователь
Диапазон установки угла наклона

Вертикальное направление
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2.6.1 Угол наклона для поверхностной рыбы
Звук, излучаемый преобразователем гидролокатора, имеет форму луча овального сечения с
шириной примерно 10о (на уровне –3дБ, круговой обзор, вертикальная ширина луча на частоте 85
кГц) в вертикальном направлении (вертикальная ширина луча). Угол наклона определяется как
угол между осевой линией луча и горизонтальной плоскостью. Таким образом, если осевая линия
параллельна поверхности моря, половина излучаемого звука уходит вверх, в направлении
поверхности моря. Это вызывает отражение половины излученного звука назад к
преобразователю, что представлено на экране как отражения от поверхности моря. Если
поверхность моря спокойная, звук отражается как луч света, падающий на зеркало под острым
углом, распространяясь прочь, и отражения от поверхности моря становятся незначительными.

Однако, если море недостаточно спокойное, отражения от поверхности могут преобладать и
мешать наблюдению полезных эхосигналов. Чтобы свести к минимуму эти поверхностные
отражения и более эффективно отыскивать поверхностные косяки рыбы, угол наклона обычно
устанавливают между 5о и 7о, чтобы верхняя часть луча была почти параллельна поверхности
моря. Если море взволновано, часто устанавливают немного больший угол наклона, чтобы
уменьшить воздействие от поверхностных отражений.

Поверхность моря

Угол наклона 0о

Поверхность моря

Угол наклона 5-7о

Угол наклона

2.6.2 Отделение эхосигнала рыбы от донного эхосигнала в прибрежных водах

При работе в прибрежных водах отражения от дна становятся преобладающими, поэтому очень
важна способность различать эхосигналы рыбы от донных эхосигналов. В этом вам поможет
приведенная ниже информация.

Угол наклона и донный эхосигнал

Случай 1 - Угол наклона от 30о до 40о: Донный эхосигнал, захваченный вертикальной шириной
луча (10о на уровне –3дБ, круговой обзор, 85кГц), изображается в виде кольца сильными
цветами.

Случай 2 - Угол Наклона от 10о до 20о: Донный эхосигнал изображается более широким и
слабыми цветами, поскольку расстояние до дна увеличивается.

Случай 3 - Угол Наклона от 0о до 5о: Донный эхосигнал либо слабый, либо отсутствует, даже
если вертикальная ширина луча захватывает дно, поскольку расстояние до дна очень велико.
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Как отделить эхосигналы рыбы от донных эхосигналов
На рисунке в нижней части страницы показано, как будут выглядеть на экране два косяка рыбы
"a" и "b" при трех различных углах наклона.

Случай 1 Случай 2 Случай 3

(Случаи 1, 2 и 3 относятся к изображенному выше дну.)

Поисковый луч и положение рыбы

В вышеприведенных трех случаях косяки рыбы будут изображены, как представлено ниже.

Косяк рыбы "а"

 Косяк рыбы "а"

Дно

Дно

Дно
Косяк рыбы "а" Косяк рыбы "b"

Косяк рыбы "b"

Косяк рыбы "b" Случай 1 Случай 2 Случай 3

Эхосигнал от рыбы и угол наклона

Случай 1 (Угол Наклона от 30о до 40о): Косяки рыбы "a" и "b" прямо над донным эхосигналом.

Случай 2 (Угол Наклона от 10о до 20о): Косяк рыбы "b" хорошо различим. Косяк рыбы "a" за
донным эхосигналом, поэтому его трудно разглядеть.

Случай 3 (Угол Наклона от 0о до 5о): Донный эхосигнал слабый, поэтому косяк рыбы "b"
хорошо различим. Косяк рыбы "a" маскируется донным
эхосигналом, поэтому его трудно разглядеть. Однако,
более крупные косяки рыбы при таких условиях могут
проявиться.
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2.6.3 Подходящий угол наклона

Рисунок внизу показывает взаимосвязь между углом наклона (0, 5, 10 и 15 градусов), глубиной и
дальностью обнаружения. Обратитесь к нему, чтобы определить подходящий угол наклона при
заданных глубине/дальности обнаружения.

Угол наклона и ширины захвата луча (частота 85 кГц, вертикальная ширина ХН 10о на уровне –3дБ)
Дистанция (м)

Глубина (м)

Вертикальная ширина луча гидролокатора

Угол наклона и ширина захвата

Частота и дальность обнаружения

Частота Вертикальная ширина луча 100 м 200 м 300 м
85 кГц 10о (-3 дБ) 17 м 34 м 51 м
60 кГц 14о (-3 дБ) 24 м 48 м 72 м
153 кГц 5о (-3 дБ) 9 м 18 м 27 м
215 кГц 4о (-3 дБ) 7 м 14 м 21 м
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2.7 Выбор Скорости Поиска

Скорость поиска (поворота) определяет, насколько быстро преобразователь будет сканировать
сектор зондирования. Возможен выбор из двух имеющихся вариантов – нормальная скорость
(стандартная установка) и высокая скорость – выбор одного из двух вариантов можно произвести
клавишей FAST SCAN. При каждом нажатии клавиши в верхней части экрана на мгновение
появляется "NORM" (нормальная скорость) или "FAST" (высокая скорость).

Normal (6o): Для завершения картинки кругового обзора 360о требуется 60 посылок
(стандартная установка).

High (12o): На диапазонах, превышающих 160 м, для завершения картинки кругового обзора
360о требуется 30 посылок.

Время, необходимое для завершения кругового обзора, зависит от частоты, диапазона и режима.
В нижеприведенной таблице приведено время, требующееся для завершения одного кругового
обзора в горизонтальном режиме.

Одиночная частота

Диапазон (м) 20 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1200

NS* 9 9 9 9 9 11 14 17 21 25 33 41 49 65 97Время
(сек) HS* 9 9 9 9 9 11 12 14 16 18 22 26 30 38 54

Двойная частота

Диапазон (м) 20 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1200

NS* 11 11 11 11 11 12 15 18 22 26 34 42 50 66 98Время
(сек) HS* 11 11 11 11 11 12 14 15 17 19 23 27 31 39 55

* NS: Нормальная Скорость, HS: Высокая Скорость

2.8 Изменение Направления Поиска

Для подтверждения эхосигналов рыбы можно сменить направление поиска на противоположное.
Чтобы попеременно менять направление поиска между "по часовой стрелке" и "против часовой
стрелки", нажмите клавишу REVERSE.
При смене направления поиска на противоположное в верхней части экрана на три секунды
появляется надпись "REVERSE".
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2.9 Определение Позиции Эхосигнала с Помощью Курсора

С помощью курсора можно измерять горизонтальную дистанцию, глубину и пеленг. При помощи
блока управления курсором поместите курсор в нужное место. В верхнем левом углу экрана
появятся данные о позиции курсора.

Данные о позиции курсора
→ : Горизонтальная дистанция
↓ :   Глубина
В:   Пеленг

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Курсор

Расположение данных о позиции курсора



2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

2-11

2.10 Метка События

Метка события предназначена для помечения важных мест на дисплее горизонтального режима,
можно поставить пять меток события. Чтобы поставить метку события, нажмите клавишу
EVENT. Каждое нажатие клавиши EVENT устанавливает в местоположении курсора "метку
последнего события" (⊕), а все ранее введенные метки события маркируются "меткой
предыдущего события (+). Можно ввести пять меток события, и когда емкость меток события
исчерпана, самая старая метка события стирается с экрана, чтобы освободить место для
последней.

Примечание 1: Нельзя вводить метки события из исторического дисплея или дисплея
видеоплоттера (другого дисплея в горизонтальных комбинированных дисплеях). Метки события
можно вводить только из горизонтального дисплея.

Примечание 2: Угол наклона должен быть менее 75 градусов. Если угол наклона превышает 75
градусов, невозможно получить правильные данные о позиции метки события.

Примечание 3: Позицию метки события можно вывести во внешнее оборудование. Смотрите
параграф 5.4.2.

Примечание 4: Стирать метки события можно только из текущего используемого дисплея
(горизонтального, вертикального, эхолотного).

Ввод метки события

1. При помощи блока управления курсором поместите курсор в место, где Вы хотите
установить метку события.

2. Нажмите клавишу EVENT, чтобы установить метку события. В нижнем левом углу появятся
данные о метке события.

"Метка последнего события"

Область дисплея

"Метка предыдущего события"

Данные о метке события
→ : Горизонтальная дистанция
В: Пеленг

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Чтобы уничтожить все метки события,
поместите курсор вне области дисплея и
нажмите клавишу EVENT.

Как использовать метку события
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Уничтожение всех меток события с горизонтального дисплея
Чтобы стереть все метки события, установленные на дисплее горизонтального режима, сделайте
следующее:

1. С помощью блока управления курсором поместите курсор вне области дисплея.
2. Нажмите клавишу EVENT, чтобы вызвать следующее диалоговое окно. Следующий шаг

выполните в течение четырех секунд, в противном случае диалоговое окно будет стерто с
экрана.

3. Нажмите ►, чтобы выбрать YES, и нажмите клавишу MENU.

2.11 Метки Глубины и Горизонтальной Дистанции

Горизонтальную дистанцию, глубину и пеленг на косяк рыбы можно измерить при помощи
меток дальности и пеленга.

Примечание: Метки дальности и пеленга нельзя установить на историческом дисплее или
дисплее видеоплоттера.

1. При помощи блока управления курсором поместите курсор в нужное место.
2. Нажмите клавишу R/B, чтобы включить метки дальности и пеленга. В нижнем правом углу

экрана будут приведены горизонтальная дистанция, глубина и пеленг на точку положения
курсора.

3. Чтобы стереть метки дальности и пеленга, поместите курсор вне области дисплея и нажмите
клавишу R/B, либо поместите курсор на метку дальности или пеленга и нажмите клавишу
R/B.

Метка пеленга
НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Пунктирные линии
показывают горизонтальную
дальность и глубину метки
дальности.

Метка дальности
Данные метки дальности и пеленга
→: Горизонтальная дальность
↓  : Глубина
В : Пеленг относительно собственного судна

Метки дальности и пеленга
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2.12 Настройка Изображения

2.12.1  Подавление отражений от дна и поверхности
В мелководных районах промысла чрезмерные отражения от поверхности моря и дна часто
мешают рассмотрению полезных эхосигналов от рыбы, причем их нельзя достаточно подавить
при помощи функции ВАРУ. В таких случаях, попробуйте понизить выходную мощность, не
снижая усиления. Картинка становится более чистой, если понизить выходную мощность вместо
уменьшения уровня усиления.

Максимальная излучаемая мощность Минимальная излучаемая мощность

Изображение на экране гидролокатора и установка излучаемой мощности

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, затем нажмите ◄, чтобы выбрать меню COM1.

Меню COM1

3. Нажмите , чтобы выбрать TX POWER, и затем нажмите ►. Появится следующее
диалоговое окно.

4. Нажмите ►, чтобы выбрать MIN. (Для обнаружения на больших дистанциях не забудьте
вернуть эту установку в положение MAX.)

5. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.
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2.12.2  Подавление шлейфа донного эхосигнала
Как описывалось раньше, косяки рыбы у дна иногда трудно обнаружить, поскольку Вам
необходимо разделить донные эхосигналы и эхосигналы от рыбы. Чтобы различить эхосигналы
придонной рыбы, выберите в меню COM1 короткую длительность импульса Тх, чтобы
уменьшить шлейф у донных отражений.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, затем нажмите ◄, чтобы выбрать меню COM1.
3. Нажмите  или , чтобы выбрать PULSELENGTH, и затем нажмите ►. Появится

следующее диалоговое окно.

4. Нажмите ►, чтобы выбрать SHORT.
5. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.

2.12.3  Четкое отображение слабых эхосигналов
Эхосигналы от целей (таких, как морское дно или рыба) возвращаются к преобразователю в
порядке расстояния до них, после чего сравниваются их интенсивности на поверхности
преобразователя, которые, в общем случае, имеют более высокий уровень от близлежащих целей,
если отражающие свойства целей примерно одинаковы. Оператор гидролокатора будет в очень
затруднительном состоянии, если эти эхосигналы будут представлены на экране
непосредственно, поскольку он не сможет оценить реальные размеры целей по размерам
эхосигналов, представленных на экране. Чтобы преодолеть это неудобство, добавлена функция
ВАРУ. Она компенсирует потери звука при распространении в воде: усиление эхосигналов на
малых дистанциях подавляется и постепенно увеличивается с увеличением дистанции, так что
схожие цели указываются на экране имеющими схожие интенсивности, независимо от дистанции
до них.

ВАРУ также служит для подавления ненужных эхосигналов и шумов, которые появляются на
экране на определенном удалении.

Правильная установка ВАРУ
 Эхосигналы
 от близких
 целей имеют
большие
 размеры.

Шумы вызваны
сильным
отражением от
поверхностной
турбулентности.

Без ВАРУ

Уменьшите
усиление
для близких
областей при
помощи
ВАРУ.

Эхосигналы от целей
одинакового размера
показаны одним цветом и
имеют одинаковый
размер. Шумы подавлены.

Как работает ВАРУ

Примечание: Чрезмерно высокая установка ВАРУ может стереть эхосигналы на близких
дистанциях.
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Чтобы отрегулировать ВАРУ:
1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, затем нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать HORZ.

Меню HORZ

3. Нажмите  или , чтобы выбрать TVG DISTANCE, и затем нажмите ►. Появится
следующее диалоговое окно.

4. Нажмите ◄ или ►, чтобы отрегулировать ВАРУ между 3.0 и 5.0 (130 – 320м). Возьмите за
правило использовать более высокие установки для низкочастотных преобразователей и
менее высокие установки – для высокочастотных преобразователей. Чем больше значение,
тем больше расстояние, на котором работает ВАРУ. Когда Вы откроете диалоговое окно
ВАРУ, линия ВАРУ изменится со сплошной на пунктирную, а сплошная линия будет
обозначать текущую установку ВАРУ.

Установка
Дальности
ВАРУ

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 …. 10.0

Метры 3 8 20 40 60 100 130 160 200 250 320 …. 1000
Футы 10 30 70 130 210 330 410 520 660 820 1040 3280
Passi/braza 2 5 10 20 40 60 80 100 120 150 180 600
Hiro 2 5 10 20 40 60 80 100 130 170 210 …. 660
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5. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.
6. Чтобы подавить отражения от поверхности моря или планктона, выберите TVG LEVEL

(уровень ВАРУ) и нажмите ►.
7. Нажмите ◄ или ►, чтобы отрегулировать уровень ВАРУ, принимая во внимание состояние

моря. Установка между 2.0 и 5.0 должна дать удовлетворительные результаты. Чем выше
значение, тем меньше усиление на дистанции.

8. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.
9. Проследите за удаленным эхосигналом рыбы, приближающимся к вашему судну.

Отрегулируйте угол наклона так, чтобы эхосигнал рыбы был в зондирующем луче. Следите
за цветом эхосигнала рыбы. Если цвет и размеры эхосигнала не изменяются по мере
приближения к вашему судну, установки ВАРУ произведены правильно. Если эхосигнал
внезапно стал меньше, уровень ВАРУ, возможно, слишком высок.

2.12.4  Устранение слабых эхосигналов
Слабые эхосигналы, например интерференцию, можно стереть с экрана при помощи функции
"signal level" (уровень сигнала). Это удобно, когда Вы хотите рассмотреть эхосигнал от косяка
рыбы.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU.
3. Нажмите ◄, чтобы выбрать меню COM2.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать SIG LEVEL.
5. Нажмите ►, чтобы открыть диалоговое окно.

8-цветный дисплей: OFF, 1-6
16-цветный дисплей: OFF, 1-14

6. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать цвет эхосигнала, который Вы хотите стереть. Нажатие
клавиши ► стирает эхосигналы от слабого к сильному в порядке возрастания их
интенсивности. Вы, также, можете наблюдать по цветовой полосе, какой цвет эхосигнала
стерт.

7. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.
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2.12.5 Подавление интерференции от морских организмов
Если в районе промысла находится множество рыболовных судов, ваш гидролокатор может
подвергнуться воздействию интерференции от эхолота или гидролокатора, установленного на
борту других судов. Кроме того, электрическая интерференция на борту собственного судна
также может стать источником помех. Для подавления данного типа интерференции используйте
схему подавления интерференции.

(А) Интерференция от
других гидролокаторов
(на Вашем или другом
судне)

(В) Интерференция от
морских организмов

Интерференция от других гидролокаторов, морских организмов

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, затем нажмите ◄, чтобы выбрать меню COM1.
3. Нажмите  или , чтобы выбрать INT REJECT, после чего нажмите ►. Появится

следующее диалоговое окно.

4. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать частоту, на которой вы хотите подавить интерференцию.
При включенной схеме подавления интерференции в верхней части экрана появляется
иконка           .

5. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.

Обратите внимание, что для двухчастотного дисплея невозможно раздельное
включение/выключение схемы подавления интерференции для каждой частоты.
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2.12.6 Увеличение эхосигналов от рыбы (расширенный горизонтальный
дисплей)

Эхосигналы от рыбы можно увеличить в 1.5 раза, если воспользоваться расширенным
горизонтальным дисплеем. Чтобы включить режим расширенного горизонтального дисплея (для
одной частоты), нажмите клавишу       . Затем, горизонтальный дисплей растянется в носовом
направлении относительно центра сектора поиска.

Направление центра поиска Положение после расширения Примечания
318о-42о Смещается вниз экрана Для обзора вперед
48о-123о Смещается влево экрана Для обзора вправо
138о-222о Смещается вверх экрана Для обзора сзади
228о-312о Смещается вправо экрана Для обзора влево

Вы можете поочередно переключаться между одночастотным расширенным горизонтальным
дисплеем и двухчастотным горизонтальным расширенным дисплеем при помощи клавиши        ,
как показано ниже.

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Одночастотный Дисплей Двухчастотный Дисплей

Переключение между одночастотным расширенным горизонтальным и двухчастотным
расширенным горизонтальным дисплеями

Метка сектора
Частота

Угол наклона

Данные позиции курсора
Индикатор
поиска Диапазон

Позиция
поиска

Метка
собственного
судна

Курсор
Расширенный горизонтальный дисплей
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2.13 Захват Цели

Имеется два режима захвата цели:

Позиция: Отслеживает стационарную позицию (например, риф), используя данные о
местоположении, получаемые от навигационной системы. Имеется только в
горизонтальном режиме.

Эхо: Ручное или автоматическое сопровождение эхосигнала от рыбы. Имеется только
в горизонтальном режиме.

2.13.1 Выбор режима захвата цели
1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU.
3. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать режим HORZ.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать TARGET KEY.
5. Нажмите ◄ или ►, чтобы открыть следующее диалоговое окно.

6. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать нужную опцию.
7. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.

2.13.2 Режим "позиция"
В данном режиме отслеживается стационарная позиция (например, риф) с использованием
данных о местоположении, поступающих от навигационной системы.

Примечание 1: В эхолотном режиме данная функция не работает.

Примечание 2: Данный режим требует ввода данных о местоположении. Если их нет, на четыре
секунды появляется сообщение "NO POSITION DATA" и сопровождение автоматически
прекращается. Проверьте навигационную систему.

Примечание 3: При использовании данной функции угол наклона не должен превышать 75
градусов.

1. С помощью блока управления курсором выберите место, которое необходимо отслеживать.
2. Нажмите клавишу TARGET.

В верхней части экрана немедленно появится "POS LOCK", в месте расположения курсора
появится метка захвата цели, а в правом верхнем углу экрана появится индикатор захвата
цели и будет присутствовать, пока производится сопровождение (с данными о
местоположении, поступающими от внешнего оборудования). Органы управления SECTOR,
TILT и FULL/HALF не функционируют, поскольку их функции во время сопровождения
цели по позиции не работают.

Область захвата зафиксирована на 48 градусах. Угол наклона и поворота подстраиваются
автоматически, чтобы удерживать цель даже при движении вашего судна.
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Индикатор захвата цели

Метка захвата цели

Индикатор захвата цели

3. Чтобы отключить захват цели, снова нажмите клавишу TARGET. Мгновенно появится
сообщение "LOCK END", метка захвата цели и индикатор захвата цели исчезнут и будут
восстановлены использовавшиеся ранее установки сектора, поворота и наклона. Кроме того,
индикация широты и долготы вернется к нормальной.

Примечание 1: В случае утраты данных о позиции захват цели автоматически отменяется.

Примечание 2: Если захват цели активизирован в комбинированном дисплее вертикального
разреза, курсор вертикального направления автоматически указывает направление на цель. Если
захват цели отменен, курсор вертикального направления возвращается в свое предыдущее
положение. Если захват цели активен, дисплей вертикального разреза работает как функция
вертикального поиска. Подробности относительно функции вертикального поиска смотрите на
странице 5-8.

2.13.3 Режим "эхосигнал"
В режиме эхо производится ручное или автоматическое сопровождение эхосигнала от рыбы.
Стандартная установка – автоматически, и вы можете произвести выбор автоматического или
ручного сопровождения с помощью "LOCK MODE" в меню HORZ. Обратите внимание, что в
эхолотном режиме или режиме вертикального разреза данный режим отсутствует.

Автоматическое сопровождение

Функция автоматического захвата эха автоматически сопровождает косяк рыбы, появившийся в
выбранной оператором зоне захвата цели. Если сопровождаемый косяк рыбы выходит за пределы
зоны в радиальном направлении, сопровождение приостанавливается до тех пор, пока этот или
новый косяк не войдет в зону.

1. Нажмите клавишу TARGET.

В центре экрана появится диалоговое окно, в верхней части экрана на три секунды появится
сообщение "ECHO LOCK", в текущей области поиска появится область захвата цели, а у
правой границы экрана появится индикатор захвата цели.

2. Воспользуйтесь блоком управления курсором, чтобы установить область обнаружения: 
или , чтобы установить внешнюю границу; ◄ или ►, чтобы установить внутреннюю
границу. Для юстировки области обнаружения используйте органы управления SECTOR и
TRAIN. Не включайте в зону донные эхосигналы, чтобы захват цели не был активизирован
донными эхосигналами.
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Внешняя граница

Индикатор захвата цели

Внутренняя граница

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Область захвата цели

Когда в зоне будет обнаружена цель красного или красно-коричневого цвета, индикатор
захвата цели замигает, зуммер подаст сигнал и область обнаружения исчезнет.
Если сопровождаемая цель теряется, повторяется приведенная ниже последовательность
действий.

Изменение наклона для поиска [(A + 10o) → (A – 10o) → A]

Область обнаружения отображается снова и загорается
индикатор захвата цели.

А: Угол наклона в начале захвата цели

3. Если цель не появилась даже при изменении угла наклона, настройте органы управления
SECTOR и TRAIN, чтобы изменить область обнаружения.

4. Чтобы отключить захват цели, снова нажмите клавишу TARGET. В верхней части экрана на
три секунды появится сообщение "LOCK END", индикатор захвата цели исчезнет и работа
восстановится с текущими установками поворота и наклона.

Ручное сопровождение

1. Установите LOCK MODE в положение MANUAL в меню HORZ.
2. Когда появится нужный эхосигнал, нажмите клавишу TARGET.

Появится сообщение "ECHO LOCK" и индикатор захвата цели. Затем, направление поворота
преобразователя сменится на противоположное и
поиск начнется с текущей установкой угла
наклона. Когда появится эхосигнал цели,
направление поворота преобразователя снова
сменится на противоположное, раздастся зуммер, а
индикатор захвата цели замигает. Если эхосигнал
рыбы будет утрачен, угол наклона автоматически
изменится в соответствии с нижеприведенным
алгоритмом, чтобы продолжить сопровождение.

1. Угол наклона изменяется на +10о (А + 10о).
(А – угол наклона, использовавшийся на начало
сопровождения.)

2. Угол наклона изменяется на -10о (А - 10о).

3. Если эхосигнал не обнаружен, сопровождение
прекращается и восстанавливается угол наклона
А.

3. Чтобы завершить захват цели, снова нажмите клавишу TARGET. Мгновенно появится
сообщение "LOCK END".
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2.14 Обзор Горизонтального Меню

В данном разделе дается обзор пунктов меню HORZ.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, затем нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать меню HORZ.

Меню HORZ

3. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный пункт.
4. Нажмите ►, чтобы вызвать соответствующее диалоговое окно.
5. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать нужную опцию.
6. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.

2.14.1  Описание горизонтального меню
TVG LEVEL: Компенсирует потери при распространении звука в воде. Стандартная установка
4.0. Подробности смотрите в параграфе 2.12.3 .

TVG DISTANCE: То же, что и выше. Стандартная установка 4.0.

RES. COLOR: Устанавливает характеристики соответствия уровня входного сигнала уровню
изображаемого эхосигнала. Сила эхосигнала подчеркивается в порядке: CUBE, SQUARE,
LINEAR, LOG, и вы можете наблюдать характеристики каждого, наблюдая цветовую полосу при
изменении установки.
LOG: Изображает эхосигналы от слабого до сильного соответствующими им уровнями. Эта

установка стандартная и подходит для обычного использования.
LINEAR: Подавляет слабые эхосигналы по сравнению с LOG. Эффективна для подавления

слабых эхосигналов, например, от планктона.
SQUARE: Сильные эхосигналы подчеркиваются сильнее, чем в LINEAR.
CUBE: Сильные эхосигналы подчеркиваются еще сильнее, чем в SQUARE.

CLUTTER: Эхосигналы слабой интенсивности, часто вызываемые загрязнениями воды,
окрашивают экран большим количеством случайно распределенных точек. Эти шумы можно
подавить. Чем выше значение установки, тем слабее эхосигналы, которые стираются с экрана.
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TARGET KEY: Выбирает функцию захвата цели из: position и echo. Стандартная установка
ECHO. Подробности смотрите в параграфе 2.13.

LOCK MODE: Выбирает, как сопровождать эхосигнал от рыбы в режиме захвата цели "echo";
автоматически или вручную. Стандартная установка AUTO. Подробности смотрите в параграфе
2.13.

AUTO TILT: Включает или выключает автоматическое изменение угла наклона, стандартная
установка OFF. Возможный выбор: ±2о, ±4о, ±6о и ±10о. Функция автоматического изменения
угла наклона изменяет угол наклона в следующей последовательности:

В → (B – A) → B → (B + A) → B → (B – A) → B → (B + A) …

В: Текущий угол наклона
А: Установка автоматического изменения угла наклона

Например, угол наклона 30о и установка автоматического изменения угла наклона ±4о. Тогда,
угол наклона будет изменяться в следующей последовательности: 30о → 26о → 30о → 34о → 30о
→ 26о → 30о → 34о …

Примечание: Если включено автоматическое изменение угла наклона, ручка TILT не
функционирует.
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2.15 Интерпретация Горизонтального Дисплея
В данном разделе приводится информация, необходимая для интерпретации горизонтального
дисплея.

2.15.1 Как создается картинка горизонтального режима
Широкий зондирующий луч излучается из обтекателя под определенным углом наклона
(смотрите заштрихованную область на рисунке внизу). Информация (эхосигналы целей),
получаемая этим лучом, изображается на экране в виде секторов с приращением 12о. Таким
образом, все направления вокруг судна будут просмотрены за 30 посылок.

Примечание: Когда "FAST SCAN" выключено, оборудование работает с узким зондирующим
лучом. В этом случае, эхосигналы от каждой посылки принимаются в секторе 6о, так что для
получения картинки кругового обзора 360о требуются 60 посылок (6о х 60 =  360о). Это означает,
что скорость поиска (поворота) снижается. Однако, поскольку мощность излучения
концентрируется в узком зондирующем луче, достигается превосходная дальность обнаружения.
Более того, поскольку контур дна изображается отчетливо, упрощается обнаружение придонной
рыбы.

Зондирующий Луч Экран Дисплея

Наклон: θ

Зондирующий
Луч

Поворот: 6о*
Наклон: θ

Если выбран узкий зондирующий луч (6о),
для завершение кругового обзора
требуется 60 посылок.

*12о - Если выбрана высокая
скорость поиска (поворота).

Как создается картинка горизонтального режима
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2.15.2 Образцы дисплеев эхосигналов
В данном разделе представлены различные примеры дисплеев горизонтального режима.
Характер изображения фактических эхосигналов рыбы будет зависеть от таких факторов, как
излучаемая частота, установки усиления и ВАРУ, состав донного грунта и контур дна.

Донные эхосигналы

Если изменять угол наклона, на экране появится эхо от дна, как представлено ниже. При
уменьшении угла наклона (к 0о) трасса эха от дна становится шире и слабее цветом. Наблюдая за
донными условиями на экране, шкипер может спасти сеть от повреждения.

(А) Ровное (Плоское) Дно
Угол Наклона: 10о – 15о Уменьшенный угол наклона

только половина вертикаль-
ной ширины луча
захватывает дно.

(В) Ровное (Плоское) Дно
Угол Наклона: 20о и более

По сравнению с (А),
дно изображается
более узко и более
сильными цветами.

(С) Наклонное Дно
Угол Наклона: 20о и более

Мелкое дно
изображено
сильным цветом
эхосигнала и с
коротким "
хвостом"

  Дно

Глубокое наклонное дно
изображено слабым цветом и с
длинным "хвостом".

Эхосигналы от дна
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Косяки рыбы
Косяк рыбы представлен на экране в виде массы эхосигналов. Цвет массы показывает плотность
косяков рыбы в луче гидролокатора. Чтобы узнать распределение и центральную точку косяка,
необходимо посмотреть на него несколько раз под разными углами наклона.

(A) Поверхностная Рыба
Угол Наклона: 0о – 10о

Косяк
Рыбы

Из-за малого
угла наклона дно
не показано.
Присутствуют
поверхностные
отражения.

Отражения от
поверхности

(B) Пелагическая, Придонная Рыба Угол Наклона: 30о и более
Можно обнаружить ту рыбу, эхосигнал от которой
появляется раньше эхосигнала от дна

Дно

Угол Наклона: 0о - 20о
Эхосигнал от рыбы появляется вместе
с эхосигналом от дна или позже

Косяк Рыбы

Косяк Рыбы

Присутствует
большой косяк
пелагической
рыбы

Морское Дно

Когда угол наклона невелик,
отражения от дна слабые и
облегчается обнаружение
придонных косяков рыбы.

Косяки рыбы



2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

2-27

Отражения от поверхности
Чтобы снизить отражения от поверхности моря, установите угол наклона 5о или больше, чтобы
верхняя граница луча гидролокатора не захватывала  поверхность моря, либо отрегулируйте
функции TVG (ВАРУ). Если гидролокатор используется с малым углом наклона, отражения от
поверхности моря покрывают большую площадь, как показано ниже.

Индикация
Угла Наклона

Поверхность моря

Поверхность моря

Отражения от
Поверхности моря

Отражения от поверхности

Кильватерный след

Кильватерный след от собственного судна или другого судна может быть сильным отражающим
объектом в случае использования малого угла наклона. Поскольку кильватерный след выглядит
на экране в виде толстой непрерывной линии, его легко отличить от косяка рыбы. С другой
стороны, кильватерный след содержит множество воздушных пузырьков, которые ослабляют
ультразвуковую энергию, часто затрудняя освещение обстановки за кильватерным следом.

Другое Судно

Собств.
Судно

Шумы от Винта
Собств. Судна

Кильватер
другого судна

Шумы от Винта
Собств. Судна

Кильватер Собств.
Судна, совершающего
поворот

Кильватерный след
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Эхо от Бокового Лепестка (Ложное Эхо)
Ультразвуковая волна излучается только в направлении, установленном с помощью ручки TILT,
но, на практике, часть энергии излучается по бокам от основного луча, через так называемые
"боковые лепестки". Энергия боковых лепестков достаточно слабая, но если гидролокатор
используется в сравнительно мелких водах с твердым и скальным основанием, сильные сигналы
от целей могут приниматься боковыми лепестками. Они присутствуют на экране в виде ложных
эхосигналов, как показано ниже.

Эхосигнал основного лепестка

Боковой лепесток Эхосигнал бокового лепестка
Основной лепесток

Донный эхосигнал от
бокового лепестка
появляется при
определенном угле
наклона, когда боковой
лепесток ориентирован
вертикально. Также,
неудачное размещение
обтекателя может
привести к аналогичному
ложному эхосигналу.

Эхосигналы от боковых лепестков

Шумы

Если в районе промысла находится множество рыболовных судов, гидролокатор может
подвергнуться воздействию интерференции от ультразвукового оборудования (эхолот,
гидролокатор и т.п.), установленного на борту других судов, равно как и на борту собственного
судна.

Например, интерференция от гидролокатора, работающего на борту другого судна, проявляет
себя на экране так, как показано на рисунке внизу. Эту интерференцию можно подавить,
правильно изменив частоту посылок в меню COM1.

Интерференция от гидролокаторов
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2.15.3 Образцы комбинированных дисплеев
Как выбрать комбинированный дисплей
1. Нажмите клавишу        , чтобы открыть окно выбора комбинированного дисплея.

2. При помощи ▲ или ▼ выберите нужный комбинированный дисплей. Вы также можете
выбрать дисплей при помощи клавиши       .

3. Нажмите клавишу MENU, чтобы закрыть окно выбора, либо подождите четыре секунды и
оно закроется автоматически.

Примечание 1: Комбинированные дисплеи могут быть запрещены в меню SYSTEM SETTING 2.
В окне выбора комбинированного дисплея приводятся только те дисплеи, которые разрешено
использовать.

Примечание 2: Если отключены все комбинированные дисплеи, автоматически отображается
комбинированный дисплей вертикального разреза.
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Горизонтальный/исторический дисплей
Горизонтальный дисплей приводится в главном окне; исторический дисплей – в суб-окне. Длина
картинки, приводимой на историческом дисплее, равна примерно четырем картинкам кругового
обзора. Таким образом, исторический дисплей позволяет Вам наблюдать историю движения и
распределения рыбы. Кроме того, он удобен при обнаружении придонной рыбы, рифов и
затонувших судов.

Исторический дисплей не поддается регулировке.

Частота

Угол наклона

Данные о позиции
курсора

 Диапазон Индикатор угла наклона

Метка
собственного
судна

Позиция
поиска

        Курсор

 Подавитель
 интерференции ВКЛ.
 Индикатор захвата цели
 Индикатор состояния
 преобразователя

 Позиция по широте*,
 долготе*
 Курс*, скорость*

 Эхосигнал от рыбы

Эхосигнал от дна

*Требуется ввод
соответствующего
датчика.

Горизонтальный
Дисплей

Исторический
Дисплей

Горизонтальный/исторический дисплей
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Горизонтальный/видео плоттер дисплей
Горизонтальный дисплей приводится в главном окне; дисплей видео плоттера, который
изображает путь, пройденный судном, – в суб-окне. По сравнению с горизонтальным дисплеем,
диапазон видео плоттера намного больше. Например, метка события, введенная на
горизонтальном дисплее, исчезнет с этого дисплея, когда выйдет за пределы текущего диапазона.
Тем не менее, если используется большой масштаб диапазона, она останется на дисплее видео
плоттера намного дольше. Это может оказаться полезным, если Вы захотите вернуться в место,
обозначенное меткой события. Как и в случае горизонтального дисплея, вы можете установить на
дисплее видеоплоттера пять меток события.

Для отображения пройденного пути на горизонтальном дисплее угол наклона не должен
превышать 75 градусов.

Вы можете переключаться между горизонтальным дисплеем и дисплеем видеоплоттера при
помощи клавиши MAIN/SUB. При каждом нажатии клавиши появляется сообщение MAIN
WINDOW CONTROLLABLE или SUB WINDOW CONTROLLABLE. Если выбрано суб-окно, оно
охватывается красным прямоугольником. Выбрав дисплей видеоплоттера, вы можете изменить
его диапазон при помощи ручки RANGE.

Примечание: Органы управления, отличные от RANGE, можно использовать только из главного
окна. При попытке их использования из суб-окна появляется сообщение SELECT MAIN
WINDOW (ВЫБЕРИТЕ ГЛАВНОЕ ОКНО).

Частота
Угол наклона

Данные о позиции
курсора

 Диапазон Индикатор угла наклона

Метка
собственного
судна

Позиция
поиска

Пройденный
 Путь*

Метка события
Курсор

 Подавитель
 интерференции ВКЛ.
 Индикатор захвата цели

 Индикатор состояния
 преобразователя

 Позиция по широте*,
 долготе*
 Курс*, скорость*

 Метка диапазона
 гидролокатора

 Метка события
 (Вводится из
 горизонтального
 режима)

 Масштаб

Данные метки события *Требуется ввод
соответствующего датчика. Пройденный Путь*

Горизонтальный
Дисплей

Дисплей
Видео Плоттера

Горизонтальный/Видео Плоттер дисплей
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3. РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАЗРЕЗА

3.1 Обзор Процедуры Работы

Цифры внизу показывают типичную последовательность действий для горизонтального режима.

6. Установить центральное направление
сектора поиска.

7(а). Установить сектор
сканирования.

5. Установить
диапазон.

8. Установить угол наклона.

1. Включить питание.
9. Отрегулировать
усиление.

11. Отрегулировать установки меню
(например, ВАРУ), как  нужно.

2. Опустить преобразователь. 4. Выбрать подходящий
режим вертикального разреза.

3. Отрегулировать
яркость экрана.

10. Измерить дистанцию и пеленг
на цель с помощью курсора.

7(b). Выбрать сектор поиска 180о.

Панель управления
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3.2 Типичный Дисплей Режима Вертикального Разреза
Чтобы открыть дисплей вертикального разреза, нажмите клавишу       . Каждое нажатие клавиши

поочередно выбирает дисплей одночастотного или двухчастотного вертикального разреза,
как показано ниже.

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Одночастотный Дисплей

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Двухчастотный Дисплей

Переключение между одночастотным дисплеем вертикального разреза и двухчастотным
дисплеем вертикального разреза

Индикатор направления
(Показывает направление поворота.)

НОС

Собственное
судно
ЛЕВЫЙ БОРТ ПРАВЫЙ БОРТ Вертикальный диапазон

 Индикатор поворота  Горизонтальный диапазон

Подавитель
Интерференции ВКЛ.

Индикатор состояния преобразователя
 Закрашенная стрелка: Соответствующее действие
 закончено.
 Мигающая стрелка: Действие выполняется.

Данные о позиции
курсора

  Направление
  движения*

Шкала горизонтального диапазона

      Эхосигнал
      от рыбы

            Курсор

     Горизонт.
     диапазон

   Эхосигнал
   от дна

          Глубина

Горизонталь
ныймаркер

Частота

Широта*, Долгота* Позиции

Курс*, скорость*

Глубина

Температура воды*

Скорость течения*,
направление течения*

Установка усиления

Установки Уровня , Дальности
ВАРУ
Цветовая палитра

Индикатор
центра сектора

Вертикальная шкала диапазона *Требуется соответствующий
датчик

Индикатор поиска
(Показывает угол наклона
в режиме вертикального разреза.)

Метка События Горизонтальная метка дальности

Одночастотный дисплей режима вертикального разреза
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3.3 Выбор Диапазона

Ручка RANGE выбирает один из 15-ти диапазонов обнаружения (изображения). Выберите
диапазон в соответствии с отыскиваемой породой рыбы или в соответствии с нужной глубиной.
Всякий раз, когда Вы используете ручку RANGE, вновь выбранный диапазон на короткое время
появляется в верхней части экрана большими знаками. Диапазон постоянно указывается в правом
верхнем углу экрана. Обычно, диапазон устанавливается таким образом, чтобы дно изображалось
в нижней части экрана (как на эхолоте).

Поверхность

Диапазон   м

Дно

Концепция диапазона

Стандартные установки диапазонов режима вертикального разреза

Единица 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Метры 10 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600
Футы 30 60 90 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000

Примечание 1: Единицу измерения можно выбрать – метры, футы, сажени, passi/braza или хиро
(японск.) – с помощью UNIT в меню SYSTEM SETTING 1. Подробности см. на стр. 5-11.

Примечание 2: Диапазоны можно предварительно установить, какие Вам нужно. Подробности
см. на стр. 5-15.
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3.4 Выбор Центра Сектора Поиска

Ручка TRAIN определяет направление вертикального луча разреза, от 0о до 180о. Выбранное
направление можно определить по индикатору поворота.

Индикатор поворота Поворот Луча Вертикального Разреза

Индикатор поворота Нос

Индикатор поворота

Поворот 0о Поворот 90о Поворот 180о

Индикатор поворота и дисплей
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3.5 Выбор Сектора Дисплея

Сектор означает ширину угла поворота преобразователя, от 6о до 180о.

 Сектор (на рисунке: 24о)

Сектор

Ручка SECTOR выбирает диапазон поворота (поиска) преобразователя среди 16-ти вариантов,
приведенных в таблице внизу. Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает ширину сектора;
поворот против часовой стрелки уменьшает ее.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ширина
сектора (о) 6 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Выбор сектора 180о "одним касанием"
1. Нажмите клавишу FULL/HALF. На экране будет представлен дисплей полукругового обзора

180о.
2. Снова нажмите клавишу FULL/HALF, и на экране будет представлен дисплей 120о-сектора.

Примечание: Если между шагами 1 и 2 вышеприведенной процедуры Вы работали ручкой
SECTOR, то при очередном нажатии клавиши FULL/HALF на экране будет представлен
дисплей 180о-сектора.

Установка сектора
с помощью ручки
SECTOR Полукруговой

Клавиша
FULL/HALF

Клавиша
FULL/HALF

Как работает клавиша FULL/HALF
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3.6 Выбор Центра Сектора

Центральное направление зондирующего луча в вертикальной плоскости можно менять с
помощью ручки TILT. Диапазон установки – от 0о до 180о с шагом 6о. Выберите установку,
которая поместит центр сектора в середине области обнаружения.

Угол центра сектора,
установленный ручкой TILT

На приведенном слева примере дисплея
индикатор центра сектора на правом борту,
а ширина сектора 48о.

Диапазон
(ширина)
сектора

Индикатор
центра сектора

Сектор 48о установлен
ручкой SECTOR

Центр сектора

Автоматическое смещение позиции собственного судна

В соответствии с направлением центра сектора и шириной сектора дисплея, позиция
собственного судна на экране автоматически смещается вправо или влево.

На рисунке внизу показано смещение позиции собственного судна на экране вправо, чтобы
обеспечить более широкий обзор со стороны левого борта.

Центр сектора от 0о до 60о: Позиция собственного судна смещается к левому борту
Центр сектора от 66о до 114о: Позиция собственного судна смещается к центру
Центр сектора от 120о до 180о: Позиция собственного судна смещается к правому борту

Сектор дисплея

Центр сектора

Как работает автоматическое смещение
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3.7 Выбор Скорости Поиска

Скорость поиска (поворота преобразователя) определяет, насколько быстро преобразователь
будет сканировать сектор дисплея. Возможны два варианта, 3о (нормальная скорость,
стандартная установка) и 6о (высокая скорость), один из которых можно выбрать с помощью
клавиши FAST SCAN. При каждом нажатии клавиши на дисплее кратковременно появляется
надпись "NORM" (нормальная скорость) или "FAST" (высокая скорость).

Нормальная: 60 посылок за полукруговой обзор с шагом 3о.
Высокая: 30 посылок за полукруговой обзор с шагом 6о.

3.8 Определение Позиции Эхосигнала с Помощью Курсора

С помощью курсора можно измерить горизонтальную дальность и глубину. При помощи блока
управления курсором поместите курсор в нужное место. Данные курсора появятся в левом
верхнем углу экрана.

Данные курсора

+→: Горизонтальная дальность
↓: Глубина

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Курсор

Расположение данных о позиции курсора

3.9 Изменение Направления Поиска

Для рассмотрения эхосигналов рыбы направление поиска можно изменить на противоположное.
Чтобы поочередно менять направление поиска – по часовой стрелке или против часовой стрелки
– нажимайте клавишу REVERSE. При смене направления поиска в верхней части экрана на три
секунды появляется сообщение "REVERSE".
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3.10 Метка События

Метка события предназначена, чтобы помечать на экране важные места; всего можно установить
пять меток события. Каждое нажатие клавиши EVENT устанавливает в местоположение курсора
"метку последнего события" ( ⊕ ), а все ранее введенные метки событий изображаются "метками
предыдущего события" ( + ). Когда емкость меток событий исчерпывается, то самая старая метка
стирается с экрана, чтобы освободить место в памяти для самой свежей метки. Обратите
внимание, что невозможно установить метку из дисплея вертикального разреза в дисплее
горизонтальный/вертикальный разрез.

1. С помощью блока управления курсором поместите курсор в место, где Вы хотите установить
метку события.

2. Нажмите клавишу EVENT, чтобы впечатать метку события. Метка события появится как на
дисплее вертикального разреза, так и на горизонтальном дисплее и дисплее видео плоттера.

"Метка
предыдущего события"

Область дисплея

"Метка последнего события"

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Чтобы уничтожить все метки
события, поместите курсор вне
области дисплея и нажмите клавишу
MENU.

Как устанавливать и уничтожать метки события
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3.10.1 Удаление всех меток события с дисплея вертикального разреза

Все метки события можно стереть с дисплея вертикального разреза следующим образом:

1. С помощью блока управления курсором поместите курсор вне области дисплея.
2. Нажмите клавишу EVENT, чтобы вызвать следующее диалоговое окно. Следующий шаг

выполните не позже четырех секунд, иначе диалоговое окно исчезнет с экрана.

3. Нажмите ►, чтобы выбрать YES и нажмите клавишу MENU.

3.11 Метки Глубины и Горизонтальной Дистанции

Метки глубины и горизонтальной дистанции служат для измерения горизонтального расстояния
и глубины до интересующего эхосигнала.

Примечание: Метки глубины и горизонтальной дистанции невозможно устанавливать из
дисплея вертикального разреза, если он выведен в суб-окно (дисплей Горизонтальный/
Вертикальный разрез). Чтобы показать метку на дисплее вертикального разреза, вставьте ее из
горизонтального дисплея.

1. С помощью блока управления курсором поместите курсор в нужное место.
2. Нажмите клавишу R/B, чтобы вывести на экран метки глубины и горизонтальной дистанции.

На экране появятся горизонтальная дальность и глубина.
3. Чтобы стереть метки глубины и горизонтальной дистанции, снова нажмите клавишу R/B, или

поместите курсор на метку глубины или метку горизонтальной дистанции и нажмите
клавишу R/B.

Метка горизонтальной
дистанции

Горизонтальная дальность НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

Глубина
Метка глубины

Метки глубины и горизонтальной дистанции
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3.12 Настройка Изображения
3.12.1 Четкое отображение слабых эхосигналов
Эхосигналы от целей (таких, как морское дно и рыба) возвращаются к преобразователю в
порядке расстояния до них, после чего мы сравниваем их интенсивности на поверхности
преобразователя, которые, в общем случае, имеют более высокий уровень от близлежащих целей,
если отражающие свойства целей примерно одинаковы. Оператор гидролокатора будет в очень
затруднительном состоянии, если эти эхосигналы будут представлены на экране
непосредственно, поскольку он не сможет оценить реальные размеры целей по размерам
эхосигналов, представленных на экране. Чтобы преодолеть это неудобство, добавлена функция
ВАРУ. Она компенсирует потери звука при распространении в воде; усиление эхосигналов на
малых дистанциях подавляется и постепенно увеличивается с увеличением дистанции, так что
схожие цели указываются на экране имеющими схожие интенсивности, независимо от дистанции
до них.
ВАРУ также используется для подавления ненужных эхосигналов и шумов, которые появляются
в области на определенном расстоянии на экране.

Чтобы отрегулировать ВАРУ:
1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем - ◄ или ►, чтобы выбрать меню VERT.

Меню VERT
3. Нажмите  или , чтобы выбрать TVG DISTANCE, а затем нажмите ►, чтобы выбрать

следующее диалоговое окно.
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4. Нажмите ◄ или ►, чтобы отрегулировать дистанцию ("глубину") ВАРУ, принимая во
внимание состояние моря. Чем больше значение, тем больше расстояние, на котором
работает функция ВАРУ.

Установка
TVG Distance 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 …. 10.0

Метры 3 8 20 40 60 100 130 160 200 250 320 …. 1000
Футы 10 30 70 130 210 330 410 520 660 820 1040 3280
Passi/braza 2 5 10 20 40 60 80 100 120 150 180 600
Хиро 2 5 10 20 40 60 80 100 130 170 210 …. 660

5. Нажмите  или , чтобы закрыть диалоговое окно и вернуться в меню VERT.
6. Чтобы подавить отражения от поверхности моря и планктона, выберите TVG LEVEL и

нажмите ►.
7. Нажмите ◄ или ►, чтобы отрегулировать LEVEL TVG (уровень ВАРУ), принимая во

внимание состояние моря. Чем больше значение, тем меньше усиление на расстоянии.
8. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.

Неправильно Правильно Уровень слишком
высок

Дистанция слишком
большая

Примеры правильной и неправильной установки ВАРУ

3.12.2 Подавление шумов и интерференции
Вы можете встретить случайные или прерывистые шумы и интерференцию, как показано ниже.
Они вызваны, в большинстве случаев, работой электрического оборудования, двигателя, или
шумами винта, либо шумами от других гидролокаторов, работающих неподалеку. Если
появилась интерференция, включите подавитель интерференции в меню COM1, чтобы устранить
ее. Обратите внимание, что в случае двухчастотного дисплея невозможно независимое
включение/выключение схемы подавления интерференции для каждой частоты.

Подавитель интерференции ВКЛЮЧЕН

Интерференция
(на этом дисплее интерференция
проявляется каждые 6о.)

Внешний вид интерференции
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3.13 Обзор Вертикального Меню

В данном разделе представлен обзор пунктов меню VERT.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем - ◄ или ►, чтобы выбрать меню VERT.

Меню VERT
3. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный пункт.
4. Нажмите ►, чтобы выбрать соответствующее диалоговое окно.
5. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать нужную опцию.
6. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.

3.13.1 Описание вертикального меню
TVG LEVEL: Компенсирует потери звука при распространении в воде. Стандартная установка
4.0.
TVG DISTANCE: То же, что и выше. Стандартная установка 4.0.
RES COLOR: Устанавливает зависимость уровня изображаемого на дисплее эхосигнала от
уровня входного сигнала. Сила эхосигнала подчеркивается в порядке убывания: CUBE, SQUARE,
LINEAR, LOG. Вы можете наглядно посмотреть характеристики каждой установки, наблюдая за
цветовой полосой во время изменения установки. Стандартная установка LOG.

LOG: Изображает эхосигналы от слабого до сильного, не искажая соответствующих
уровней. Данная установка подходит для общего использования.

LINEAR: Подавляет слабые эхосигналы по сравнению с LOG. Эффективна при подавлении
слабых эхосигналов, как от планктона.

SQUARE: Сильные эхосигналы подчеркиваются больше, чем в LINEAR.
CUBE: Сильные эхосигналы подчеркиваются еще больше, чем в SQUARE.

CLUTTER: Эхосигналы слабой интенсивности, часто вызываемые загрязнениями воды,
окрашивают экран большим количеством случайно распределенных точек. Эти шумы можно
подавить. Чем выше значение установки, тем слабее эхосигналы, которые стираются с экрана.
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HORZ SCAN RATE: Устанавливает скорость сканирования (1, 2, 3, 4) для горизонтального
дисплея в комбинированном дисплее горизонтальный/вертикальный разрез. Например, если
сканирование для горизонтального дисплея установлено в положение "4", а скорость
сканирования для дисплея вертикального разреза – "2", то для каждых четырех сканирований на
горизонтальном дисплее осуществляется два сканирования на дисплее вертикального разреза.
Увеличьте значение, чтобы придать важность горизонтальному дисплею.

VERT SCAN RATE: Устанавливает скорость сканирования (1, 2, 3, 4) для дисплея
вертикального разреза в комбинированном дисплее горизонтальный/вертикальный разрез.
Увеличьте значение, чтобы придать важность вертикальному дисплею.

HORZ RANGE: Вы можете выбрать коэффициент растяжения горизонтального диапазона для
дисплея горизонтального растяжения среди х1 или х2. Обратите внимание, что данная функция
не регулируется при активном режиме вертикального поиска или захвата цели.

3.14 Интерпретация Дисплея Вертикального Разреза
Данный раздел приводит информацию, необходимую для интерпретации дисплея вертикального
разреза.

3.14.1 Как создается картинка режима вертикального разреза
Зондирующий луч излучается и информация (эхосигналы целей), полученная лучом, приводится
в соответствующем секторе, как и в режиме гидролокатора. Разница заключается в том, что
поворот преобразователя осуществляется только в вертикальной плоскости. Тем самым,
создается полукруглая область зондирования (как долька арбуза) для обзора вертикальной части
подводной обстановки.

Направление вертикального зондирования луча можно выбрать вручную или автоматически.

Зондирующий Луч Экран Дисплея
Частота: 60кГц

(1) Направление
      зондирующего луча

Нос

(1) Направление
зондирующего луча

 Направление наклона

(2) Центр сектора

Центр сектора 90о.
Диапазон дисплея 24о.

(3) Область дисплея

Выберите направление зондирующего луча (1) ручкой
TRAIN, центр сектора зондирования (2) ручкой
TILT, и область дисплея (3) ручкой SECTOR.

(2) Центр сектора,
(3) Область дисплея

Как создается картинка режима вертикального разреза
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3.14.2  Образцы дисплеев эхосигналов
Картинка левый-правый борт (дно)
Справа от центра экрана Вы можете видеть эхосигналы от рыбы. По мере увеличения расстояния
от судна до дна дно изображается более широкой линией. Следовательно, обнаружение
придонной рыбы может быть затруднено.

 Собственное
 судно

Косяк
рыбы

Дно

Картинка левый-правый борт

Когда судно проходит над косяком рыбы
Зондирующий луч ориентирован нос-корма, а дисплей смещается из центра*, чтобы дать более
широкий обзор области впереди судна. Вы можете четко видеть косяки рыбы, приближающиеся
с носового направления судна.

*: Смещается автоматически.

Вперед Собств.судно

  Косяк
  рыбы

Косяк
рыбы

Внешний вид картинки при прохождении над косяком рыбы
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Дисплей замета сети
Это пример дисплея замета сети. Четко видно положение сети.

Собств.судно Вперед

Сеть

Замет сети и картинка гидролокатора

Ложный эхосигнал
При работе на мелководье (глубина меньше 100 м) могут появиться ненужные эхосигналы,
показанные на рисунке. Это явление вызвано ложными эхосигналами от предыдущей посылки.
Снижение частоты посылок Тх в меню COM1 может снизить этот эффект.

Ложный эхосигнал Дно Рыба

Диапазон

Ложные эхосигналы
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3.14.3 Дисплей горизонтальный/вертикального разреза слева направо,
Дисплей горизонтальный/вертикального разреза сверху вниз

Частота

Угол наклона

Данные о позиции
курсора

Курсор направления
вертикального разреза  Диапазон Индикатор угла наклона

Метка
собственного
судна

Индикатор
поиска

        Курсор

 Подавитель
 интерференции ВКЛ.
 Индикатор захвата цели
 Индикатор состояния
 преобразователя
 Позиция по широте*,
 долготе*
 Курс*, скорость*

Частота

Индикатор качания
(угла наклона)

*Требуется ввод
соответствующего
датчика.

  Горизонтальный
  Дисплей
  (главное окно)

Дисплей
Вертикального разреза
(суб-окно)

Дисплей горизонтальный/вертикального разреза (слева направо)
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Горизонтальный
Дисплей
 (главное окно)

Дисплей
Вертикального
разреза
(суб-окно)

Дисплей горизонтальный/вертикального разреза (сверху вниз)

Чтобы вызвать на экран дисплей горизонтальный/вертикального разреза, нажмите клавишу      .
Горизонтальный дисплей появится в главном окне; дисплей вертикального разреза – в суб-окне.

Дисплеи независимы друг от друга, так что Вы можете регулировать их по своему желанию.
Чтобы выбрать окно для регулировки, нажмите клавишу MAIN/SUB. При каждом нажатии
клавиши в верхней части экрана кратковременно появляется сообщение MAIN WINDOW
CONTROLLABLE или SUB WINDOW CONTROLLABLE. Когда управление передано в суб-
окно, в нем появляется красный курсор. В каждом окне работают следующие органы управления:
SECTOR, TRAIN, RANGE, TILT, FAST LH/HF, MIX, SCAN, FULL/HALF и CUSTOM
MODE.

Примечание: Органы управления R/B, EVENT или TARGET могут управляться только из
главного окна. Когда Вы попытаетесь управлять ими из суб-окна, появится сообщение SELECT
MAIN WINDOW.

Ручка TRAIN

Для горизонтального дисплея: Устанавливает центральное направление поворота.
Для дисплея вертикального разреза: Устанавливает направление "курсора направления",
показываемое на дисплее горизонтального режима.
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Ручка SECTOR
Для дисплея вертикального разреза: Когда сектор дисплея 6о (минимальный), угол наклона
горизонтального режима и угол наклона режима вертикального разреза блокируются и каждая
посылка на горизонтальном дисплее отражается на дисплее вертикального разреза. На экране
кратковременно появляется сообщение TILT ANGLE MONITOR WINDOW, а курсор
вертикального направления исчезает.

Примечание: При этих условиях может управляться только ручка SECTOR.
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4. РЕЖИМ ЭХОЛОТА

4.1 Обзор Процедуры Работы

Цифры внизу показывают типичную последовательность действий для эхолотного режима.

7. Выбрать сектор дисплея.

8. Установить угол поворота.
9. Установить угол наклона.

   1. Включить питание.
5. Установить
диапазон.

6. Отрегулировать
усиление.

12. Настроить установки
меню (например,
включить дисплей A-
scope, т.п.).

2. Опустить преобразователь. 4. Выбрать режим
эхолота.

3. Отрегулировать
яркость экрана.

11. Измерить дистанцию до
косяка рыбы с помощью
курсора.

10. Установить скорость
протяжки изображения.

Панель управления
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4.2 Типичный Дисплей Эхолота

Чтобы вызвать на экран эхолотную картинку, нажмите клавишу       . Вы можете поочередно
переключаться между одночастотным дисплеем эхолота и двухчастотным дисплеем эхолота,
нажимая клавишу      , как показано ниже.

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

или
ДИСПЛЕЙ
A-SCOPE

Температура/глубина

Одночастотный Дисплей

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ

или
ДИСПЛЕЙ
A-SCOPE

Температура/глубина

Двухчастотный Дисплей

Переключение между одночастотным дисплеем эхолота и двухчастотным дисплеем эхолота

Индикатор угла наклона
(Указывает угол наклона преобразователя.)

Угол наклона
Подавитель
Интерференции ВКЛ.

Индикатор
направления
(Показывает
направление
поворота.)

 Диапазон

Данные о позиции
курсора

     Направле-
     ние движ-я
     судна Индикатор состояния преобразователя

Маркер минут
      Эхосигнал

      от рыбы

Курсор

Диапазон

   Эхосигнал
   от дна

Частота

Широта*, Долгота*
Позиции

Курс*, скорость*

Скорость течения*,
направление течения*
Установка усиления

Установки Уровня ВАРУ,
Дальности ВАРУ

Цветовая палитра

*Требуется соответствующий
датчик

Температура
воды* Метка дальности

Шкала диапазона

Глубина
(При угле наклона 90о
глубина, измеренная
данным гидролокатором,
приводится внутри
прямоугольника.)

Метка События

Одночастотный эхолотный дисплей
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4.3 Выбор Диапазона

Ручка RANGE выбирает один из 15-ти диапазонов обнаружения (изображения). Выберите
диапазон в соответствии с отыскиваемой породой рыбы или в соответствии с нужной глубиной.
Всякий раз, когда Вы используете данную ручку, вновь выбранный диапазон на короткое время
появляется в верхней части экрана большими знаками. Диапазон всегда приводится в правом
углу экрана.

Обычно, диапазон устанавливается таким образом, чтобы дно рисовалось в нижней части экрана.

Поверхность

Диапазон   м

Дно

Концепция диапазона

Стандартные установки диапазонов режима вертикального разреза

Единица 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Метры 10 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600
Футы 30 60 90 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000

Примечание 1: Единицу измерения можно выбрать - метры, футы, сажени, passi/braza или хиро
(японск.). Подробности смотрите в "UNIT" на стр. 5-11.

Примечание 2: Диапазоны можно предварительно установить, какие Вам нужно. Подробности
см. на стр. 5-16.
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4.4 Направление Поиска

Зондирующий луч можно ориентировать в направлении носа, кормы, левого или правого борта.
Выбор направления зондирующего луча осуществляется ручкой TRAIN. Каждая установка на
ручке дает приращение 6о. Индикатор поворота (поиска) в верхней части экрана показывает
направление поворота: 0о, в носовом направлении; 90о, в направлении правого борта; 180о, в
кормовом направлении, и 270о, в направлении левого борта.

Поворот 0о Поворот 90о Поворот 180о Поворот 270о

Индикатор поворота и дисплей

4.5 Выбор Угла Наклона

Преобразователь можно ориентировать в направлении дна или в направлении движения судна.
При помощи ручки TILT выберите подходящий угол наклона. Установка возможна в диапазоне
от 0о (горизонтальное направление) до 90о (вертикальное направление) с шагом 1о. Выбранный
угол наклона указывается в верхней части дисплея справа от буквы "Т".

4.6 Выбор Скорости Протяжки Изображения

Скорость протяжки изображения определяет, как быстро вертикальные линии сканирования
будут перемещаться вдоль экрана, справа налево. При выборе скорости изображения имейте в
виду, что высокая скорость протяжки будет растягивать изображение косяка рыбы на экране по
горизонтали, а низкая скорость будет сжимать его.

1. Нажмите клавишу FAST SCAN. Появится следующее диалоговое окно.

2. Чтобы выбрать скорость, нажмите ◄ или ► (также, можно использовать клавишу FAST
SCAN). Дроби в диалоговом окне соответствуют количеству линий сканирования на одну
посылку. Например, "2/1" означает две линии сканирования на одну посылку.

3. Нажмите клавишу MENU, чтобы закрыть диалоговое окно. Обратите внимание, что
диалоговое окно автоматически закроется, если в течение четырех секунд не будет
произведено никаких действий по регулировке.
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4.7 Измерение Дальности с Помощью Курсора

Для определения дальности от собственного судна до местоположения курсора используется
курсор. При помощи блока управления курсором поместите курсор в нужное место. Дальность до
курсора появится в левом верхнем углу экрана.

Дальность до курсора

Дальность

Глубина, Температура Воды

Курсор

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ
или

ДИСПЛЕЙ
A-SCOPE

Как измерить дальность с помощью курсора

4.8 Метка События

Метка события предназначена, чтобы помечать на экране важные места; всего можно установить
пять меток события. Каждое нажатие клавиши EVENT ставит в местоположение курсора "метку
последнего события" ( ⊕ ), а все ранее введенные метки событий изображаются "метками
предыдущего события" ( + ). Когда емкость меток событий исчерпывается, то самая старая метка
стирается с экрана, чтобы освободить место в памяти для самой свежей метки.

Примечание 1: Метка события, установленная на эхолотном дисплее, также будет всегда
появляться в позиции собственного судна на горизонтальном дисплее и дисплее видео плоттера.

Примечание 2: Позицию метки события можно вывести во внешнее оборудование. Подробности
смотрите в "TARGET L/L" на странице 5-10.

Примечание 3: Метки события автоматически стираются, когда они уходят с экрана при
продвижении картинки.
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4.8.1 Постановка метки события
1. С помощью блока управления курсором поместите курсор в место, где Вы хотите установить

метку события.
2. Нажмите клавишу EVENT, чтобы поставить метку события.

"Метка
предыдущего события"

Область дисплея

Глубина, Температура Воды

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ
или

ДИСПЛЕЙ
A-SCOPE

"Метка последнего события"

Чтобы уничтожить все метки события,
поместите курсор вне области дисплея и
нажмите клавишу EVENT.

Как ставить и удалять метки события

4.8.2 Удаление всех меток события с дисплея эхолота
Все метки события можно стереть с экрана следующим образом:

1. С помощью блока управления курсором поместите курсор вне области дисплея.
2. Нажмите клавишу EVENT, чтобы вызвать следующее диалоговое окно. Следующий шаг

выполните не позже четырех секунд, иначе диалоговое окно исчезнет с экрана.

3. Нажмите ►, чтобы выбрать YES, и нажмите клавишу MENU.   
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4.9 Метка Дальности

Метка дальности служит для измерения расстояния до эхосигнала цели (косяк рыбы, дно и т.п.)

1. С помощью блока управления курсором поместите курсор в нужное место.
2. Нажмите клавишу R/B, чтобы вывести на экран метку дальности. На экране появится метка

дальности с показаниями дальности.
3. Чтобы стереть метку дальности, снова нажмите клавишу R/B, или поместите курсор на метку

дальности и нажмите клавишу R/B.

Метка дальности

Дальность

НАВИГАЦ.
ДАННЫЕ
или

ДИСПЛЕЙ
A-SCOPE

Глубина, Температура Воды

Метка дальности

4.10 Настройка Изображения
4.10.1 Четкое представление слабых эхосигналов
Эхосигналы от целей (таких, как морское дно и рыба) возвращаются к преобразователю в
порядке расстояния до них, после чего мы сравниваем их интенсивности на поверхности
преобразователя, которые, в общем случае, имеют более высокий уровень от близлежащих целей,
если отражающие свойства целей примерно одинаковы. Оператор гидролокатора будет в очень
затруднительном состоянии, если эти эхосигналы будут представлены на экране
непосредственно, поскольку он не сможет оценить реальные размеры целей по размерам
эхосигналов, представленных на экране. Чтобы преодолеть это неудобство, добавлена функция
ВАРУ. Она компенсирует потери звука при распространении в воде; усиление эхосигналов на
малых дистанциях подавляется и постепенно увеличивается с увеличением дистанции, так что
схожие цели указываются на экране имеющими схожие интенсивности, независимо от дистанции
до них.

ВАРУ также используется для подавления ненужных эхосигналов и шумов, которые появляются
в области на определенном расстоянии на экране.

Чтобы отрегулировать ВАРУ:

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем - ◄ или ►, чтобы выбрать меню ES.
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Меню ES

3. Нажмите  или , чтобы выбрать TVG DISTANCE, и нажмите ►. Появится следующее
диалоговое окно.

4. Нажмите ◄ или ►, чтобы отрегулировать дистанцию ("глубину") ВАРУ.

Установка
TVG Distance 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 …. 10.0

Метры 3 8 20 40 60 100 130 160 200 250 320 …. 1000
Футы 10 30 70 130 210 330 410 520 660 820 1040 3280
Passi/braza 2 5 10 20 40 60 80 100 120 150 180 600
Хиро 2 5 10 20 40 60 80 100 130 170 210 …. 660

5. Нажмите  или , чтобы закрыть диалоговое окно и вернуться в меню ES.
6. Чтобы подавить отражения от поверхности моря и планктона, выберите TVG LEVEL и

нажмите ►.
7. Нажмите ◄ или ►, чтобы отрегулировать LEVEL TVG.
8. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.
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4.10.2 Определение силы эхосигнала (дисплей амплитудной развертки
посылки A-scope)

Дисплей A-scope показывает в правой 1/4 экрана эхосигналы каждой посылки с амплитудами и
цветами, пропорциональными их интенсивностям. Он удобен при оценке характера косяка рыбы
и состава донного грунта.

1. Нажмите клавишу MENU.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU.
3. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать ES.
4. Нажмите , чтобы выбрать A-SCOPE.
5. Нажмите ◄ или ►, чтобы открыть диалоговое окно.

6. Нажмите ►, чтобы выбрать ON.
7. Нажмите клавишу MENU, чтобы закрыть диалоговое окно.

Эхолотная картинка

Дисплей A-scope

Глубина, Температура Воды

Дисплей A-scope

4.10.3 Подавление интерференции и шумов
Вы можете столкнуться со случайной или повторяющейся интерференцией на дисплее. Она
вызвана, главным образом, электрооборудованием, двигателем, шумами винта собственного
судна или шумами от других гидролокаторов, работающих неподалеку. Если появилась
интерференция, включите в меню СОМ1 схему подавления интерференции, чтобы устранить ее.
Обратите внимание, что в случае двухчастотного дисплея невозможно независимое
включение/выключение схемы подавления интерференции для каждой частоты.

Интерференция
от другого
эхолота

Интерференция
от другого
гидролокатора

Электрическая
интерференция

Интерференция
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4.11 Обзор Меню Эхолота
В данном разделе представлен обзор пунктов меню ES.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем - ◄ или ►, чтобы выбрать меню ES.

Меню ES
3. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный пункт.
4. Нажмите ►, чтобы выбрать соответствующее диалоговое окно.
5. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать нужную опцию.
6. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.

4.11.1 Описание меню эхолота
TVG LEVEL: Компенсирует потери звука при распространении в воде. Смотрите параграф
4.10.1. Стандартная установка 4.0.

TVG DISTANCE: То же, что и выше. Стандартная установка 4.0.

RES COLOR: Устанавливает зависимость уровня изображаемого на дисплее эхосигнала от
уровня входного сигнала. Сила эхосигнала подчеркивается в порядке убывания: CUBE, SQUARE,
LINEAR, LOG. Вы можете наглядно посмотреть характеристики каждой установки, наблюдая за
цветовой полосой во время изменения установки. Стандартная установка LOG.
LOG: Изображает эхосигналы от слабого до сильного, не искажая соответствующих

уровней. Данная установка подходит для общего использования.
LINEAR: Подавляет слабые эхосигналы по сравнению с LOG. Эффективна при подавлении

слабых эхосигналов, как от планктона.
SQUARE: Сильные эхосигналы подчеркиваются больше, чем в LINEAR.
CUBE: Сильные эхосигналы подчеркиваются еще больше, чем в SQUARE.

CLUTTER: Эхосигналы слабой интенсивности, часто вызываемые загрязнениями воды,
окрашивают экран большим количеством случайно распределенных точек. Чем выше значение
установки, тем слабее эхосигналы, которые стираются с экрана.
A-SCOPE: Включает/выключает дисплей A-scope. Стандартная установка: OFF. Смотрите
параграф 4.10.2.
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5. ДЕЙСТВИЯ С МЕНЮ
Данная глава приводит информацию о работе с меню для ранее не рассматривавшихся меню:
COM1, COM2, PRESET (или SHORT-CUT, - в зависимости от установки CUSTOM KEY в меню
SYSTEM SETTING 1) и меню SYS (System).

5.1 Меню COM1

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ◄, чтобы выбрать меню COM1.

Меню COM1

3. Нажмите  или , чтобы выбрать пункт; нажмите ◄ или ►, чтобы открыть
соответствующее диалоговое окно.

4. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать необходимую опцию.
5. Нажмите  или , чтобы вернуться в меню COM1, либо нажмите клавишу MENU, чтобы

зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.
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5.1.1 Описание меню COM1
TX POWER: Выбор выходной мощности передатчика – максимальной или минимальной.
Стандартная установка: "maximum". Подробности смотрите в параграфе 2.12.1.

PULSELENGTH: Выбор длительности импульса – короткой или длинной (стандартная
установка). Подробности смотрите в параграфе 2.12.2.

TX RATE: Частота посылок может быть установлена между 1-10 (стандартная установка: 10) в
случае встроенного передатчика, либо можно использовать внешний синхронизирующий сигнал.
Чем больше значение, тем выше частота посылок. При работе на мелководье выберите частоту
посылок, которая дает второе отражение от дна между поверхностью и дном. При использовании
внешнего видеоэхолота или гидролокатора выберите EXT.

INT REJECT: Включение схемы подавления интерференции (по высокой частоте, по низкой
частоте или по обеим частотам) или выключение (стандартная установка) схемы подавления
интерференции. При включенной схеме в верхней части экрана появляется            . Обратите
внимание, что в случае двухчастотного дисплея невозможно независимое включение/
выключение схемы подавления интерференции для каждой частоты. Подробности смотрите в
параграфе 2.12.5 (горизонтальный дисплей) и 3.12.2 (дисплей вертикального разреза).

AGC: Автоматическое понижение чувствительности при приеме сильных эхосигналов, таких как
от дна и больших косяков рыбы, чтобы выделить слабые эхосигналы – например, от придонной
рыбы. Стандартная установка – OFF.

AUDIO LEVEL: Регулировка громкости (0-10) внешнего громкоговорителя (факультативная
поставка). Иногда вы можете быть заняты другими делами и не в состоянии сконцентрироваться
на наблюдении картинки гидролокатора. В таких случаях хорошим выходом из положения может
быть использование звуковой функции. Данная функция позволяет вам прослушивать через
встроенный динамик эхосигналы от косяков рыбы и дна. Освоившись с поиском рыбы на слух,
вы сможете обнаруживать косяки рыбы на дистанциях, превышающих дистанции определения по
экрану гидролокатора. Кроме того, вы сможете определять, приближается или удаляется косяк
рыбы; при приближении косяка рыбы тон повышается, а при удалении – понижается.

Примечание: Если активен двухчастотный дисплей, на выход подается звук от левой половины
дисплея* (для двухчастотного дисплея вертикального разреза – от верхнего дисплея).

*: Двухчастотный горизонтальный дисплей, двухчастотный дисплей горизонтального
растяжения, двухчастотный эхолотный дисплей.

TRACK: Включает или выключает изображение пройденного судном пути. Независимо от
данной установки, на дисплее видео плоттера путь изображается всегда (при условии
поступления информации о координатах). Стандартная установка: ON.
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5.2 Меню COM2
5.2.1 Вызов меню COM2

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать меню COM2.

Меню COM2

5.2.2 Описание меню COM2
DELETING TRACK: Выбор ON удаляет весь пройденный судном путь (с горизонтального
дисплея и с дисплея горизонтальный/видеоплоттер).

MIX MODE: Выбор обработки смешанного дисплея. "STANDARD" отображает уровень
высокой частоты, если высокочастотный сигнал превышает низкочастотный сигнал, что удобно
при определении абсолютного уровня эхосигнала. "EMPHASIS" отображает разницу уровней,
если высокочастотный сигнал превышает низкочастотный сигнал, что удобно при определении
разницы уровней эхосигналов низкой и высокой частот. Стандартная установка STANDARD.

WHITE MARKER: Изображение требуемого эха белым цветом. Удобно при разделении
придонной рыбы и дна. Диапазон установки для 8-цветного дисплея: OFF, 1-7, и для 16-цветного
дисплея: OFF, 1-15.  

SIG LEVEL: Смотрите на странице 2-16.

COLOR: Выбор 8- или 16-цветного дисплея.

BKGD COLOR: Выбор цвета фона, текста и меню. Три варианта выбора приведены в таблице
внизу.   

BKGD COLOR Фон Текст Меню
1 Черный Серый Темно-синий
2 Темно-синий Белый Синий
3 Белый Черный Серый
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5.3 Меню Short-Cut, Меню Preset
Данные меню программируют клавиши CUSTOM MODE [1], [2] и [3], и одно из меню появляется
в соответствии с установкой CUSTOM KEY в меню SYSTEM SETTING 1.
Short-cut key: Активизация соответствующего диалогового окна "одним касанием". Это
стандартная установка.
Preset key: Установка органов управления режимом, сектором, поворотом, диапазоном,
наклоном и скоростью "одним касанием". Ниже приведены стандартные установки для PRESET.

Клавиша
CUSTOM MODE Режим Дисплея Частота Сектор Поворот Диапазон

(м)* Наклон

Клавиша 1 Расширенный
Горизонтальный LO 240о 0о 200 30о

Клавиша 2 Горизонтальный HI 360о 0о 200 30о

Клавиша 3 Вертикальный Разрез LO 180о 90о 120 90о

5.3.1 Выбор short-cut или preset
1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ►, чтобы выбрать SYS.

Дисплей для открывания меню system

3. Нажмите , чтобы выбрать GO TO SYS MENU.
4. Нажмите ◄, чтобы выбрать YES.

Меню System
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5. Нажмите ►, чтобы открыть меню SYSTEM SETTING.

Меню System setting 1

6. Нажмите  или , чтобы выбрать CUSTOM KEY.
7. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать PRESET KEY или SHORT-CUT KEY – смотря, что нужно.
8. Дважды нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.

5.3.2 Клавиша preset
1. Выберите PRESET KEY, следуя процедуре, приведенной в параграфе 5.2.1.
2. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
3. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать PRESET.

Меню PRESET
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4. Установите органы управления MODE, HI/LO, SECTOR, TRAIN, RANGE и TILT в
соответствии с искомой рыбой или районом промысла.

5. Нажмите клавишу CUSTOM MODE [1], [2] или [3], чтобы запрограммировать ее. Вы
получите запрос, хотите ли Вы сохранить установки за нажатой клавишей. (В нашем
примере, была нажата клавиша [1].)

6. Нажмите ►, чтобы выбрать YES.
7. Нажмите клавишу MENU. В верхней части экрана появится сообщение "PRGM SET".
8. Нажмите клавишу MENU, чтобы закончить.

Активизация запрограммированного режима

1. Нажмите соответствующую клавишу CUSTOM MODE. В зависимости от нажатой клавиши,
в верхней части экрана появится индикация CUSTOM1, CUSTOM2 или CUSTOM3.

2. Чтобы выйти из работы в запрограммированном режиме, воспользуйтесь любым из органов
управления среди MODE, SECTOR, TRAIN, RANGE, TILT и FAST SCAN.
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5.3.3 Клавиша short-cut
Стандартные установки: клавиша [1] – подавитель интерференции; клавиша [2] – уровень
сигнала, и клавиша [3] – цвет фона. Оператор может изменить функции этих клавиш по своему
желанию.

Примечание: В комбинированных режимах работа клавиш short-cut возможна только из
главного окна.

1. Выберите SHORT-CUT, следуя процедуре, приведенной в параграфе 5.2.1.
2. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
3. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать SHORT-CUT.

Меню SHORT-CUT

4. Нажмите  или , чтобы выбрать клавишу. Например, выберите клавишу KEY 1.
5. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать пункт.
6. Нажмите клавишу MENU, чтобы закончить.

Активизация клавиши short-cut

1. Нажмите клавишу CUSTOM MODE, появится диалоговое окно, запрограммированное для
нажатой клавиши. Например, приведенное ниже диалоговое окно – для CLUTTER (HORZ).

2. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать нужную опцию.
3. Нажмите клавишу MENU, чтобы закрыть диалоговое окно.
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ФУНКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОИСКА
Если вы найдете на горизонтальном дисплее интересующую вас цель, просто нажмите
функциональную клавишу, запрограммированную для VER.SEARCH, чтобы получить
поперечный вид в вертикальной плоскости. Данный режим удобен для оценки концентрации
косяка рыбы и положения искомого косяка рыбы или для помощи при навигации.

Косяк рыбы

Картинка вертикального разреза изображается с использованием следующих настроек:

- Горизонтальный диапазон: Такой же, какой установлен в горизонтальном режиме
- Вертикальный диапазон: Такой же, какой установлен в горизонтальном режиме
- Метка поворота: Угол поворота в момент нажатия функциональной клавиши
- Диапазон дисплея вертикального разреза: 0-90 градусов (позиция собственного судна

смещена влево)
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5.4 Меню SYSTEM
Данное меню приводит пункты, которые можно установить в соответствии с предпочтениями
оператора. Предусмотрен демонстрационный режим для ознакомления Вас с многочисленными
функциями данного оборудования, который может использоваться без подключения
преобразователя.

5.4.1 Как открыть меню SYSTEM
1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ►, чтобы выбрать SYS.
3. Нажмите , чтобы выбрать GO TO SYS MENU.
4. Нажмите ◄, чтобы выбрать YES.

Регулируется при монтаже.
Смотрите Руководство по Установке.

Смотрите Главу 6.

Меню System

5. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный пункт.
6. Нажмите ◄ или ►, чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
7. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать опцию.
8. Дважды нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать свой выбор и закрыть меню.
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5.4.2 Меню настройки системы

Меню SYSTEM SETTING 1
1. Вызовите на экран меню SYSTEM и нажмите  или , чтобы выбрать SYSTEM SETTING.
2. Нажмите ►.
3. Нажмите  , чтобы выбрать MENU.
4. Нажмите ◄, чтобы выбрать "1".

Меню System setting 1

Описание меню SYSTEM SETTING 1

POSITION: Выбор указания позиции судна; по широте и долготе, линии положения Decca/ Loran
C или широта/долгота позиции курсора. (Подключенная навигационная система должна быть
способна выдавать позицию судна по Широте/Долготе или линиям положения.) Стандартная
установка – широта и долгота. Требуется ввод данных о позиции.

TRACK: Включение/выключение отображения пройденного судном пути на горизонтальном
дисплее. Независимо от данной установки, на дисплее видеоплоттера путь указывается всегда.

CURRENT DATA: Включение/выключение данных о течении, показываемых вектором. FLOW
FROM показывает, с какого направления идет течение; FLOW TO показывает, направление
течения. Стандартная установка OFF. Требуется подключение индикатора течения.

Вектор Течения

Вектор течения
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HEADING INDICATION: Выбор формата указания направления; истинное (стандартная
установка) или азимутальное, для эхолотного режима и режима вертикального разреза.
Стандартная установка – TRUE. Требуется ввод данных о направлении движения.

NORTH MARK: Включение/выключение (стандартная установка) метки Севера. Требуется ввод
данных о направлении движения.

CSE DATA: Выбор источника данных о направлении движения для изображения пройденного
судном пути; навигационная система или гирокомпас. Стандартная установка – гирокомпас. В
случае подключения датчика направления движения или гирокомпаса выберите гирокомпас.

NAV DATA: Выбор источника данных о позиции: GPS, Loran C, Loran A, DR (счисление), Decca
или Others (для неуказанного оборудования, принимается только заголовок). Стандартная
установка – GPS.

NAV2 BAUDRATE: Установка скорости обмена информацией через порт NMEA блока
приемопередатчика. Стандартная установка – 4800 bps. В случае подключения к спутниковому
компасу выберите 38400 bps.

TVG CORRECTION: Изменение кривой ВАРУ, чтобы компенсировать ослабление
ультразвуковой волны из-за поглощения в воде. OFF (стандартная установка) – стандартная
кривая ВАРУ; 1/2 – к кривой ВАРУ добавляется 1/2 значения теоретического поглощения, и 1/1 –
к кривой ВАРУ добавляется полное значение теоретического поглощения.

UNIT: Выбор единицы измерения глубины: метры (стандартная установка), футы, сажени,
passi/braza, хиро.

TEMP: Выбор единицы измерения температуры воды: оС (стандартная установка), oF.

TARGET L/L: Включение вывода позиции метки события во внешнее оборудование. Требуется
ввод данных о направлении движения и широте/долготе от внешнего оборудования. Стандартная
установка – OFF.

CUSTOM KEY: Выбор функции клавиш программируемого режима: preset (стандартная
установка) или short-cut.  Подробности смотрите в параграфе 5.2.

ETA MARK: В режиме горизонтального дисплея из метки собственного судна простирается
вектор в направлении носа судна. Кончик вектор указывает расчетное время прибытия по
истечении выбранного значения времени ETA, с принятием в расчет текущей скорости судна.
ETA рассчитывается каждую секунду с учетом наклона и диапазона обнаружения. Данная
функция требуется ввода информации о скорости.

Маркер ETA

Маркер ETA
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Описание меню SYSTEM SETTING 2

Меню System setting 2

GAIN SETTING PROTECT: Препятствует случайному изменению уровня усиления. Если
установлено значение ON, отрегулировать усиление можно, только предварительно нажав ручку
GAIN. Стандартная установка – ON. Данная функция эффективна для одночастотных дисплеев и
комбинированных дисплеев (для смешанного дисплея – OFF).

HORZ/HISTORY: Разрешение/запрет дисплея горизонтальный/исторический. Стандартная
установка – ON.

HORZ/VERT: Разрешение/запрет дисплея горизонтальный/вертикальный разрез. Стандартная
установка – ON.

HORZ/VERT ZOOM: Разрешение/запрет дисплея горизонтальный/вертикальный разрез-лупа.
Стандартная установка – ON.

EMPHASIS MODE: Выбор метода интерполяции картинки. OFF: Интерполяция приближена к
необработанному сигналу. NORMAL: Очищенная картинка. EMPHASIS: Подчеркнуты сильные
сигналы.

STABILIZER: Выбор датчика, используемого для компенсации воздействие бортовой и килевой
качки. Варианты выбора: Датчик Движения MS-100, Клинометр BS-704 и Спутниковый Компас
(SC-50/SC-110).
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AUTO RETRACTION: Включение автоматического подъема преобразователя при превышении
судном установленного здесь значения скорости. Диапазон установки скорости судна для
автоматического подъема: от 5 до 15 узлов. Стандартное значение – OFF (автоматический
подъем выключен). Если данные о скорости судна неправильные, преобразователь может быть
поднят на скорости, отличной от указанного значения.

SPEED ALARM MESSAGE: Включение (стандартная установка) показа сообщения-
предупреждения о скорости и подачи звукового сигнала при превышении судном допустимого
порога скорости для работы преобразователя. Звуковой сигнал можно отключить клавишей R/B.

Нажата клавиша  [ ↓ ], чтобы опустить преобразователь

Скорость свыше 15 узлов Появляется сообщение 1. Снизьте скорость менее 15 узлов, чтобы
восстановить нормальную работу.

Преобразователь опускается
Скорость свыше 15 узлов Появляется сообщение 1, спуск продолжается.
Преобразователь опущен

Скорость свыше 20 узлов Появляется сообщение 2, сопровождаемое звуковой сигнализацией.
Снизьте скорость менее 20 узлов, чтобы восстановить нормальную работу.

Нажата клавиша  [ ↑ ], чтобы поднять преобразователь

Скорость свыше 15 узлов

Появляется сообщение 1, сопровождаемое звуковой сигнализацией.
Преобразователь не поднимается. Снизьте скорость менее 15 узлов, чтобы
стереть сообщение и восстановить нормальную работу. Затем, еще раз
нажмите клавишу [ ↑ ], чтобы поднять преобразователь.

Преобразователь поднимается

Скорость свыше 15 узлов Появляется сообщение 1, подъем продолжается. Снизьте скорость менее 15
узлов, чтобы стереть сообщение и восстановить нормальную работу.

Сообщение 1 Сообщение 2

SWEEP INDICATOR: Показ положения разворота преобразователя в горизонтальном режиме и
угла наклона в режиме вертикального разреза отрезком или точкой. (Смотрите иллюстрации на
страницах 2-2 и 3-2.)

DEFAULT SETTING: Выберите YES и нажмите клавишу MENU, чтобы восстановить все
стандартные установки системного меню. В процессе восстановления стандартных установок
раздастся несколько звуковых сигналов, после чего восстановится нормальная работа.

Диалоговое окно FACTORY SETTING
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5.4.3 Настройка диапазонов режима гидролокатора (горизонтального)
Пользователь может, по своему желанию, предварительно установить диапазоны
горизонтального режима.

1. Выберите RANGE-SONAR MODE в меню SYS и нажмите ►.

Диалоговое окно Range-sonar mode

2. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный номер диапазона.
3. Нажмите ◄ или ►, чтобы установить диапазон.
4. Чтобы восстановить стандартные установки диапазонов горизонтального режима, выберите

DEFAULT SETTING, нажмите ►, чтобы выбрать YES, и нажмите клавишу MENU.
5. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать установки и закрыть меню.
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5.4.4 Настройка диапазонов режима вертикального разреза
Как и для горизонтального режима, пользователь может, по своему желанию, предварительно
установить диапазоны режима вертикального разреза.

1. Выберите RANGE-VERTICAL MODE в меню SYS и нажмите ►.

Диалоговое окно Range-ver mode

2. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный номер диапазона.
3. Нажмите ◄ или ►, чтобы установить диапазон.
4. Чтобы восстановить стандартные установки диапазонов режима вертикального разреза,

выберите DEFAULT SETTING, нажмите ►, чтобы выбрать YES, и нажмите клавишу MENU.
5. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать установки и закрыть меню.
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5.4.5 Настройка диапазонов режима эхолота
Как и для горизонтального режима и режима вертикального разреза, пользователь может, по
своему желанию, предварительно установить диапазоны режима эхолота.

1. Выберите RANGE-E/S MODE в меню SYS и нажмите ►.

Диалоговое окно Range-E/S mode

2. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный номер диапазона.
3. Нажмите ◄ или ►, чтобы установить диапазон.
4. Чтобы восстановить стандартные установки диапазонов режима эхолота, выберите

DEFAULT SETTING, нажмите ►, чтобы выбрать YES, и нажмите клавишу MENU.
5. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать установки и закрыть меню.
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5.4.6 Настройка диапазонов сопровождения
Ниже показано, как вы можете выбрать шкалу диапазона дисплея плоттера.

1. Выберите RANGE-TRACK в меню SYS и нажмите ►.

Диалоговое окно Range-track mode

2. Нажмите  или , чтобы выбрать нужный номер диапазона.
3. Нажмите ◄ или ►, чтобы установить диапазон.
4. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать установки и закрыть меню.
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5.4.7 Цветовая палитра
Цветовая палитра позволяет пользователю изменять цвета эхосигналов, фона, текста и меню по
своему желанию.

Курсор

Стрелка

Диалоговое окно Color palette

1. Нажмите ◄ или ►, чтобы поместить курсор и стрелку на пункт, который Вы хотите
изменить. Нажатие ► смещает стрелку и курсор слева направо и сверху вниз.

2. Нажмите  или , чтобы выбрать R (красный), G (зеленый) или В (синий), - смотря что
нужно.

3. Нажмите ◄ или ►, чтобы отрегулировать цвет.
4. Нажмите клавишу MENU, чтобы зарегистрировать установки и закрыть меню.

Примечание: Чтобы восстановить стандартные установки цветов, выберите DEFAULT
SETTING, нажмите ►, чтобы выбрать YES, и нажмите клавишу MENU. В процессе
восстановления стандартных цветов раздастся несколько звуковых сигналов, после чего
восстановится нормальная работа.
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5.4.8 Язык
Меню language позволяет выбрать язык среди представленных в диалоговом окне Language,
стандартной установкой является английский язык.

Диалоговое окно Language

5.4.9 Резервирование системы
При помощи пункта меню SYSTEM BACKUP можно сохранить установки пользователя.

Диалоговое окно System backup

5.4.10 Загрузка резервных данных
С помощью меню LOAD BACKUP DATA можно загрузить системные данные.

Диалоговое окно Load backup data
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5.4.11 Регулировка частоты преобразователя
Если гидролокатор CH-300 испытывает интерференцию от видеоэхолота или другого
гидролокатора на борту Вашего судна, отрегулируйте частоту преобразователя гидролокатора
CH-300, чтобы уменьшить интерференцию.

Диалоговое окно TX frequency adjustment

5.4.12 Демонстрационный режим
Демонстрационный режим обеспечивает имитацию картинки гидролокатора, которая помогает
Вам ознакомиться с работой гидролокатора. Подключение преобразователя не требуется. Все
органы управления действуют.

1. Вызовите на экран меню SYS.
2. Выберите DEMO MODE.
3. Нажмите ►, чтобы открыть меню.

Диалоговое окно Demo mode

4. Выберите OFF или ON, - смотря, что нужно, и нажмите клавишу MENU. Пока будет активен
демонстрационный режим, в верхней части экрана будет присутствовать надпись (DEMO).
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5.4.13 Восстановление всех настроек в состояние "по умолчанию"
Пункт DEFAULT позволяет вам восстановить все стандартные установки меню. Чтобы
восстановить все стандартные установки, выберите YES и нажмите клавишу MENU. Учтите, что
установка SOUNDOME SER. NO (меню SYSTEM SETTING2) и настройки, сохраненные с
использованием функции SYSTEM BACKUP (параграф 5.4.9), не затрагиваются.

Меню Default

 ОСТОРОЖНО
Будут восстановлены все стандартные
установки. Если необходимо, запишите
установки, которые должны быть
восстановлены.

Примечание: После восстановления настроек в состояние "по умолчанию" на экране появится
следующее.

Экран выбора языка
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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6. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ,
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Данная глава приводит информацию, необходимую для содержания оборудования в хорошем
рабочем состоянии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА
Не вскрывайте оборудование.

Внутри оборудования должен
работать только квалифицированный
специалист

6.1 Профилактическое Обслуживание
Ежемесячно осуществляйте следующие проверки.

• Проверяйте все кабели. В случае повреждения, заменяйте их.

• Проверяйте разъемы на задних панелях каждого прибора. В случае необходимости,
производите чистку.

• Проверяйте заземление каждого прибора. В случае необходимости, производите чистку.

• Проверяйте напряжение судового питания, которое должно быть в допустимых для
оборудования пределах.

6.2 Чистка Оборудования
Пыль или грязь можно удалять с оборудования мягкой сухой ветошью. Не используйте для
чистки химические растворители – они могут смыть краску и надписи. На ЖКИ со временем
накапливается слой пыли, затемняющий изображение. Чтобы удалить пыль, слегка протрите
ЖКИ мягкой ветошью.
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6.3 Обслуживание ПВУ
6.3.1 Смазка
Ежегодно производите смазку винтового штока спуска/подъема. Кроме того, дважды в год
смазывайте главный шток спуска/подъема (верхнюю часть хлопковой набивки). Доступ к этим
частям можно получить, сняв крышку блока привода спуска/подъема.

6.3.2 Ручной подъем, спуск преобразователя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Прежде, чем приступить к выполнению
приведенной ниже процедуры, выключите
питание на распределительном щите.
Вращение двигателя может привести к травме.

1. Выключите автоматический выключатель на блоке ПВУ.
2. Установите на гайку ключ на 19 мм с "трещоткой" и вращайте ее.
3. Следите за тем, чтобы преобразователь поднимался и опускался плавно, от верхнего до

нижнего ограничителей. Если плавно опустить преобразователь не удается, не прилагайте
излишних усилий; шток может быть погнут, что может привести к повреждению других
частей.

4. Проверьте обтекатель и танк. Удалите обрастания мелкой наждачной шкуркой или
деревянной лопаткой.

Установите сюда
ключ с "трещоткой"

Блок ПВУ
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6.4 Обслуживание Преобразователя
При постановке судна в док удалите с преобразователя мелкой наждачной шкуркой или
деревянной лопаткой обрастания морскими организмами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не окрашивайте поверхность
преобразователя.
Это приведет к потере чувствительности.

Не применяйте для чистки преобразователя
растворители пластмасс.
Они могут повредить преобразователь.

6.5 Замена Предохранителя
Предохранители в блоках ПВУ и приемопередатчика защищают эти блоки от перенапряжения,
неисправности оборудования и переполюсовки судового питания. Если питание не подается,
прежде всего, проверьте силовой кабель между блоком приемопередатчика и блоком дисплея.
Если питание по-прежнему не поступает, возможно, сгорел предохранитель в блоке
приемопередатчика. Попросите квалифицированного технического специалиста проверить
предохранитель.

Прибор Тип № Кода
Блок Приемопередатчика FGMB 10A AC125V 000-104-815
ПВУ FGMB 7A 125V 000-105-868
Монитор FGMB 3A 125V 000-104-909
Интерфейсный Блок FGMB 0.2A 125V 000-121-723

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте предохранители нужного
номинала.
Использование нештатного предохранителя
может привести к пожару или повреждению
оборудования.



6. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6-4

6.6 Поиск Неисправностей
В нижеприведенной таблице даны общие признаки неисправностей оборудования и средства их
устранения.

Симптом Объект проверки, Принимаемые меры
Не включается питание. • Проверить кабель между приемопередатчиком и монитором.

• Проверить судовое питание.
• Квалифицированному техническому специалисту – проверить

предохранитель в приемопередатчике.
Донный эхосигнал стал
нерегулярным.

• Взволнованное море. Расстояние до дна изменяется из-за бортовой и
килевой качки.

• Выбран большой диапазон. Период передачи велик, так что качка судна
влияет на обнаружение эхосигналов.

Слабый эхосигнал. • Выходная мощность установлена на минимум. Установите ее на
максимум в меню COM1.

• Чрезмерная установка ВАРУ. Произведите повторную регулировку ВАРУ
в соответствующем меню (HORZ, VERT, ES). Повторная регулировка
ВАРУ необходима также после изменения уровня усиления.

Неправдоподобные цвета • Слишком малая яркость, установленная клавишей BRILL. Увеличьте
яркость клавишей BRILL.

Картинка с шумами. • Оборудование заземлено неправильно. Проверить заземление
оборудования.

• Силовой кабель слишком близко расположен с сигнальным кабелем.
Разнесите силовой и сигнальный кабели.

• Мусор на поверхности моря. Подавите ненужные шумы с помощью схемы
подавления интерференции в меню COM1.

При изменении угла
наклона картинка не
изменяется. (На картинке
вертикального разреза
отсутствует дно, когда
дно – ровное.)

• Проблема в механизме наклона или линии управления. Запросите
консультацию у агента или дилера FURUNO.
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6.7 Сообщения об Ошибках
В нижеприведенной таблице представлены сообщения об ошибках, которые могут появиться на
дисплее. Все сообщения об ошибках сопровождаются звуковой сигнализацией, которую можно
отключить при помощи клавиши R/B.

Сообщение Смысл, Принимаемые Меры
Блок ПВУ
HULL UNIT
POWER OFF
(CHECK BREAKER AND FUSE.)
PRESS R/B KEY TO SILENCE ALARM.

Не поступает питание в блок ПВУ. Отключите
звуковую сигнализацию клавишей R/B, после чего
включите блок ПВУ, чтобы стереть сообщение и
восстановить нормальную работу.

RAISE/LOWER FUNCTION HAS NOT BEEN
COMPLETED.
CHECK IF THE BREAKER AT THE HULL UNIT
HAS BEEN ACTIVATED.
MAXIMUM ALLOWABLE SPEED IS 15 KNOTS
WHILE SOUNDOME IS BEING RETRACTED.
PRESS R/B KEY TO SILENCE ALARM.

Вы пытаетесь поднять или опустить
преобразователь при скорости судна выше 15 узлов,
либо сработал прерыватель на блоке ПВУ.
Проверьте прерыватель и снизьте скорость судна
менее 15 узлов, чтобы выполнить необходимую
функцию.

Ошибка Кода Частоты
FREQUENCY CODE ERROR
(CHECK TRANSCEIVER UNIT.)
PRESS R/B KEY TO SILENCE ALARM.

ЦПУ не принимает флажок частоты от
преобразователя. Отключите звуковую
сигнализацию клавишей R/B, после чего проверьте
блок приемопередатчика.

Ошибка Поворота
TRAIN NG ЦПУ не принимает флажок сигнала направления.

Проверьте источник сигнала направления
движения.

Чрезмерная Скорость
SHIPS SPEED EXCEEDS 15 kt.
(SLOW DOWN UNDER 15 kt WHEN  MOVING
TRANSDUCER.)
PRESS R/B KEY TO SILENCE ALARM.
TRANSDUCER REMAINS LOWERED.
(REDUCE SHIP'S SPEED AND PRESS  ↑  TO
RETRACT IT.)
PRESS R/B KEY TO SILENCE ALARM.

Подробности смотрите на стр. 5-13.
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6.8 Диагностика
1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ►, чтобы выбрать меню SYS.
3. Нажмите , чтобы выбрать GO TO SYS MENU.
4. Нажмите ◄, чтобы выбрать YES.
5. Выберите TEST и нажмите ►, чтобы запустить проверку. Индикаторные лампы на

клавишами XDR загорятся по очереди на одну секунду, пока будет проводиться проверка.
Спустя несколько мгновений, появятся результаты проверки.

*= Для проверки требуется специальный разъем. Если разъем не подключен, ничего не
указывается.

 = Или 60/153 кГц.
ХХ.ХХ = Номер Версии Программы.

Результаты проверки

Интерпретация результатов проверки дисплея

• В верхней части дисплея появляются номера программ MAIN и PANEL.
• Проверяется правильность работы ROM, RAM, VRAM, NMEA1, NMEA2 и PANEL CPU и

приводятся результаты проверки в виде OK или NG (неудовлетворительно). В случае NG
свяжитесь с агентом или дилером FURUNO для получения рекомендаций. Тесты
NMEA1/NMEA2 проверяют порты NMEA (монитор) / NMEA (приемопередатчик).

• Измеряется и указывается частота преобразователя TX FREQUENCY.
• Значения ROLL и PITCH изменяются в соответствии с бортовой и килевой качкой судна

(диапазон: от -30о до +30о).
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• Для TRAIN указывается значение между 355 и 359, если все нормально. В случае ошибки
поворота появляется NG.

• TEST COUNT указывает количество последовательно проведенных проверок.
• В нижней части экрана имеются две важные группы нулей (0), которые представляют

клавиши и органы управления на панели управления и ПДУ. Нажмите клавишу, и
соответствующее ей место на экране изменится на "1", если клавиша нажата и на "0", если она
отпущена. Повращайте органы управления, соответствующие им значения на экране будут
изменяться в диапазоне от 0 до 19. При работе ручкой BRILL подсветка панели будет
изменяться в соответствии с поворотом ручки.

Чтобы завершить проверку, трижды нажмите клавишу MENU.
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6.9 Испытательная Таблица
Для проверки правильности отображения цветов можно вывести на экран дисплея
испытательные картинки.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.
2. Нажмите , чтобы выбрать MENU, а затем нажмите ►, чтобы выбрать меню SYS.
3. Нажмите , чтобы выбрать GO TO SYS MENU.
4. Нажмите ◄, чтобы выбрать YES.
5. Выберите TEST PATTERN и нажмите ►, чтобы вывести таблицу на дисплей. Снова нажмите

►, чтобы изменить испытательную таблицу. Таблицы меняются с каждым нажатием
клавиши ► в приведенной ниже последовательности.

 16 оттенков
 КРАСНОГО

16 оттенков
ЗЕЛЕНОГО

 16 оттенков
  СИНЕГО БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

ЧЕРНЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Испытательные таблицы

Чтобы выйти из последовательности испытательных таблиц, нажмите клавишу MENU.
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СТРУКТУРА МЕНЮ
Клавиша [MENU]

СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ
ПОКАЗАНЫ ЖИРНЫМ КУРСИВОМ

(Продолжение на следующей странице)
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ДВУХЧАСТОТНЫЙ  ПОИСКОВЫЙ  ГИДРОЛОКАТОР
CH-300

1. ОБЩЕЕ

1.1 Система Индикации Цветной TFT ЖКИ размером 10.4 дюйма (или внешний монитор)
1.2 Рабочая Частота Двойная частота, 60/153 кГц или 85/215кГц
1.3 Выходная Мощность 1.0 кВт
1.4 Диапазон (стандартная установка)

Метры Футы Сажени Р/В ХироДиапазон Гориз. Вертик. Эхолот Гориз. Вертик. Эхолот Гориз. Вертик. Эхолот Гориз. Вертик. Эхолот Гориз. Вертик. Эхолот
1 20 10 10 50 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 40 20 20 100 60 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 60 30 30 200 90 90 40 30 30 40 30 30 40 30 30
4 80 40 40 300 120 120 60 40 40 60 40 40 60 40 40
5 100 60 60 400 150 150 80 50 50 80 50 50 80 50 50
6 120 80 80 500 200 200 100 60 60 100 60 60 100 60 60
7 160 100 100 600 250 250 120 80 80 120 80 80 120 80 80
8 200 120 120 700 300 300 140 100 100 160 100 100 160 100 100
9 250 160 160 800 400 400 160 120 120 200 120 120 200 120 120

10 300 200 200 1000 500 500 200 140 140 250 140 140 250 140 140
11 400 250 250 1200 600 600 250 160 160 300 160 160 300 160 160
12 500 300 300 1500 800 800 300 200 200 400 200 200 400 200 200
13 600 400 400 2000 1000 1000 400 250 250 500 250 250 500 250 250
14 800 500 500 3000 1500 1500 500 300 300 600 300 300 600 300 300
15 1200 600 600 4000 2000 2000 700 400 400 800 400 400 800 400 400

1.5 Минимальный и максимальный диапазоны
Горизонтальный режим

Метры Футы Сажени P/B Хиро
Мин. диапазон 10 30 5 5 5
Макс. диапазон 1600 5000 800 1000 1000

Режим вертикального разреза, эхолотный режим
Метры Футы Сажени P/B Хиро

Мин. диапазон 10 30 5 5 5
Макс. диапазон 600 2000 400 400 400

2. МОНИТОР / БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Дисплей VGA (640x480)
2.2 Яркость 350 кд/м2

2.3 Количество Цветов Эхосигнал: 16 или 8 цветов
Фон: 3 цвета на выбор (имеется установка пользователем)
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2.4 Режим Дисплея Горизонтальный 1, Горизонтальный Расширенный 1, Вертикальный
разрез 1, Эхолотный 1, Горизонтальный 2, Горизонтальный
Расширенный 2, Вертикальный разрез 2, Эхолотный 2,
Комбинированный (вертикальный разрез слева направо,
вертикальный разрез сверху вниз, Слой, Исторический)

2.5 Цифробуквенная Индикация Диапазон, Угол наклона, Чувствительность, ВАРУ,
Подавитель интерференции, Частота (высокая, низкая), Статус
преобразователя, Сопровождение, Цвет

2.6 Индикация Данных Широта/Долгота (собственного судна или курсора), Глубина,
Направление Движения, Скорость, Температура Воды, Течение,
Пройденный Путь, Метка Севера, Вектор течения, Метка ЕТА
(необходимы внешние данные формата IEC-61162)

2.7 Другие Метки Смещение из центра, Уровень сигнала, Белый маркер, Выделение,
Курсор, ПКД, Метка события (5 шт.), Захват цели, Помехи

2.8 Единица Измерения Метр, фут, сажень, passi/braza, хиро

2.9 Звуковой Монитор Выход 2Вт (4 Ома), Частота 1.0кГц (необходим внешний
громкоговоритель)

2.10 Язык Английский и другие языки

3. ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
3.1 Излучение Двойная частота Передачи/Приема, одиночная частота

3.2 Длительность Импульса 0.24 – 20.0 мсек, в зависимости от диапазона (до 10 мсек для
каждой частоты при двухчастотной передаче)

3.3 ВАРУ Уровень: 100дБ максимально, Дальность: 1000 м

4. ПВУ
4.1 Ход Преобразователя 400мм или 250мм

4.2 Время Спуска/Подъема 30 сек (для хода 400 мм)

4.3 Юстировка Установка смещения через меню в процессе монтажа ±180о

4.4 Управление Горизонтальным Режимом
Угол Сканирования от 6о до 360о, с шагом 24о
Центр Сканирования шаг 6о, возможна установка 360о
Шаг Угла Сканирования Нормальная скорость: 6о, Высокая скорость: 12о
Угол Возвышения от +5о до 90о, шаг 1о
Установка Автоматического Наклона от ±2о до ±10о

4.5 Время для завершения Кругового Обзора (*NS: Нормальная скорость, HS: Высокая скорость)

Одиночная частота, горизонтальный режим:
Диапазон (м) 20 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1200

NS* 9 9 9 9 9 11 14 17 21 25 33 41 49 65 97Время
(сек) HS* 9 9 9 9 9 11 12 14 16 18 22 26 30 38 54

Двойная частота, горизонтальный режим:
Диапазон (м) 20 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1200

NS* 11 11 11 11 11 12 15 18 22 26 34 42 50 66 98Время
(сек) HS* 11 11 11 11 11 12 14 15 17 19 23 27 31 39 55
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4.6 Управление Режимом Вертикального Разреза
Угол Сканирования от 6о до 180о, с шагом 12о
Центр Сканирования от 6о до 180о, шаг 6о
Шаг Угла Сканирования Нормальная скорость: 3о, Высокая скорость: 6о
Время Поиска 360о, шаг 6о

4.7 Ширина Луча Частота Вертикальная Горизонтальная
60кГц 16о/20о 14о/20о
85кГц 11о/15о 10о/14о
153кГц 7о/9о 5о/8о
215кГц 5о/6о 4о/6о

4.8 Допустимая Скорость Хода не более 20 узлов (15 узлов в процессе спуска/подъема)

4.9 Стабилизация В пределах 30о, требуется факультативный датчик движения
или клинометр

5. ИНТЕРФЕЙС ВВОДА/ВЫВОДА
5.1 Формат Данных IEC61162-1 (NMEA0183 Ver 1.5/2.0)

5.2 Ввод DBS, DBT, DPT, GGA, GLL, HDG, HDM, HDT, MDA, MTW,
RMA, RMC, VDR, VHW, VTG, att (предложение Р)

5.3 Вывод SSTLL

6. ПОТРЕБЛЯЕМОЕ ПИТАНИЕ
6.1 MU-100C/Блок Управления/Приемопередатчик

12-24 В пост. тока: 7.0-3.5А

6.2 Блок Управления/Приемопередатчик
12/24 В пост. тока: 5.0-2.5А

6.3 ПВУ 12/24 В пост. тока: 4.7/2.3А (16.7/8.2 А в процессе спуска и
подъема)

7. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Окружающая Температура -15оС до +55оС (Обтекатель: 0оС до +35оС)

7.2 Относительная Влажность Менее 95%

7.3 Водозащищенность Блок управления: IPX5
Приемопередатчик: IPX0
ПВУ: IPX2
MU-100C: IPX5

7.4 Вибрация 2 – 5 Гц ÷ 13.2 Гц: Амплитуда: ±1 мм ±10%
13.2 Гц ÷ 100 Гц: Максимальное ускорение 7 м/с2, постоянное

8. ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ

8.1 Блок Управления Панель: N3.0, Шасси: 2.5GY5/1.5

8.2 Приемопередатчик 2.5GY5/1.5

8.3 MU-100C Панель: N3.0 Newtone No.5, Шасси: 2.5GY5/1.5
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