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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения

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

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

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

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

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

• Сохраните данное руководство для последующего использования.

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

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

Правила утилизации данного продукта

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

Правила утилизации аккумуляторной батареи

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

В странах Европейского союза

Символ перечеркнутого контейнера для отходов изображается 
на аккумуляторных батареях, которые запрещено выбрасывать в 
обычные мусорные контейнеры или на свалки бытовых отходов. 
В соответствии с директивой 2006/66/EU батареи с истекшим 
сроком службы следует сдавать в специализированные пункты 
по приему использованных аккумуляторных батарей.

Cd
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В США

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

В других странах

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

Ni-Cd Pb
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.

Только высококвалифицированные 
специалисты допускаются к работе с 
внутренними узлами прибора.

Запрещается разбирать оборудование 
или вносить изменения в его 
внутренние узлы.

Это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или серьезной 
травме.

Немедленно выключите питание 
(сначала выключатель батарей, затем 
выключатель питания переменным 
током) на блоке DCU, а также на 
распределительном щите судовой 
электросети, если в прибор попала вода 
или из корпуса появился дым или 
пламя.

Продолжение использования может 
привести к неисправимым повреждениям 
оборудования.

Только квалифицированные 
специалисты допускаются к разборке 
блока DRU.

Внутренние узлы блока могут находиться 
под высоким давлением, если он был 
извлечен из огня или с большой глубины.

Не допускайте попадания на прибор 
капель дождя или брызг воды.

Невыполнение этого требования может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током.

Не разбирайте аккумуляторные 
батареи.

Находящийся внутри них электролит 
опасен для глаз и кожи человека. Если 
электролит попадет на кожу или в глаза, 
промойте пораженный участок тела 
пресной водой и немедленно обратитесь к 
врачу.

Не пытайтесь утилизировать батареи и 
звуковой маяк путем сжигания.

При попадании в огонь эти компоненты 
могут взорваться. Утилизация 
аккумуляторных батарей должна 
производиться в соответствии с местными 
нормами.

Не дотрагивайтесь до 
электропроводящих деталей.

Прикосновение к электропроводящим 
деталям может привести к поражению 
электрическим током. При проведении 
технического осмотра или обслуживания 
надевайте резиновые перчатки.

Не замыкайте накоротко клеммы 
батареи.

Это может привести к взрыву или пожару.

Означает такую ситуацию, которая может привести к летальному 
исходу или серьезной травме, если не будут приняты меры по ее 
предупреждению.

Означает такую ситуацию, которая может привести к травме 
легкой или средней степени тяжести, если не будут приняты 
меры по ее предупреждению.

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

"Внимание", "Осторожно" Запрещенное действие Обязательное действие

Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.

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



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОСТОРОЖНО
Одновременно нельзя использовать:
- батареи различной емкости
- старые и новые батареи
- батареи различных производителей

Несоблюдение данного требования может 
привести к повреждению самих батарей или 
электрических деталей.

WARNING
To avoid electrical shock, do not 
remove cover. No user-serviceable 
parts inside.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ
На блоке DCU установлены предупреждающие таблички.
Таблички запрещено снимать. Если табличка потеряна или повреждена, свяжитесь с 
представителем или дилером FURUNO для предоставления замены.

Наименование: Предупреждающая табличка 1
Тип: 86-003-1011-3
Номер для заказа: 100-236-233-10

ЖК дисплей на основе TFT
ЖК дисплей произведен на основе передовой технологии TFT, которая 
позволяет отобразить до 99,99% пикселей. Если остальные 0,01% пикселей не 
отображаются, это не является показателем ухудшения работоспособности 
дисплея.

Не подключайте / отключайте кабель при 
включенном питании.

Это может повредить прибор.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания влаги на 
аварийный радиобуй (EPIRB) 
свободно всплывающего блока DRU.

Мокрый аварийный радиобуй может 
случайно начать передачу сигналов.
iv
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к владельцу VR-7000

Поздравляем Вас с приобретением регистратора данных рейса (РДР) VR-7000 
производства FURUNO. Вы скоро убедитесь в том, что марка FURUNO всегда означает 
качество и надежность.

С 1948 года компания "FURUNO Electric Co.Ltd." известна как производитель 
высокотехнологичного и надежного морского электронного оборудования. 
Это подтверждает глобальная сеть представителей и дилеров компании.

Данное оборудование разработано для эксплуатации в жестких условиях морской среды. 
Однако ни один механизм не может работать без надлежащей установки и обслуживания. 
Поэтому следует внимательно прочитать и тщательно соблюдать все указания по 
установке, работе и техническому обслуживанию, которые приводятся в настоящем 
руководстве.

Для нас важна любая предоставленная Вами информация о работе наших приборов.

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Что такое РДР?

Регистратор данных рейса служит для записи различных данных и событий, происходящих 
на борту судна. РДР предназначен для помощи при определении причин морских 
катастроф.

Исправленная Глава V Конвенции СОЛАС требует наличия регистраторов данных рейса на 
пассажирских судах водоизмещением 150 рег. т и больше во всех рейсах и на других судах 
водоизмещением 3000 рег. т и больше в международных рейсах, а также на всех судах, 
построенных после 1 июля 2002 г. включительно.

Стандартная комплектация VR-7000 включает в себя блок сбора данных (DCU), блок 
регистрации данных (DRU), дистанционную сигнальную панель (RAP), преобразователь 
видеосигналов в сигналы сети LAN, адаптер датчиков и микрофоны для регистрации 
звуковой информации на мостике. Дополнительно можно приобрести распределительную 
коробку (JB). Блок DCU содержит процессор для обработки данных, интерфейсные модули 
и батареи резервного электропитания. Он собирает данные от датчиков в соответствии с 
требованиями стандартов ИМО и МЭК. Блок DCU обрабатывает входящую информацию в 
порядке ее поступления, при этом новые данные записываются поверх старых для 
хранения в блоке DRU в течение 48 часов. Батареи обеспечивают электропитанием блок 
DCU для регистрации звуковых данных на мостике судна в течение двух часов в случае 
нарушения сетевого энергоснабжения.

Флеш-память в DRU нужна для хранения данных, поступающих от блока DCU. 
Регистрируются все ключевые навигационные и статусные данные, включая переговоры на 
мостике, по УКВ радиосвязи и радиолокационные изображения. Эти данные можно извлечь 
с помощью специального приложения для воспроизведения данных для детального 
изучения в случае какой-либо аварии.
Компоненты стационарного блока DRU встроены в защитную капсулу. Капсула 
обеспечивает возможность сохранения и извлечения зарегистрированных данных после 
аварии. Акустический маяк помогает найти стационарный блок DRU под водой.
vi



ПРЕДИСЛОВИЕ
Компоненты свободно всплывающего блока DRU установлены на кронштейне. Когда 
свободно всплывающий блок DRU опускается на глубину более четырех метров, капсула 
автоматически открепляется от кронштейна и всплывает на поверхность моря. 
Специальный сигнал помогает найти блок.

Возможности и преимущества

Основные возможности и преимущества VR-7000 следующие:

• Цветной ЖК дисплей на дистанционной сигнальной панели.

• Соответствие требованиям МЭК 61996-1 ред. 2, МЭК 61162-1 ред. 4 2010-11, МЭК 61162-
2 ред. 1, МЭК 61162-450 ред. 1, МЭК 60945 ред. 4.

• Надежный и быстрый обмен данными между блоками DCU и DRU через сеть Ethernet.

• Стационарный блок DRU и свободно всплывающий блок DRU с регистрацией данных за 
48 часов.

• Возможность дистанционного обслуживания.

• Возможность анализа и мониторинга зарегистрированных данных на берегу.

• Обновление ПО через ПК, подключенный к сети Ethernet.

• Устройство долгосрочного хранения данных (720 часов записи) для регистрации и 
извлечения информации.

№ ПО

Блок DCU VR-7010: 2450102-01.XX
Панель RAP VR-7017: 2450103-01.XX
XX: незначительное изменение

Шрифты

Шрифт “iwata open type” используется для дистанционной сигнальной панели VR-7017.

Программное обеспечение с открытыми исходными кодами

Настоящий продукт включает в себя программное обеспечение, лицензированное по 
Стандартной общественной лицензии (GPL) GNU, Малой стандартной общественной 
лицензии (LGPL) GPU, BSD, Apache, MIT и др.  Программа (программы) является 
бесплатным программным продуктом (продуктами), и ее можно копировать и/или 
перераспределять и/или видоизменять в соответствии с условиями GPL или LGPL, 
опубликованными Фондом бесплатного программного обеспечения. Если нужно получить 
исходные программы, следует перейти по следующему URL: https://www.furuno.co.jp/cgi/
cnt_oss_e01.cgi

Обратная разработка

Обратная разработка (дизассемблирование, обратная компиляция) программного 
обеспечения для данного оборудования строго запрещена.
vii



viii

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Базовая конфигурация обозначена сплошной линией.

Категория по воздействию окружающей среды

Все блоки (кроме VR-7021F, VR-7022F, VR-7012W и VR-7020) для установки в помещениях

VR-7021F Переносной

VR-7022F, VR-7012W, VR-7020 для установки вне 
помещений

Блок сбора 
данных (DCU) 

VR-7010

Стационарный блок регистрации данных 
(стационарный блок DRU) VR-7020

Свободно всплывающий блок 
регистрации данных (Свободно 

всплывающий блок DRU) VR-7021F

Видео-LAN 
преобразователь IF-7100

24 В пост. тока

ПК
Live Player V5

VR-7030

Интеллектуальный 
концентратор  HUB-3000

100 – 230 В перем. тока

Дистанционная сигнальная 
панель VR-7017*1

Микрофон
VR-7011

Водонепроницаемый 
микрофон VR-7012W

макс. 8 блоков

макс. 2 блока

Дисплей РЛС

100 – 230 В перем. тока

100 – 230 В перем. тока

макс. 2 блока

РЛС, ЭКНИС др.

Звуковая 
аппаратура УКВ 

- Последовательный интерфейс: макс. 2 канала 
  (МЭК 61162-1/2)
- Последовательный интерфейс: макс. 6 каналов  
  (МЭК 61162-1)

Концентратор-ком
мутатор HUB-100

Адаптер датчика 
MC-3000S

Адаптер датчика 
MC-3010A

Адаптер датчика 
MC-3020D

Последовательный 
интерфейс

Аналоговый 
интерфейс

Цифровой входной 
интерфейс

Распределительная 
коробка VR-7022F

*1: номинальное расстояние от глаз до 
экрана: 0,5 м

Сетевое 
оборудование

Блок питания
PSU-011*2

*2: Только для судов под российским флагом

Распределительная 
коробка IF-8530Сигнал ПЧ

- Последовательный интерфейс: 
  макс. 2 канала 
  (МЭК 61162-1/2)
- Последовательный интерфейс: 
  макс. 6 каналов  
  (МЭК 61162-1)
- Аналоговый вход: макс. 16 каналов  
- Цифровой контактный вход:
  макс. 64 канала 



1. РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ

1.1 Общее описание
VR-7000 состоит из блока сбора данных (DCU), блока регистрации данных (стационарного 
блока DRU и свободно всплывающего блока DRU), дистанционной сигнальной панели 
(RAP), видео-LAN преобразователя, адаптера датчиков и микрофонов на мостике. Система 
РДР непрерывно фиксирует на флеш-накопителе в капсуле данные за последние 48 часов 
(минимум), при этом по мере записи новой информации старые данные удаляются. 
Регистрируемые данные включают в себя следующее:

Информация об электропитании

В случае неисправности сетевого источника питания судна (100–230 В перем. тока) и 
аварийного источника питания VR-7000 продолжает записывать звуковые данные с 
мостика в течение двух часов с питанием от резервных батарей.

Продолжительность хранения данных

При наличии электропитания РДР сохраняет данные за период свыше 48 часов 
(стационарный блок DRU и свободно всплывающий блок DRU) или свыше 720 часов 
(устройство долгосрочного хранения данных блока DCU) в порядке их поступления. 
Регистрация данных прерывается только в следующих ситуациях:

• Во время необходимого технического обслуживания при стоянке судна в порту

• При постановке судна на прикол

Регистрируемые данные Формат по МЭК 61162
Дата и время ZDA
Координаты судна и используемая система координат GNS и DTM
Скорость (относительно воды и / или грунта VBW
Курс (истинный) HDT
Курс (магнитный) HDG
Сообщение на УКВ канале в системе АИС VDM
Сообщение своего судна на УКВ канале в системе АИС VDO
Глубина (режим эхолота) DPT
Тревожно-предупредительные сигналы ACN, ALC, ALF, ALR
Угол перекладки руля RSA
Состояние команды на руль ROR
Команда управления курсом / траекторией HTC
Данные управления курсом / траекторией HTD
Команда /отклик из машинного отделения RPM, XDR
Отверстия в корпусе судна, водонепроницаемые двери XDR
Ускорения и напряжения в корпусе судна HSS, XDR
Скорость и направление ветра MWV
Вывод предупредительных сигналов РДР ALF, ALC
Предложение контроля тактового импульса HBT
1



1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
Блок сбора данных

Основными компонентами блока DCU являются процессор для обработки данных и панель 
управления питанием. Также в блок DCU входят аккумуляторные батареи со сроком 
службы приблизительно четыре года. Блок DCU собирает данные от различных датчиков, 
РЛС и ЭКНИС и сохраняет их в стационарном блоке DRU, свободно всплывающем блоке 
DRU и встроенном устройстве долгосрочного хранения данных.

Интервал регистрации различных данных, в том числе звуковых, следующий:

• Видеосигналы РЛС/ЭКНИС: каждые 15 секунд
• Звуковые данные переговоров на мостике и по УКВ связи: в режиме реального времени
• Предложения в формате МЭК: при поступлении
• Аналоговые и цифровые данные: каждую секунду

В качестве встроенного устройства долгосрочного хранения данных можно выбрать один 
или два твердотельных накопителя (SSD) емкостью 512 Гб. При выборе одного 
твердотельного накопителя второй можно добавить позже, используя дополнительно 
поставляемый комплект SSD.

Блок регистрации данных

Стационарный DRU

Стационарный блок регистрации данных расположен внутри визуально заметной защитной 
капсулы, которая может выдерживать температуру до 1100°C (при пожаре) в течение 
одного часа и давление на глубине до 6000 м.

При погружении в воду установленный на капсуле подводный акустический маяк 
автоматически передает импульсы длиной 10 мс на частоте 37,5 кГц в течение минимум 90 
дней. Расчетный срок службы маяка составляет три года. Стационарный блок DRU 
соединен с блоком сбора данных (DCU) с помощью безгалогенового кабеля Ethernet.

Свободно всплывающий DRU

Свободно всплывающий блок регистрации данных выполняет те же функции и имеет ту же 
форму, что и аварийный радиобуй (АРБ, EPIRB).

Свободно всплывающий блок DRU крепится к кронштейну. Когда свободно всплывающий 
блок DRU опускается на глубину более четырех метров, капсула автоматически 
открепляется от кронштейна и всплывает на поверхность моря. Одновременно свободно 
всплывающий блок DRU начинает передачу сигналов на частоте 406 или 121,5 МГц. 
Свободно всплывающий блок DRU соединен с блоком сбора данных (DCU) с помощью 
безгалогенового кабеля Ethernet.

Регистрируемые данные

Дата и время: дата и время поступают от внешнего приемника GPS в формате времени 
UTC. Время регистрируется с интервалом одна секунда. При отсутствии внешнего 
приемника GPS сигнал времени регистрируется по встроенным в блок DCU часам.

Координаты судна и используемая система координат: данные о широте, долготе и 
системе координат поступают от приемника GPS, Лоран С или другого имеющегося 
оборудования EPFS или ИНС по стандартному цифровому интерфейсу. Источник данных 
можно идентифицировать при воспроизведении информации.

Количество 
накопителей SSD

Время хранения 
данных

Количество каналов с одновременной 
регистрацией видеосигналов

1 шт. 720 часов До 3 каналов
2 шт. До 4 каналов
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1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
Скорость (относительно воды и / или грунта): скорость относительно воды (STW) и 
скорость относительно грунта (SOG) записываются с интервалом 1 секунда. Точность 0,1 
узла. Также (при наличии данных) указывается поперечная скорость.

Курс (истинный, магнитный): курс регистрируется с интервалом 1 с и точностью 0,1°. 
Данные сопровождаются индикацией G (гирокомпасный курс), GPS, GLONASS, MAG. Если 
информация о курсе не доступна в формате МЭК 61162, может потребоваться 
соответствующий интерфейс.

Глубина (режим эхолота): регистрируются имеющиеся данные о глубине под килем судна 
с точностью до 0,1 м.

Предупредительные сигналы: в индивидуальном порядке регистрируется статус всех 
обязательных согласно требованиям ИМО предупредительных сигналов с 
идентификационным номером и отметкой времени. Одновременно микрофоны на мостике 
судна регистрируют звуковые предупредительные сигналы, подаваемые сигнализаторами. 

Команда на руль / отклик: регистрируются углы перекладки руля при подаче и 
выполнении соответствующей команды с точностью 1°. Регистрируется информация о 
руле. При наличии нескольких рулей схема может дублироваться.

Команда / отклик из машинного отделения: блок DCU получает команду на двигатель и 
отклик из машинного отделения по машинному телеграфу или непосредственно из 
системы управления двигателем. Уровень сигнала обычно находится в диапазоне 0–10 В. 
Регистрируются параметры двигателя с числом оборотов вала и индикацией движения 
вперед/назад с точностью до 1 об/мин.
Должны регистрироваться все команды и отклики от носовых, кормовых, туннельных 
подруливающих устройств и гребных винтов регулируемого шага.

Отверстия в корпусе судна, водонепроницаемые двери: цифровые входы и 
последовательные входы RS-422 могут подключаться по отдельности. Данные поступают 
с интервалом 1 секунда и сохраняются с отметками времени. Предложение 
последовательных данных XDR принимается со скоростью передачи 1200–9600 бит/с.

Ускорения и напряжения в корпусе судна: блок DCU принимает сигналы от 
соответствующих устройств контроля напряжений и реакций в корпусе судна. Входные 
сигналы регистрируются по отдельности и хранятся с временными отметками. 
Предложение последовательных данных XDR принимается со скоростью передачи 1200–
9600 бит/с.

Скорость и направление ветра: блок DCU принимает сигналы от соответствующего 
датчика направления и скорости ветра. Входные сигналы регистрируются по отдельности 
и хранятся с временными отметками. Предложение последовательных данных XDR 
принимается со скоростью передачи 1200–9600 бит/с.

Вывод предупредительных сигналов РДР: Если (по желанию) такие сообщения 
передаются, формат предложений будет ALF или ALC.

Данные РЛС/ЭКНИС: Изображения РЛС / ЭКНИС регистрируются в стационарном блоке 
DRU, свободно всплывающем блоке DRU и устройстве долгосрочного хранения данных по 
локальной сети LAN или с помощью преобразователя видеосигналов в сетевые (LAN) 
сигналы. Среди регистрируемых радиолокационных данных кольца дальности, ЭВН, ПКД, 
символы прокладки, радиолокационные карты, части карт в формате SENC, планы рейсов 
и другая важная навигационная информация. Регистрируемые данные от ЭКНИС 
включают в себя метку и координаты (широту и долготу) своего судна, путевой угол, 
скорость, т. д. Один полный кадр изображения фиксируется с интервалом 15 секунд.
Радиолокационный дисплей, соответствующий требованиям МЭК 60936-1, должен иметь 
вывод с буферизацией (совместимый с VESA DMTS) с разрешением от 640480 до 
16001200. Дисплей ЭКНИС, соответствующий требованиям МЭК 61174, должен иметь 
3



1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
вывод с буферизацией с разрешением от 12801024 до 16001200. Дисплей РЛС / ЭКНИС 
может быть напрямую соединен с видео-LAN преобразователем. Дисплей РЛС / ЭКНИС, 
соответствующий требованиям МЭК 61162-450, может быть напрямую сопряжен с РДР с 
помощью LAN соединения. Развертка может быть чересстрочной или прогрессивной.

Звуковая информация с мостика: в стандартном комплекте поставки предоставляется до 
восьми микрофонов для записи переговоров у поста управления, радиолокационного 
дисплея и штурманского стола. По возможности микрофоны должны располагаться в 
местах, где можно фиксировать звуковую информацию, передаваемую по системам 
внутренней и громкой связи, а также звуковые предупредительные сигналы на ходовом 
мостике.Микрофоны фиксируют переговоры на мостике, звуковые сигналы от 
оборудования и звуки от механизмов. Каждые 12 часов микрофоны генерируют зуммерный 
сигнал, который также записывается. Микрофоны улавливают сигналы в диапазоне от 150 
до 6000 Гц.

Звуковая информация по системам связи: регистрируются передаваемые и 
принимаемые звуковые сигналы максимум двух систем УКВ связи.

1.2 Порядок эксплуатации
РДР поставляется с ключом, которым можно запереть блок DCU для защиты от 
несанкционированного доступа. После установки оборудования ключ следует держать в 
надежном месте.

Примечание: Не прикладывайте силу, чтобы открыть дверцу DCU. Таким образом можно 
повредить дверцу.

1.2.1 Как включить прибор и начать регистрацию данных

Блок DCU

На панели управления питанием в DCU включите сначала выключатель питания 
переменным током, затем выключатель батареи. Убедитесь, что светодиодные 
индикаторы сетевого питания переменным током и резервного батарейного питания горят. 
Данные автоматически регистрируются в стационарном блоке DRU, свободно 
всплывающем блоке DRU и устройстве долгосрочного хранения данных.

Блок DCU Панель управления питанием

Выключатель 
БАТАРЕИ

Выключатель ПИТАНИЯ 
ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
РЕЗЕРВНОГО БАТАРЕЙНОГО 
ПИТАНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР 
СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 
ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
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1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
Примечание 1: при включении питания в условиях низких температур (0 °C и ниже) блок 
DCU должен прогреться, прежде чем начать работу, что может занять до 30 минут. При 
этом на экране VR-7017 может появиться сообщение об ошибке, что не является признаком 
неисправности.

Примечание 2: Если система VR-7000 не запускается, можно попробовать перезапустить 
ее.

IF-7100

Видео-LAN преобразователь служит для преобразования видеосигналов РЛС в сигналы 
сети LAN.

Включение / выключение питания IF-7100 и оборудования, подключенного к IF-7100 
(например, процессора РЛС или ЭКНИС), должно производиться в следующем порядке. 
При несоблюдении указанного порядка включения / выключения питания IF-7100 может 
функционировать неправильно.

Включение: включите сначала IF-7100, затем подключенное оборудование.

Выключение: выключите сначала подключенное оборудование, затем IF-7100.

1.2.2 Как остановить регистрацию данных

Регистрация данных прерывается только в следующих ситуациях:

• Во время необходимого технического обслуживания при стоянке судна в порту

• При постановке судна на прикол

Чтобы остановить регистрацию данных, выключите сначала выключатель батареи, затем 
выключатель питания переменным током. НЕ отключайте систему от судовой сети, если 
выключатель батареи включен. В противном случае система начнет работать от батарей и 
остановится через два часа.
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1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
1.3 Работа на дистанционной сигнальной панели

1.3.1 Стартовый экран и основной экран

На дистанционной сигнальной панели нет выключателя электропитания; панель 
включается и выключается с помощью выключателя на блоке DCU. После включения 
появляется экран программы загрузки, затем стартовый экран и основной экран.

Примечание: Если блок DCU нормально не загружается, до появления обычного экрана 
может пройти максимум 10 минут. Появляется сообщение об ошибке "DCU No Connection".

1.3.2 Органы управления

Стартовый экран

Основной экран

VR-7017
REMOTE ALARM PANEL

[MENU/ESC] : List    [ENT] : - - -                                    ▲/ ▼/ ◄/ ► : Brill

BRILL

ENT

MENU
ESCTEST

ExtractACK
6



1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
1.3.3 Как отрегулировать яркость ЖКД и кнопок

1. Нажмите кнопку BRILL, чтобы открыть окно настройки [BRILL].

2. Чтобы отрегулировать яркость, используйте кнопки курсора:  или  для регулировки 
яркости ЖКД и  или  для регулировки яркости кнопок.

3. Нажмите кнопку ENT или MENU/ESC, чтобы закрыть окно настройки.

Орган управления Функция

BRILL
Кратковременное нажатие: открытие окна настройки яркости [BRILL].
Продолжительное нажатие: восстановление настроек яркости ЖКД и 
кнопок по умолчанию.

ACK
• Прекращение мигания списка предупредительных сигналов
• Отключение звука предупредительного сигнала.

TEST
Открытие меню тестирования.

Extract
Извлечение зарегистрированных данных на внешний носитель 
информации.

MENU /ESC
Кратковременное нажатие: открытие / закрытие меню, возврат на 
один уровень назад в меню.
Продолжительное нажатие: возврат на основной экран из любого 
режима, кроме всплывающих окон (например, окно звука кнопок, окно, 
связанное с извлечением данных, др.) и тестов.

ENT
• Подтверждение выбора.
• Отключение звука предупредительного сигнала в случае 
неподтвержденных предупредительных сигналов. (Звук 
предупредительного сигнала повторно включается через 30 секунд 
после его отключения.)

Кнопки 

курсора

Кратковременное нажатие: выбор пункта меню, переключение 
страниц, регулировка уровня яркости ЖКД и кнопок в открытом окне 
настройки яркости [BRILL].
Продолжительное нажатие: непрерывное перемещение курсора

BRILL

ACK

TEST

Extract

MENU
ESC

ENT

Диапазон настроек: 
от 0 до 7
По умолчанию: 5

BRILL

LCD Min

Min

Max

MaxKey

5

5

◄ ►

▼ ▲
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1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
1.3.4 Список предупредительных сигналов

В списке предупредительных сигналов приведены данные активных предупредительных 
сигналов.

Если активно более пяти предупредительных сигналов, в списке будет несколько страниц. 
Чтобы просмотреть другие предупредительные сигналы, используйте кнопки курсора ( 
или ). Предупредительные сигналы мигают с частотой 0,5 секунды.

Что просмотреть подробную информацию предупредительного сигнала, выберите сигнал с 
помощью кнопки курсора ( или ), затем нажмите кнопку ENT.

Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть экран с подробной информацией 
предупредительного сигнала.

После устранения причин всех предупредительных сигналов появляется основной экран.

Alert List

Alert ID Alert Name Time of last change

412324 No.08 Sensor(LAN 15:24:37

412323 No.07 Sensor(LAN 15:24:37

412322 No.06 Sensor(LAN 15:24:37

412321 No.05 Sensor(LAN 15:24:37

412320 No.04 Sensor(LAN 15:24:37

[MENU/ESC] : List    [ENT] : Input                ◄/ ► : Page  ▲/ ▼ : Select

1/    2

Для просмотра 
скрытой 
информации 
прокрутите экран с 
помощью кнопки 
курсора (▲ или ▼).

Alert Detail

Alert ID Alert Name Description

412324 No.02 Sensor(LAN 02 sensor(LAN) channel has 
not received correct format 
data from a connected sensor
(LAN) device. Reconnect 
sensor(LAN) data. Check failed 
device.

[MENU/ESC] : Back                                                             ▲/ ▼ : Scroll
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1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
1.3.5 Обзор главного меню

1. Чтобы открыть главное меню на основном экране, нажмите 
кнопку MENU/ESC.

2. Выберите пункт меню при помощи кнопки курсора ( или ) 
и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки ENT.

[Serial Monitor (Контроль последовательных сигналов)]

Можно контролировать информацию от датчиков, вводимую в последовательные каналы 
связи.

Чтобы просмотреть информацию для последовательного канала, с помощью кнопок 
курсора выберите последовательный канал (SI01 – SI72), затем нажмите кнопку ENT, чтобы 
открыть экран контроля последовательных сигналов. Последние по времени данные 
отображаются в верхней части экрана.

Нажмите кнопку ENT, чтобы остановить отображение последовательных данных. Чтобы 
возобновить отображение последовательных данных, нажмите кнопку ENT еще раз.

Serial Monitor
Sensor(LAN) Monitor
Analog Monitor
Digital Monitor
Image Capture Status
Audio Monitor
Life Parts List
Status Monitor
Key Beep

Для 
перелистывания 
страниц нажмите 
кнопку курсора
(◄ или ►).

Serial Channel Select                                  ◄  1  (SI01 - SI30)  ►
SI11:XXXXX
SI12:XXXXX
SI13:XXXXX
SI14:XXXXX
SI15:XXXXX
SI16:XXXXX
SI17:XXXXX
SI18:XXXXX
SI19:XXXXX
SI20:XXXXX

SI21:XXXXX
SI22:XXXXX
SI23:XXXXX
SI24:XXXXX
SI25:XXXXX
SI26:XXXXX
SI27:XXXXX
SI28:XXXXX
SI29:XXXXX
SI30:XXXXX

SI01:GPS
SI02:XXXXX
SI03:XXXXX
SI04:XXXXX
SI05:XXXXX
SI06:XXXXX
SI07:XXXXX
SI08:XXXXX
SI09:XXXXX
SI10:XXXXX

[MENU/ESC] : Back    [ENT] : Input                         ▲/ ▼/◄/ ► :  Select

Для переключения 
каналов нажмите 
кнопку курсора
(◄ или ►).

Serial Monitor                                                               ◄  SI01  ►
$GPZDA.104523.4582.23.12.2012.09.00•54
$GPGNS.104523.477.3434.000.N.13510222.E.N.01.1.1.5.0.-2.3.4.1.0•3A
$GPDTM.W84.0.0.1.N.1.0.W.2.0.W72•46
$GPVTG.176.T.180.0.M.1.0.N.1.8.K.A•3C

[MENU/ESC] : Back    [ENT] : Stop                                     ◄/ ► :  Select
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1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
[Sensor(LAN) Monitor (Контроль сигналов датчиков по сети LAN)]

Можно контролировать информацию от датчиков, вводимую в каналы локальной сети.

Чтобы просмотреть информацию для канала датчика (LAN), с помощью кнопок курсора 
выберите требуемый канал (LN01–LN64), затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть экран 
контроля сигналов датчиков по сети LAN. Последние по времени данные отображаются в 
верхней части экрана.

Нажмите кнопку ENT, чтобы остановить отображение данных от датчиков. Чтобы 
возобновить отображение данных от датчиков, нажмите кнопку ENT еще раз.

[Analog Monitor (Контроль аналоговых сигналов)]

Можно контролировать информацию от датчиков, вводимую в аналоговые каналы связи 
(AN001–AN120).

Для 
перелистывания 
страниц нажмите 
кнопку курсора
(◄ или ►).

Sensor(LAN) Channel Select                     ◄  1  (LN01 - LN30)  ►
LN11:XXXXX
LN12:XXXXX
LN13:XXXXX
LN14:XXXXX
LN15:XXXXX
LN16:XXXXX
LN17:XXXXX
LN18:XXXXX
LN19:XXXXX
LN20:XXXXX

LN21:XXXXX
LN22:XXXXX
LN23:XXXXX
LN24:XXXXX
LN25:XXXXX
LN26:XXXXX
LN27:XXXXX
LN28:XXXXX
LN29:XXXXX
LN30:XXXXX

LN01:GPS
LN02:XXXXX
LN03:XXXXX
LN04:XXXXX
LN05:XXXXX
LN06:XXXXX
LN07:XXXXX
LN08:XXXXX
LN09:XXXXX
LN10:XXXXX

[MENU/ESC] : Back    [ENT] : Input                         ▲/ ▼/◄/ ► :  Select

Для переключения 
каналов нажмите 
кнопку курсора
(◄ или ►).

Sensor(LAN) Monitor                                                  ◄  LN01  ►
$GPZDA.104523.4582.23.12.2012.09.00•54
$GPGNS.104523.477.3434.000.N.13510222.E.N.01.1.1.5.0.-2.3.4.1.0•3A
$GPDTM.W84.0.0.1.N.1.0.W.2.0.W72•46
$GPVTG.176.T.180.0.M.1.0.N.1.8.K.A•3C

[MENU/ESC] : Back    [ENT] : Stop                                     ◄/ ► :  Select

Для переключения 
каналов нажмите 
кнопку курсора
(◄ или ►).

Analog Monitor                                      ◄  1  (AN001 - AN016)  ►
AN001:  - 0. 04V
AN002:    1. 23mA
AN003:    0. 50V
AN004:  - 1. 00V
AN005:    0. 23mA
AN006:  - 1. 11V
AN007:    0. 45mA
AN008:    2. 50V

AN009:  - 2. 12V
AN010:    3. 48V
AN011:    2. 10V
AN012:  - 0. 90V
AN013:    6. 17mA
AN014:    4. 39mA
AN015:    2. 25V
AN016:    1. 04V

[MENU/ESC] : Back                                                             ◄/ ► :  Select
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1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
[Digital Monitor (Контроль цифровых сигналов)]

Можно контролировать информацию от датчиков, вводимую в цифровые каналы связи 
(DC001–DC640).

[Image Capture Status (Состояние записи изображения)]

Можно контролировать информацию об изображениях, зарегистрированных в блоке DCU. 
Обновляется информация о записях изображений (время и дата записи изображения в 
РДР, размер записанного изображения, др.).

[Audio Monitor (Звуковой контроль)]

Можно проверить статус микрофонов и оборудования связи (УКВ аппаратуры, др.).

Для переключения 
каналов нажмите 
кнопку курсора
(◄ или ►).

Digital Monitor                                      ◄  1  (DC001 - DC032)  ►
DC001: 1
DC002: 1
DC003: 0
DC004: 0
DC005: 1
DC006: 1
DC007: 0
DC008: 1

DC009: 1
DC010: 1
DC011: 0
DC012: 0
DC013: 1
DC014: 1
DC015: 0
DC016: 1

DC017: 1
DC018: 1
DC019: 0
DC020: 0
DC021: 1
DC022: 1
DC023: 0
DC024: 1

DC025: -
DC026: -
DC027: -
DC028: -
DC029: -
DC030: -
DC031: -
DC032: -

[MENU/ESC] : Back                                                             ◄/ ► :  Select

Image Capture Status
RADAR1
  Captured Time:

     01/09/2014
     10:30:20
  Source:
     Xband.1
  Location: MFD0
  Active: Yes
  Resolution:
     1280x1024

RADAR2
  Captured Time:

     01/09/2014
     10:30:20
  Source:
     Sband.1
  Location: MFD0
  Active: Yes
  Resolution:
     1280x1024

ECDIS
  Captured Time:

     01/09/2014
     10:30:20
  Source:
     ECDIS.1
  Location: MFD0
  Active: Yes
  Resolution:
     1280x1024

CH4
  Captured Time:

     01/09/2014
     10:30:20
  Source:
     ECDIS.1
  Location: MFD0
  Active: Yes
  Resolution:
     1280x1024

[MENU/ESC] : Back                                                                   ◄/ ► :  - - -

Уровень 
громкости 
микрофона / 
УКВ связи

Audio Monitor

Level: Level: Level: Level: Level:

Level: Level: Level: Level: Level:

[MENU/ESC] : Back                                                                   ◄/ ► :  - - -

VHF1
Status:
- - -

VHF2
Status:
- - -

Status:
MIC TestOK

MIC1
Status:
MIC TestNG

MIC2
Status:
Not
Connected

MIC3

MIC8
Status:
MIC TestOK

Status:
Not
Connected

MIC7
Status:
MIC TestNG

MIC6
Status:
MIC TestNG

MIC5
Status:
MIC TestOK

MIC4
11



1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
[Life Parts List (Список работоспособных частей)]

Можно проверить сроки службы частей.

[Status Monitor (Контроль состояния)]

Можно проверить состояние системы.

[Key Beep (Звук кнопок)]

При нажатии какой-либо кнопки раздается однократный звуковой сигнал, подтверждающий 
ее срабатывание. Если такое подтверждение не требуется, звук можно отключить. При 
помощи кнопки курсора ( или ) выберите [OFF] (Выкл.) и нажмите ENT.

1.3.6 Как извлечь зарегистрированные данные на внешний 
носитель информации

Для извлечения данных на флеш-накопитель USB сделайте следующее.

Примечание 1: Запрещается изымать устройство (устройства) долгосрочного хранения 
данных из блока DCU без специального разрешения на это. Извлекайте 
зарегистрированные данные на внешний носитель информации (USB, др.).

При наличии 
нескольких 
страниц 
используйте 
кнопки (◄ и ►)  
для 
перелистывания.

Life Parts List                                                               ◄    1/   1  ►

VR-7020 Acoustic B
VR-7021F HRU
VR-7021F Battery M
VR-7010 Battery

2014/08
2014/08
2014/08
2014/08

Type No. Status Expiry Date
OK
OK
OK
OK

[MENU/ESC] : Back                                                                   ◄/ ► :  - - -

Status Monitor

VDR Version : 2450102-01.XX
RAP Version : 2450103-01.XX

SYS Time  : 10/05/2014    17:45:20
UTC Time  : 10/05/2014    17:45:19
DIFF Time : 01 sec

[MENU/ESC] : Back                                                                   ◄/ ► :  - - -

Key Beep

ON OFF
12



1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
Примечание 2: Чтобы обеспечить нормальное извлечение данных на флеш-накопитель 
USB, выполняйте эту операцию на неподвижном судне. Вибрации, килевая и бортовая 
качка, т. п. могут помешать нормальному извлечению данных.

Примечание 3: Все данные на флеш-накопителе USB удаляются.

Примечание 4: Используйте флеш-накопитель USB, отформатированный по FAT32. 
В приведенной ниже таблице указаны протестированные флеш-накопители USB:

Примечание 5: Флеш-накопитель USB можно отсоединять только после завершения 
операции извлечения данных. Отсоединение флеш-накопителя во время извлечения 
данных может повредить данные при следующей операции извлечения. К тому же будут 
воспроизводиться неправильные данные.

1. Откройте дверцу DCU с помощью специального ключа.

2. Вставьте флеш-накопитель USB в разъем USB.

3. Нажмите кнопку Extract на панели RAP.

4. С помощью кнопки курсора ( или ) выберите источник данных – [Long Term Device]  
или [Float DRU]  – и нажмите кнопку ENT.
[Long Term Device]: устройство (устройства) долгосрочного 
хранения данных в блоке DCU
[Float DRU]: свободно всплывающий DRU
Примечание 1: Данная функция не доступна для стационарного 
блока DRU.

Примечание 2: Выберите [Long Term Device], если извлекаются 
данные из устройства (устройств) долгосрочного хранения 
данных в DCU.

Появится окно настройки, показанное на рисунке справа.

5. С помощью кнопки курсора ( или ) задайте время, за которое должны быть 
извлечены данные* (от 1 до 12 часов), затем нажмите кнопку ENT.
*: Данные, датированные более ранним числом, извлекаются, начиная с момента 
нажатия кнопки ENT.

Производитель Тип Емкость

Silicon Power MARVELMO116GB 16 Гб

HIDISK HDUF101S128G3 128 Гб

TOSHIBA UHYBS-032GH 32 Гб

SanDisk SDCZ33-064G-J57 64 Гб

I/O DATA U3-AL16G/DS 16 Гб

ELECOM MF-MSU3A04GBK 4 Гб

UNiSERB PEUSB2-32G 32 Гб

Long Term Device
Float DRU

Source Select

▲
1 hour

▼
(1~12) hour

Period Select
13



1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
Открывается следующее окно с указанием объема извлекаемых данных и дискового 
пространства.

Примечание: Если появляется сообщение об ошибке носителя (см. рисунок ниже), 
убедитесь, что флеш накопитель USB правильно установлен и отформатирован в 
формате FAT32. Затем нажмите кнопку ENT и повторите действия, начиная с шаг 4.

6. Нажмите кнопку ENT. Появится окно с запросом на подтверждение команды.

7. При помощи кнопки курсора ( или ) выберите [Yes] (Да) и нажмите ENT. 
Окно изменится на следующее.

Примечание 1: Если при форматировании диска произойдет ошибка, появится 
сообщение "Format Error! Extract Canceled" (Ошибка форматирования! Извлечение 
данных отменено). Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть сообщение, затем проверьте 
флеш-накопитель USB.

Примечание 2: Если ошибка произойдет при извлечении данных, появится сообщение 
"Extract Error! Extract Canceled" (Ошибка извлечения! Извлечение данных отменено). 
Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть сообщение, затем проверьте флеш-накопитель 
USB.

8. По завершении извлечения данных закройте дверцу блока DCU.

Дисковое пространство 
отображается красным 
цветом, если его 
меньше, чем объем 
извлекаемых данных.

Extract Size/Disk Space
  xxx, xxx, xxx, xxx byte/
  xxx, xxx, xxx, xxx byte

xxxxx:  носитель для 
записи данных 
(recording) или 
пользовательский 
(user)

Medium Error!

Check xxxxx Medium

User Disk Format?

Yes No

Окно при 
форматировании диска

Окно при извлечении данных Завершение извлечения данных
Окно пропадает, если выбрать 
курсором [OK] и нажать кнопку ENT.

Нажмите любую кнопку, 
чтобы закрыть окно.

Now Formatting Extract Complete

Now Extracting

Remaining time: hh/mm/ss

CancelOK
14



1.  РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
1.4 Как освободить стационарный блок DRU
Чтобы освободить стационарный блок DRU от кронштейна (подставки), сделайте 
следующее:

1. Чтобы отключить питание DCU, выключите сначала выключатель батарей, затем 
выключатель питания переменным током.

2. Снимите стопорную шпильку.

3. Поднимите прижимную скобу.

4. Поднимите рукоятку, чтобы отделить верхнюю часть блока DRU от нижней.

5. Перережьте кабель между верхней и нижней частями блока DRU.

Стопорная шпилька

Прижимная скоба

Рукоятка
15



2. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу прибора. 
В данной главе приводятся указания по техническому обслуживанию, которые следует 
выполнять для его эффективной работы в течение максимально возможного срока 
эксплуатации. Любое техническое обслуживание должно выполняться только 
квалифицированным техническим специалистом.

2.1 Ежегодное переосвидетельствование
РДР должен проходить ежегодные эксплуатационные испытания на пригодность согласно 
имеющемуся сертификату. Испытания должен проводить уполномоченный 
производителем специалист по испытаниям с последующим освидетельствованием 
надлежащим классификационным обществом; состав и процедура испытаний должны 
соответствовать правилам этого классификационного общества. Более подробную 
информацию об эксплуатационных испытаниях РДР можно получить в классификационном 
обществе.

2.2 Очистка
Пыль и грязь можно удалить мягкой ветошью. Для очистки сильно загрязненных участков 
ветошь можно смочить пресной водой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать промышленные 
очистители для очистки оборудования. Они могут повредить покрытие и отметки на корпусе 
прибора.

Дистанционная сигнальная панель VR-7017: Осторожно (чтобы не поцарапать экран) 
вытирайте пыль с ЖК экрана VR-7017 с помощью салфетки, смоченной средством для 
очистки ЖК дисплеев. Для удаления грязи или соли с экрана используйте специальное 
средство для очистки ЖКД; протирайте экран медленными движениями, чтобы грязь или 
соль успели раствориться. Чтобы не поцарапать экран, меняйте салфетки как можно чаще. 
Нельзя использовать для очистки экрана растворители, например, ацетон или бензин. 
Также нельзя использовать обезжиривающие средства и средства против запотевания, так 
как они могут повредить покрытие экрана.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.

Только высококвалифицированные 
специалисты допускаются к работе с 
внутренними узлами прибора.

Запрещается разбирать прибор 
или вносить изменения в его 
внутренние узлы.

Это может привести к пожару, 
поражению электрическим током или 
телесной травме.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не наносите краску, антикоррозионный 
герметик или контактный спрей на 
окрашенные или пластиковые детали 
оборудования.

Эти вещества содержат органические 
растворители, которые могут повредить 
пластиковые детали и окрашенные 
поверхности, например, пластиковые 
разъемы.
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2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Водонепроницаемый микрофон VR-7012W: Водонепроницаемость микрофона будет 
нарушена, если вода попадет на вентиляционную пластину за крышкой микрофона.

2.3 Замена плавкого предохранителя
Блок DCU VR-7010, видео-LAN преобразователь IF-7100 и адаптер датчиков MC-3000S 
содержат предохранители, которые защищают их от перегрузок по току и отказа 
оборудования. Если не получается включить питание прибора, проверьте предохранитель. 
Если предохранители блока DCU перегорели, замените их указанными предохранителями 
(см. страница AP-3 с местоположением предохранителей). Если после замены 
предохранитель перегорит опять, свяжитесь с представителем или дилером FURUNO. 
Замену предохранителей видео-LAN преобразователя и адаптера датчиков должен 
производить квалифицированный специалист.

2.4 Расходные детали
Срок службы расходных деталей можно проверить на экране RAP (см."[Life Parts List 
(Список работоспособных частей)]" на страница 12).

Замена маяка и гидростатического разобщающего механизма

Для замены маяка в VR-7020 или гидростатического разобщающего механизма в VR-7021F 
свяжитесь с квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию.

Блок Наименование Тип Номер для заказа Примечания
VR-7010 Стеклянный 

трубчатый 
предохранитель

FGBO 250V 10A PBF 000-155-839-10 Для батареи
Для источника 
питания 
переменным 
током

IF-7100 Стеклянный 
трубчатый 
предохранитель

FGMB 125V 2A PBF 000-157-479-10

MC-3000S Стеклянный 
трубчатый 
предохранитель

FGMB 125V 3A PBF 000-157-481-10

Блок Наименование Тип Период Примечания
VR-7010 Аккумуляторная батарея CY1-1487-01 4 года
VR-7020 Маяк PT9 NINETY или

DKM-502/90
3 года

VR-7021F Аккумуляторная батарея E87457 (X-89340) 5 лет Для АРБ
Гидростатический 
разобщающий механизм

X-86218 2 года

ВНИМАНИЕ
Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.

Установка предохранителя, рассчитанного 
на другой ток, может привести к пожару или 
повреждению оборудования.
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2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замена батареи

Для замены аккумуляторных батарей свяжитесь с квалифицированным специалистом по 
техническому обслуживанию.

Примечание 1: Утилизация аккумуляторной батареи производится в соответствии с 
местными нормами.

Примечание 2: При замене батареи отсоедините кабель питания переменным током, так 
как он может создавать помехи.

2.5 Самотестирование
В процессе самотестирования проверяются ПЗУ, ОЗУ, соединения, номер ПО, клавиатура, 
характеристики ЖКД и зуммер. Пользователь может выполнить тестирование своими 
силами, чтобы помочь специалисту по техническому обслуживанию прибора в поиске и 
устранении неисправностей.

Как открыть меню тестирования

Нажмите кнопку TEST на экране RAP, чтобы открыть меню тестирования.

ОСТОРОЖНО
Одновременно нельзя использовать:
- батареи различной емкости
- старые и новые батареи
- батареи различных производителей

Несоблюдение данного требования может 
привести к повреждению самих батарей или 
электрических деталей.

ВНИМАНИЕ
Меры предосторожности при обращении с 
аккумуляторными батареями

– Не пытайтесь разбирать батареи. При 
случайном попадании электролита из 
аккумуляторной батареи на кожу или в глаза 
немедленно промойте пораженный участок тела 
обильным количеством пресной воды и 
обратитесь в БЛИЖАЙШИЙ пункт медицинской 
помощи.

– НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СЖИГАТЬ батареи, 
так как они могут разорваться при попадании в 
огонь. Аккумуляторные батареи с истекшим 
сроком службы необходимо утилизировать в 
соответствии с действующими правилами 
утилизации.
 

– Не замыкайте накоротко клеммы батареи. Это 
может привести к взрыву или пожару.

Self Test
LCD Test
Buzzer Test
18



2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Самотестирование

1. Откройте меню тестирования.
2. С помощью кнопки курсора ( или ) выберите [Self Test] (Самотестирование) и 

нажмите ENT.

Примечание: Экран самотестирования закрывается автоматически, если в течение 
60 секунд в меню не выполняется никаких действий.

3. Поочередно нажимайте кнопки на клавиатуре. Если нажатая кнопка исправна, 
соответствующая ей экранная кнопка становится цветной.

4. Чтобы закрыть экран самотестирования, три раза нажмите кнопку MENU.

Тестирование ЖК дисплея

1. Откройте меню тестирования.
2. С помощью кнопки курсора ( или ) выберите [LCD Test] (Тестирование ЖКД) и 

нажмите ENT. При каждом нажатии кнопки ENT цветовая схема экрана меняется в 
приведенном ниже порядке.

Примечание 1: Экран тестирования ЖКД закрывается автоматически, если в течение 
60 секунд в меню не выполняется никаких действий.

Примечание 2: Тестирование можно отменить в любой момент нажатием кнопки MENU.

3. Нажмите кнопку MENU, чтобы закрыть экран тестирования ЖКД.

Self Test

Push [MENU/ESC] 3 time to exit

ROM          : OK          RAM: OK          
Connection : OK
CPU Main  : 2450103-01.XX
CPU Boot  : 2450108-01.XX

Красный Зеленый Синий

16 оттенков красного 16 оттенков зеленого 16 оттенков синего

16 оттенков серогоБелый Черный
19



2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тестирование зуммера

1. Откройте меню тестирования.

2. С помощью кнопки курсора ( или ) выберите [Buzzer Test] (Тестирование зуммера) 
и нажмите ENT. Откроется окно тестирования зуммера, затем на 60 секунд включится 
зуммер.

Примечание 1: Окно тестирования зуммера закрывается автоматически, если в 
течение 60 секунд в меню не выполняется никаких действий.

Примечание 2: Тестирование можно отменить в любой момент нажатием любой 
кнопки.

2.6 Проверка функции регистрации устройства 
долгосрочного хранения данных

Функция регистрации данных устройства долгосрочного хранения данных проверяется при 
ежегодном техническом осмотре и при ремонте или обслуживании РДР или датчиков, 
подключенных к РДР. Для проверки требуется приложение Live Player V5. См. 
соответствующее руководство пользователя. Учтите, что во время записи данные извлечь 
невозможно.

1. Запустите приложение Live Player V5 на ПК.

2. Соедините порт J502 блока DCU и ПК с помощью кабеля LAN.

3. Откройте меню [Tool](Инструменты) и выберите [Source Select] (Выбор источника).

4. Выберите в меню [Long Term Device (LAN)] (Устройство долгосрочного хранения 
данных LAN).

5. Щелкните по кнопке [Analyze Track] (Анализировать фонограмму).

6. Щелкните по кнопке [Connect] (Соединить).

7. Выберите [Extract] (Извлечь) в меню [Tool], чтобы открыть диалоговое окно [Extraction].

8. Выберите фонограмму, данные которой надо извлечь.

9. Щелкните по кнопке [Select] (Выбрать) и выберите место для сохранения данных.

Buzzer Test

A buzzer is sounded for 60 seconds.

Порт ДАННЫХ 
J502

ПК

Кабель
LAN

Блок DCU
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2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10. Щелкните по кнопке [Start] (Начать).

11. По завершении извлечения* щелкните по кнопкам [OK], [Close] (Закрыть) и [Close]. 
Затем отсоедините кабель от ПК и порта J502 блока DCU.
*: продолжительность извлечения данных зависит от среды РДР и характеристик ПК, 
на который извлекаются данные. См. таблицу ниже.

Объем извлекаемых данных Продолжительность извлечения Размер файла на ПК
1 час 1–2,5 минуты 300–900 Мб

12 часов 15–22 минуты 3,5–8 Гб
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3. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной главе приведена информация о возможных причинах неисправностей, которые 
могут возникнуть при эксплуатации РДР. Если после выполнения рекомендаций согласно 
таблице неисправность остается, обратитесь к дилеру за консультацией. Обязательно 
сообщите серийный номер изделия.

3.1 Устранение неисправностей: общая 
информация

Для определения неисправности, причины и действий по ее устранению см. таблицу ниже.

Неисправность Причина Способ устранения
Светодиод питания 
переменным током не горит.

Нет питания от судовой 
сети.

Проверьте предохранитель на 
главном распределительном щите.

Светодиод батарейного 
питания не горит.

Нет питания от батарей. Обратитесь к дилеру.

Светодиод неисправности 
системы горит красным.

Неполадки в системе. • Перезапустите систему. Если 
неисправность осталась, 
обратитесь к дилеру.

• Проверьте целостность 
соединения с DCU.
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3.  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3.2 Номера предупредительных сигналов
Ниже представлен список предупредительных сигналов с номерами, которые появляются 
в списке предупредительных сигналов на экране RAP (см. параграф 1.3.4). Только сигнал 
под номером 412439 "Fatal System Error" имеет приоритет "осторожно", остальные сигналы 
имеют приоритет "внимание".

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия

412026 GPS Large Time 
Difference 
(Большая 
разница во 
времени GPS)

Сигнал означает, что разница 
между системным временем и 
временем от источника сигнала 
UTC превышает 10 секунд.

Снимите крышку блока 
DCU, затем подключите 
клавиатуру к монитору. 
Включите ПК и откройте 
экран BIOS. Задайте время 
BIOS, так чтобы 
запаздывание по времени 
от приемника GPS было в 
пределах 10 секунд.

412082 RAP No 
Connection 
(DCU No 
Connection) 
(Нет 
соединения с 
RAP (Нет 
соединения с 
DCU))

Блок DCU: отсутствует сигнал 
от RAP. Соединение с RAP 
потеряно.
Панель RAP: отсутствует 
сигнал от DCU. Соединение с 
DCU потеряно.

Блок DCU: проверьте 
кабель соединения с RAP. 
Переподключите RAP.
Панель RAP: проверьте 
кабель соединения с DCU. 
Переподключите DCU.

412083 AMS1 No 
Connection (Нет 
соединения с 
AMS1)

Отсутствует сигнал от AMS1. 
Соединение с AMS1 потеряно.

Проверьте кабель 
соединения с AMS1. 
Переподключите AMS1.

412085 AMS2 No 
Connection (Нет 
соединения с 
AMS2)

Отсутствует сигнал от AMS2. 
Соединение с AMS2 потеряно.

Проверьте кабель 
соединения с AMS2. 
Переподключите AMS2.

412088 JB No 
Connection (Нет 
соединения с 
JB)

Означает, что сигнал от 
распределительной коробки 
отсутствует.

Проверьте состояние и 
подключение кабеля и 
настройку IP-адреса.

412170 VDR 
Configuration 
Failure (Ошибка 
конфигурации 
РДР)

Невозможно сохранить данные 
из-за неправильной 
конфигурации РДР.

Восстановите 
конфигурационные данные 
РДР. Если не получается, 
обратитесь в сервисную 
службу.

412171 Recording Buffer 
Overflow 
(Переполнение 
буфера 
зарегистрирова
нных данных)

Вводится изображение, 
превышающее по объему 
буфер зарегистрированных 
данных.

Проверьте и уменьшите 
число радиолокационных 
каналов или разрешение 
видеоизображения.
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3.  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
412173 Fatal System 
Failure 
(Критическая 
ошибка 
системы)

Критическая ошибка системы. 
При возникновении ошибки 
выполните автоматическую 
перезагрузку.

При повторном 
возникновении ошибки 
обратитесь в сервисную 
службу.

412175 LongTermDevic
e is stopped from 
recovering 
(Устройство 
долгосрочного 
хранения 
данных 
прекращает 
работу ввиду 
восстановления
)

Данные невозможно 
регистрировать на устройстве 
долгосрочного хранения 
данных в течение периода 
более 10 минут.

Перезапустите РДР. При 
повторном возникновении 
ошибки обратитесь в 
сервисную службу.

412176 FixedDRU is 
stopped from 
recovering 
(Стационарный 
DRU 
прекращает 
работу ввиду 
восстановления
)

Данные невозможно 
регистрировать на 
стационарном блоке DRU 
более 10 минут.

Перезапустите РДР. При 
повторном возникновении 
ошибки обратитесь в 
сервисную службу.

412177 FloatDRU is 
stopped from 
recovering 
(Свободно 
всплывающий 
DRU 
прекращает 
работу ввиду 
восстановления
)

Данные невозможно 
регистрировать на свободно 
всплывающем блоке DRU 
более 10 минут.

Перезапустите РДР. При 
повторном возникновении 
ошибки обратитесь в 
сервисную службу.

412214 Battery Running 
(Работают 
батареи)

Питание переменным током 
отсутствует.

Переподключите источник 
питания переменным 
током.

412218 MIC Test Failure 
(Ошибка 
тестирования 
микрофона)

Данный предупредительный 
сигнал появляется, если 
тестирование микрофона не 
выполняется. Тест можно 
запустить на вкладке Audio в 
приложении VDR Maintenance 
Viewer, при нормальных 
условиях работы тестирование 
выполняется один раз в 12 
часов.

Убедитесь, что 
установленные 
микрофоны 
деактивированы в 
приложении VDR 
Maintenance Viewer. Затем 
определите неисправный 
микрофон и проверьте / 
замените его.

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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3.  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
412234 GPS No 
Connection (Нет 
соединения с 
GPS)

Система не получает данные о 
времени в формате UTC.

Убедитесь, что к 
последовательному порту, 
определенному в качестве 
порта для источника 
данных в формате UTC, 
подключен рабочий 
источник UTC.

412246 PDU Failure 
(Неисправность 
БРП)

Кабель между блоком 
распределения питания (БРП) 
и ЦПУ отсутствует.

Соедините кабелем БРП и 
ЦПУ в блоке DCU.

412254 Self Test Failure 
(Ошибка 
самотестирова
ния)

Система не может выполнить 
самотестирование.

Необходимо сервисное 
обслуживание.

4123xx
(xx: 

01–16)

No.xx Serial No 
Connection (Нет 
соединения с 
последователь
ным каналом № 
хх)

Последовательный канал № хх 
не получает данные в 
требуемом формате от 
подключенного 
последовательного устройства.

Переподключите 
последовательное 
устройство. Проверьте 
неисправное устройство.

4123xx
(xx:

17–80)

No.** 
Sensor(LAN) No 
Connection
 (Нет 
соединения с 
каналом 
датчика (LAN) 
№ **)(**: 01–64; 
если xx = 17, ** 
= 01. Номера xx 
и ** 
увеличиваются 
последователь
но.)

 Канал датчика (LAN) ** не 
получает данные в требуемом 
формате от подключенного 
датчика (LAN).

Переподключите датчик 
(LAN). Проверьте 
неисправное устройство.

412401 Battery No 
Connection или 
Battery Voltage 
Low (Нет 
соединения с 
батареями или 
Напряжение 
батарей 
слишком 
низкое)

Нет входного сигнала от 
батарей или напряжение 
слишком низкое.

Убедитесь, что 
выключатель батарей 
включен. Если он включен, 
перезарядите или 
замените батареи.

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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3.  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
412431 Serial Buffer 
Overflow 
(Переполнение 
буфера 
последователь
ных сигналов)

Последовательные данные из 
последовательного канала 
DCU (1–8 канал) не 
регистрируются в 
стационарном DRU, свободно 
всплывающем DRU и 
устройстве долгосрочного 
хранения данных.

Перезапустите РДР. При 
повторном возникновении 
ошибки обратитесь в 
сервисную службу.

412432 JB Buffer 
Overflow 
(Переполнение 
буфера данных 
от 
распределител
ьной коробки)

Последовательные, 
аналоговые и цифровые 
данные от распределительной 
коробки не регистрируются в 
стационарном DRU, свободно 
всплывающем DRU и 
устройстве долгосрочного 
хранения данных.

412437 Fatal System 
Failure 
(Критическая 
ошибка 
системы)

Критическая ошибка системы. 
Сообщение означает, что РДР 
не может перезагрузиться 
автоматически.

Перезапустите РДР. Если 
ошибка не устраняется, 
обратитесь в сервисную 
службу.

412438 System 
Information Error 
(Системная 
информационн
ая ошибка РДР)

Системная информация РДР 
не может быть получена. 
Обычно такая ошибка 
устраняется автоматически.

Если ошибка не 
устраняется 
автоматически, 
перезапустите РДР. Если 
ошибка не устраняется, 
обратитесь в сервисную 
службу.

412439 Fatal System 
Error 
(Критическая 
ошибка 
системы)

Температура в системе ЦПУ 
слишком высокая (свыше 
70°C).

Перезапустите РДР. Если 
ошибка не устраняется, 
обратитесь в сервисную 
службу.

412451 CPU Core 
Temperature 
High (Высокая 
температура 
ядра ЦПУ)

Температура ядра ЦПУ 
слишком высокая.

412452 CPU System 
Temperature 
High (Высокая 
температура 
платы ЦПУ)

Температура платы ЦПУ 
слишком высокая.

412453 CPU +3.3V 
Voltage Error 
(Ошибка по 
напряжению + 
3,3 В на плате 
ЦПУ)

Ошибка по напряжению на 
плате ЦПУ. (линия + 3,3 В)

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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3.  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
412454 CPU +5V 
Voltage Error 
(Ошибка по 
напряжению + 5 
В на плате ЦПУ)

Ошибка по напряжению на 
плате ЦПУ. (линия + 5 В)

Перезапустите РДР. Если 
ошибка не устраняется, 
обратитесь в сервисную 
службу.

412455 CPU +12V 
Voltage Error 
(Ошибка по 
напряжению + 
12 В на плате 
ЦПУ)

Ошибка по напряжению на 
плате ЦПУ. (линия + 12 В)

412456 CPU VCORE 
Voltage Error 
(Ошибка по 
напряжению 
VCORE на 
плате ЦПУ)

Ошибка по напряжению на 
плате ЦПУ. (линия VCORE)

412457 CPU Battery 
Voltage Lower 
(Низкое 
напряжение 
батарей на 
плате ЦПУ)

Напряжение батарей на плате 
ЦПУ низкое.

412458 CPU FAN 
Rotation Speed 
Lowering 
(Низкая 
скорость 
вращения 
вентилятора 
ЦПУ)

Скорость вращения 
вентилятора ЦПУ низкая.

412459 CPU FAN No 
Rotation 
(Вентилятор 
ЦПУ не 
вращается)

Вентилятор ЦПУ остановился.

412460 External FAN1 
Rotation Speed 
Lowering 
(Низкая 
скорость 
вращения 
внешнего 
вентилятора 1)

Скорость вращения внешнего 
вентилятора 1 низкая.

412461 External FAN1 
No Rotation 
(Внешний 
вентилятор 1 не 
вращается)

Внешний вентилятор 1 
остановился.

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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412462 External FAN2 
Rotation Speed 
Lowering 
(Низкая 
скорость 
вращения 
внешнего 
вентилятора 2)

Скорость вращения внешнего 
вентилятора 2 низкая.

Перезапустите РДР. Если 
ошибка не устраняется, 
обратитесь в сервисную 
службу.

412463 External FAN2 
No Rotation 
(Внешний 
вентилятор 2 не 
вращается)

Внешний вентилятор 2 
остановился.

412501 FixedDRU No 
Connection (Нет 
соединения со 
стационарным 
DRU)

Отсутствует соединение со 
стационарным блоком DRU в 
течение периода более 600 
секунд.

Восстановите соединение 
со стационарным DRU или 
проверьте журнал и 
произведите ремонт / 
замену.

412502 FloatDRU No 
Connection (Нет 
соединения со 
свободно 
всплывающим 
DRU)

Отсутствует соединение со 
свободно всплывающим 
блоком DRU в течение периода 
более 600 секунд.

Восстановите соединение 
со свободно всплывающим 
блоком DRU или проверьте 
журнал и произведите 
ремонт / замену.

412503 LongTermDevic
e No Connection 
(Нет 
соединения с 
устройством 
долгосрочного 
хранения 
данных)

Отсутствует соединение с 
устройством долгосрочного 
хранения данных в течение 
периода более 600 секунд.

Восстановите соединение 
с устройством 
долгосрочного хранения 
данных или проверьте 
журнал и произведите 
ремонт / замену.

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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412511 FixedDRU 
Recording 
Failure (Ошибка 
регистрации 
данных в 
стационарном 
блоке DRU)

Стационарный блок DRU не 
может регистрировать данные.

Перезапустите РДР.

412512 FloatDRU 
Recording 
Failure (Ошибка 
регистрации 
данных в 
свободно 
всплывающем 
блоке DRU)

Свободно всплывающий блок 
DRU не может регистрировать 
данные.

412513 LongTermDevic
e Recording 
Failure (Ошибка 
регистрации 
данных в 
устройстве 
долгосрочного 
хранения 
данных)

Устройство долгосрочного 
хранения данных не может 
регистрировать данные.

412515 FixedDRU 
Exchanged 
(Стационарный 
DRU заменен)

Стационарный блок DRU 
заменен.

412516 FloatDRU 
Exchanged 
(Свободно 
всплывающий 
DRU заменен)

Свободно всплывающий DRU 
заменен.

412517 LongTermDevic
e Exchanged 
(Устройство 
долгосрочного 
хранения 
данных 
заменено)

Устройство долгосрочного 
хранения данных заменено.

412518 No.1 
LongTermDevic
e Error (Ошибка 
устройства 
долгосрочного 
хранения 
данных № 1)

Ошибка в устройстве 
долгосрочного хранения 
данных № 1.

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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412519 No.2 
LongTermDevic
e Error (Ошибка 
устройства 
долгосрочного 
хранения 
данных № 2)

Ошибка в устройстве 
долгосрочного хранения 
данных № 2.

Перезапустите РДР.

412521 FixedDRU 
Memory 
Shortage 
(Нехватка 
памяти в 
стационарном 
DRU)

Данные не могут 
регистрироваться за период 
более 48 часов.

Измените разрешение 
изображений от РЛС / 
ЭКНИС.

412522 FloatDRU 
Memory 
Shortage 
(Нехватка 
памяти в 
свободно 
всплывающем 
блоке DRU)

Данные не могут 
регистрироваться за период 
более 48 часов.

412523 LongTermDevic
e Memory 
Shortage 
(Нехватка 
памяти в 
устройстве 
долгосрочного 
хранения 
данных)

Данные не могут 
регистрироваться за период 
более 720 часов.

412525 Sensor(LAN) 
Buffer Overflow 
(Переполнение 
буфера данных 
от датчиков 
(LAN))

Последовательные, 
аналоговые и цифровые 
данные от адаптера датчиков 
не регистрируются в 
стационарном DRU, свободно 
всплывающем DRU и 
устройстве долгосрочного 
хранения данных.

Перезапустите РДР. При 
повторном возникновении 
ошибки обратитесь в 
сервисную службу.

412527 Image(LAN) 
Buffer Overflow 
(Переполнение 
буфера 
изображений 
(LAN))

Данные изображений от РЛС / 
ЭКНИС не регистрируются в 
стационарном DRU, свободно 
всплывающем DRU и 
устройстве долгосрочного 
хранения данных.

41253x
(x: 1–8)

No.x Sensor 
Adapter No 
Connection (Нет 
соединения с 
адаптером 
датчиков № (1–
8))

Сигнал от адаптера датчиков 
(№ х) отсутствует.

Проверьте состояние и 
подключение кабеля и 
настройку SFID.

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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412541 No.1 VIDEO 
LAN Converter 
No Connection 
(Нет 
соединения с 
видео-LAN 
преобразовате
лем № 1)

Сигнал от видео-LAN 
преобразователя № 1 
отсутствует.

Проверьте состояние и 
подключение кабеля и 
настройку приложения 
VDR Maintenance Viewer.

412542 No.2 VIDEO 
LAN Converter 
No Connection 
(Нет 
соединения с 
видео-LAN 
преобразовате
лем № 2)

Сигнал от видео-LAN 
преобразователя № 2 
отсутствует.

412545 Audio IF Board 
No Connection 
(Нет 
соединения со 
звуковой картой 
IF)

Сигнал от звуковой карты IF 
отсутствует.

41255x
(x: 1–4)

No.x Radar No 
Input 
Image(No.1 – 
No.4) (Нет 
входных 
изображений от 
РЛС № х (№1–
№ 4)

Отсутствует соединение с РЛС 
№ х в течение периода более 
150 секунд, или РЛС находится 
в режиме "Готов" 31 минуту.

Обеспечьте соединение с 
РЛС № x или проверьте 
настройку приложения 
VDR Maintenance Viewer и 
произведите ремонт / 
замену.

41255x
(x: 5–7)

No.* ECDIS No 
Input 
Image(No.1 - 
No.3)
 (Нет входных 
изображений от 
ЭКНИС № *) (*: 
1–3; если x = 5, 
то * = 1. Если x = 
6, то * = 2. Если 
x = 7, то * = 3.)

  Отсутствует соединение с 
ЭКНИС № * в течение периода 
более 150 секунд, или ЭКНИС 
находится в режиме "Готов" 31 
минуту.

Обеспечьте соединение с 
ЭКНИС № * или проверьте 
настройку приложения 
VDR Maintenance Viewer и 
произведите ремонт / 
замену.

41258x
(x: 1–3)

No.x ECDIS 
Attached 
information No 
Input(No.1 – 
No.3) (Нет 
ввода 
прикрепленной 
информации от 
ЭКНИС № х (№ 
1 – № 3)

Отсутствует соединение с 
ЭКНИС № х в течение периода 
более 150 секунд, или ЭКНИС 
находится в режиме "Готов" 31 
минуту. Нельзя получить 
прикрепленную информацию.

Обеспечьте соединение с 
ЭКНИС № x или проверьте 
настройку приложения 
VDR Maintenance Viewer и 
произведите ремонт / 
замену.

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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412601 Radar1 
Recording Image 
No Input (Нет 
ввода 
зарегистрирова
нного 
изображения 
РЛС 1)

Задан канал для ввода 
изображений, который не 
соответствует настройке РЛС 
№ 1.

Проверьте настройку 
приложения VDR 
Maintenance Viewer и 
произведите ремонт / 
замену.

412602 Radar2 
Recording Image 
No Input (Нет 
ввода 
зарегистрирова
нного 
изображения 
РЛС 2)

Задан канал для ввода 
изображений, который не 
соответствует настройке РЛС 
№ 2.

412603 ECDIS 
Recording Image 
No Input (Нет 
ввода 
зарегистрирова
нного 
изображения 
ЭКНИС)

Задан канал для ввода 
изображений, который не 
соответствует настройке 
ЭКНИС.

412604 Additional 
Recording Image 
No Input (Нет 
ввода 
зарегистрирова
нного 
изображения от 
дополнительног
о 
оборудования)

Задан канал для ввода 
изображений, который не 
соответствует настройке 
дополнительного 
оборудования.

Номер 
предупред
ительного 
сигнала

Наименование Описание Действия
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AP-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПУНКТЫ МЕНЮ

Ниже перечислены пункты меню для дистанционной сигнальной панели (RAP). 
Чтобы открыть это меню, нажмите кнопку MENU/ESC.

Пункт меню Функция

Serial Monitor (Контроль 
последовательных сигналов)

На экране Serial Monitor отображается информация от 
датчиков, передаваемая в последовательные каналы 
связи.

Sensor (LAN) Monitor (Контроль 
сигналов датчиков по сети LAN)

На экране Sensor (LAN) Monitor отображается информация 
от датчиков, передаваемая в каналы локальной сети.

Analog Monitor (Контроль 
аналоговых сигналов)

На экране Analog Monitor отображается информация от 
датчиков, передаваемая в аналоговые каналы связи.

Digital Monitor (Контроль 
цифровых сигналов)

На экране Digital Monitor отображается информация от 
датчиков, передаваемая в цифровые каналы связи.

Image Capture Status (Состояние 
записи изображения)

На экране Image Capture Status отображается информация 
об изображениях, записанных в DCU.

Audio Monitor (Звуковой 
контроль)

На экране Audio Monitor отображается состояние 
микрофонов и оборудования связи (УКВ аппаратуры, др.).

Life Parts List (Список 
работоспособных частей)

На экране Life Parts List отображаются сроки службы 
компонентов.

Status Monitor (Контроль 
состояния)

На экране Status Monitor отображается состояние системы.

Key Beep (Звук кнопок) Включается / выключается звук нажатия кнопок. (ON, OFF)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ/
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Перечень компонентов

Данное оборудование состоит из сложных модулей, диагностика неисправностей и ремонт 
которых на уровне компонентов нецелесообразны (ИМО A.694(17)/8.3.1). Используется 
всего несколько обособленных компонентов. FURUNO Electric Co., Ltd. полагает, 
что идентификация таких компонентов не нужна для технического обслуживания, 
выполняемого силами экипажа судна; поэтому они не указаны в данном руководстве. 
Место установки основных модулей можно определить по фотографиям местоположения 
компонентов на следующей странице.

Блок

Блок

Блок

Блок

Блок сбора данных VR-7010ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Номер для заказа

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
ADP-586-31, плата ЦПУ
24P0135, плата БРП
24P0137, плата концентратора
24P0137A, плата концентратора
24P0133, клеммная плата
24P0141, плата фильтра
24P0138, плата СИД
24P0134, звуковая плата

Видео-LAN преобразователь IF-7100

Номер для заказа

Номер для заказа

Номер для заказа

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
24P0132,  плата видео-LAN преобразователя

Дистанционная сигнальная панель VR-7017ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
24P0139, плата питания
20P8200C, системная плата

Водонепроницаемый микрофон VR-7012WПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
24P0136, плата микрофона

Микрофон VR-7011
AP-2



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ/РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Расположение компонентов

Блок сбора данных (VR-7010)

Видео-LAN преобразователь (IF-7100)

Дистанционная сигнальная панель (VR-7017)

ADP-586-31
Плата ЦПУ

24P0137
Плата 
концентратора

24P0133
Клеммная 
плата

24P0134
Звуковая 
плата

24P0135
Плата БРП

24P0138
Плата СИД

Разъем питания 
переменного 
тока

Один комплект 
аккумуляторных 
батарей (12 шт.)

Выключатель питания 
переменным током

Выключатель 
батарей

Предохранитель батарей

24P0141
Плата фильтра

24P0137A
Плата 
концентратора

Сетевой предохранитель

24P0132
VLC

Fuse

24P0139
PWR

20P8200C
MAIN
AP-3



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ/РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Микрофон (VR-7011), водонепроницаемый микрофон (VR-7012W)

VR-7011 VR-7012W

24P0136
MIC
AP-4



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК 
ТЕРМИНОВ И АББРЕВИАТУР / 
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В таблицах ниже приводятся термины, аббревиатуры и условные обозначения, 
используемые в VR-7000.

Термины и аббревиатуры

Термин Аббревиатура Термин Аббревиатура
Переменный ток (Alternate 
current)

AC Локальная 
вычислительная сеть 
(Local Area Network)

LAN

Дополнительный (Additional) ADD Жидкокристаллический 
дисплей (ЖКД, Liquid 
Crystal Display)

LCD

Предупредительный сигнал 
(Alert)

ALERT Светодиодный индикатор 
(СИД, Light Emitting Diode)

LED

Система управления 
предупредительными 
сигналами (Alarm 
Management System)

AMS LAN LN

Аналоговый канал (Analog 
Channel)

AN Системная (плата), 
главное (меню) (Main)

MAIN

Звуковой (Audio) AUDIO Меню (Menu) MENU
Яркость (Brilliance) BRILL Микрофон (Microphone) MIC
Комплементарный 
металлооксидный 
полупроводник (КМОП, 
Complementary Metal-Oxide 
Semiconductor)

CMOS Блок распределения 
питания (БРП, Power 
Distribution Unit)

PDU

Центральное процессорное 
устройство (ЦПУ, Central 
Processing Unit)

CPU Мощность; питание 
(Power)

PWR

Цифровой канал (Digital 
Channel)

DC Радиолокационная 
станция (РЛС, Radar)

RADAR

Блок сбора данных (Data 
Collecting Unit)

DCU Оперативное 
запоминающее устройство 
(Random Access Memory)

RAM

Разница (Difference) DIFF Дистанционная 
сигнальная панель 
(Remote Alarm Panel)

RAP

Блок регистрации данных 
(Data Recording Unit)

DRU Постоянное 
запоминающее устройство 
(Read Only Memory)

ROM
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК ТЕРМИНОВ И АББРЕВИАТУР / УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Условные обозначения

Электронная 
картографическая 
навигационно-
информационная система 
(ЭКНИС, Electronic Chart 
Display and Information 
System)

ECDIS Последовательный (Serial) SI

Ввод (Enter) ENT Твердотельный 
накопитель (Solid State 
Drive)

SSD

Аварийный радиобуй (АРБ, 
Emergency Position-Indicating 
Radio Beacon)

EPIRB Система (System) SYS

Выход (Escape) ESC Терминал (Terminal) TERMINAL
Вентилятор (Fan) FAN Универсальная 

последовательная шина 
(Universal Serial Bus)

USB

Фильтр (Filter) FIL Универсальное 
скоординированное время 
(Universal Time 
Coordinated)

UTC

Глобальная система 
позиционирования (Global 
Positioning System)

GPS Базовое напряжение 
питания (Voltage of Core)

VCORE

Концентратор (Hub) HUB Регистратор данных рейса 
(Voyage Data Recorder)

VDR

Идентификация 
(Identification)

ID Ультракороткие волны 
(УКВ, Very High Frequency)

VHF

Интерфейс (Interface) IF Видеосигнал (Video) VIDEO
Распределительная коробка 
(Junction Box)

JB Видео-LAN 
преобразователь (Video 
LAN Converter)

VLC

Условные 
обозначения

Значение

Активный неподтвержденный предупредительный сигнал типа 
"Осторожно" (мигающий оранжевый круг)
Активный подтвержденный предупредительный сигнал типа "Осторожно" 
(оранжевый круг)
Предупредительный сигнал типа "Внимание" (желтый квадрат)

Термин Аббревиатура Термин Аббревиатура
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ВОСПРОИЗВЕДЕ- 
НИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ДАННЫХ

Согласно резолюции ИМО MSC.214(81) системы РДР, установленные на судах после 1 
июня 2008 г. включительно, должны иметь программное обеспечение для воспроизведения 
данных на ПК, руководство по извлечению данных и необходимый кабель для соединения 
ПК с блоком сбора данных (DCU). Для хранения перечисленных ниже материалов 
прикрепите к передней дверце блока DCU специальный карман, входящий в комплект 
поставки.

Материалы для хранения в кармане

Порядок воспроизведения данных описывается в руководстве по извлечению данных.

Как прикрепить карман

С помощью прилагаемых дополнительных принадлежностей прикрепите карман к блоку 
DCU.

Снимите бумагу с двусторонней липкой ленты на кармане. Прикрепите карман к блоку DCU, 
как показано на рисунке ниже.

Наименование Тип
Номер для 
заказа

Примечания

Компакт-диск CD-ROM (с 
приложением Live Player)

2450104/05- 001-279-090
С дополнительными 
принадлежностями 
FP24-01110

Руководство по извлечению 
данных

E42-01402 000-179-354-10

Кабель LAN в сборе MOD-Z072-020+ 001-167-880-10

Карман

INSTRUCTION MANUAL
DATA EXTRACTION PROCEDURE

INS NUAL
D RE

TION M
EXT OCECTION PR

RUC



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СВОБОДНО 
ВСПЛЫВАЮЩИЙ БЛОК DRU

Данное приложение содержит важные выдержки из РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
оборудования Jotron. Для получения более подробной информации см. РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ оборудования Jotron.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РЕГИСТРАТОРА ДАННЫХ РЕЙСА 

VR-7000 
 
Регистратор данных рейса (РДР) – это регистрирующее устройство, которое согласно 
исправленной Главе V Конвенции СОЛАС является обязательным на судах определенных 
классов с 1 июля 2002 г. Регистратор VR-7000 полностью соответствует требованиям 
резолюции ИМО MSC.333 (90) и стандарта по методике испытаний МЭК 61996-1. 
 
1 ОБЩИЕ 
1.1 Период регистрации данных 

Стационарный DRU/ Свободно-всплывающий DRU 48 ч 
Устройство долгосрочного хранения данных 720 ч 

1.2 Резервное батарейное питание более двух часов после отказа 
сетевого питания 

 
2 БЛОК СБОРА ДАННЫХ (DCU) 
2.1 ЦПУ Intel Celeron P4505 1,86 ГГц 
2.2 Объем памяти 

ОЗУ 1 Гб 
Устройство долгосрочного хранения данных 512 Гб или 1 Тб 

 
3 ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 
3.1 Дисплей 4,3-дюймовый цветной ЖКД,  

480 x 272 точек (WQVGA) 
3.2 Цвета изображения 256 цветов 
3.3 Яркость 0,2 ... 700 кд/м2 
3.4 Расстояние от глаз до экрана номинально 0,5 м 
 
4 БЛОК РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ (DRU) 
4.1 Стационарный DRU 

Корпус Защитная капсула 
Объем памяти 32 Гб 
Ударопрочность 50G x 11 мс 

4.2 Сопротивление вдавливанию стержень диаметром 100 мм весом 250 кг,  
сброшенный с высоты 3 м 

Огнестойкость 1100 °C в течение 1 часа, 260 °C в течение 10 часов 
Возможность погружения 6000 м (60 МПа) 
Звуковой маяк период замены – 3 года, максимальная глубина 

погружения – 6000 м, передача сигналов – в течение  
90 дней на частоте 37,5 кГц импульсы длиной 10 мс 

4.3 Свободно всплывающий DRU 
Корпус автоматически всплывающая капсула 
Объем памяти 64 Гб 
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Аккумуляторная батарея литиевая, металлическая, 7,2 В / 18 Ач (2S5P),  
срок службы 5 лет 

Эксплуатационный ресурс минимум 168 ч при -20 °C 
Разобщающий механизм гидростатический  
Передатчик КОСПАС-САРСАТ 
• Тип антенны встроенная, всенаправленная 
• Частота 406,037 МГц± 2 ppm 
• Протоколы MMSI и последовательные протоколы местоположения 
• Модуляция фазовая модуляция 1,1 ± 1 радиан 
• Кодирование данных бифазный код L 
• Скорость передачи данных 400 бит/с 
Приводной передатчик 
• Частота 121,500 МГц 
• Выходная мощность до 100 мВт 
• Модуляция A9, амплитудно модулированный сигнал развертки  

от 300 Гц до 1600 Гц 
• Диапазон развертки 700 Гц (частота развертки: 2,5 Гц) 
• Устойчивость по температуре 10 ppm 
 

5 МИКРОФОН 
5.1 Уровень опорного сигнала 0 дБм/600 Ом при 91 дБА 
5.2 АЧХ в пределах 12 дБ (от 150 Гц до 6 кГц) 
5.3 Рабочая область полусфера радиусом прибл. 3,5 м 
5.4 Генератор тестовых  

тональных сигналов 3 с за период 12 часов (встроенный) 
 
6 КОНЦЕНТРАТОР (ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ) 
6.1 Концентратор-коммутатор (HUB-100) 

Количество портов 8 (10Base-T/100Base-TX),  
с автоматическим определением MDI/MDI-X 

Способ коммутации с промежуточным хранением 
Буферная память SRAM 

6.2 Интеллектуальный концентратор (HUB-3000) 
Количество портов 8 (10/100/1000Base-T),  

с автоматическим определением MDI/MDI-X 
Способ коммутации с промежуточным хранением, 

без блокировки коммутации L2 
Емкость коммутации 16 Гбит/с 
VLAN с использованием портов,  

поддержка IEEE802.1Q VLAN –тега 
Несколько сетей VLAN Коммуникация между отдельными портами отключена 
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7 ИНТЕРФЕЙС 
7.1 Блок сбора данных 

Количество портов 
• LAN   6 портов, Ethernet 100Base-TX, разъем RJ45  
• Звуковой (вход) для переговоров на мостике  

 8 каналов (0 дБм / 600 Ом) 
• Звуковой (вход) для переговоров по УКВ-связи  

 2 канала (0 дБм / 600 Ом) 
• Последовательный  МЭК 61162-1/2: 2 порта, МЭК61162-1: 6 портов 
• Последовательный вход / выход для системы AMS  

 МЭК 61162-1: 1 канал 
• USB  1 порт для извлечения данных 
• Предупредительная сигнализация (выход)  

3 канала, сигнал по замыканию / размыканию 
контакта, ток нагрузки 250 мА 

 Отказ системы, отказ питания, локальное 
подтверждение предупредительного сигнала 

• Дистанционное подтверждение предупредительного сигнала (вход) 
1 канал 

• Выключение зуммера (вход)      1 канал 
Группа передачи МЭК 61162-450 
• Вход   MISC, SATD, NAVD, VDRD, RCOM, TIME, PROP,  
    USR1 – USR8 
• Выход   MISC 
Другие сетевые функции (кроме МЭК 61162-450) 
 HTTP; *.*.*.*:80 
 VR-7000 отвечает на команду c платы ARP ПК и команду 

переброски результатов (ping) 
 Live player, Maintenance viewer 
 - Групповая рассылка UDP: 239.255.0.1 
 Порт: 20001-20004, 21001-21004, 22001-22007, 

23001-23007, 27001-27010, 28001-28010 
 - TCP: *.*.*.*, Порт: 20, 21, 10106, 24001, 24004 
Входные / выходные сообщения 
• Входные все входные 
• Выходные ALC, ALF, HBT 

7.2 Адаптер датчика 
MC-3000S (последовательный) 8 портов: Вход / выход,  

МЭК 61162-1/2: 4 порта,  
МЭК61162-1: 4 порта 

MC-3010A (аналоговый, дополнительно) 3 порта: вход, -10 … +10 В, 0 … 10 В или 
4 … 20 мА 

MC-3020D (цифровой вход, дополнительно) 8 портов: релейный контакт, логика 
задана из программы 
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7.3 Распределительная коробка (IF-8530, дополнительный заказ) 
Последовательный МЭК 61162-1/2: 2 канала,  

МЭК 61162-1 6 каналов 
Аналоговый 16 каналов (±10 В, 4–20 мА) 
Цифровой 64 канала 

7.4 Вход видеосигнала 
Видео-LAN преобразователь 2 канала, DVI-D, VESA DDC, SXGA, UXGA,  

Full HD (1920x1080) или WUXGA (1920x1200) 
МЭК 61162-450 1 канал, Бинарное изображение: PNG только 

24 бит, TXT (исходные данные с экрана 
ЭКНИС) 

 
8 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
8.1 Блок сбора данных 100–230 В перем. тока: 1,6–0,7 A, 1-фазн., 

50/60 Гц 
8.2 Адаптеры датчиков 24 В пост. тока макс. 1,4 A (11 блоков),  

питание от блока DCU 
8.3 Распределительная коробка (IF-8530) 24 В пост. тока 0,9 A, питание от блока DCU 
8.4 Видео-LAN преобразователь 24 В пост. тока 0,7 A 
8.5 Концентратор (по дополнительному заказу) 
 HUB-3000 100–230 В перем. тока: 0,1 A, 1-фазн., 50/60 Гц 
 HUB-100 100–230 В перем. тока: 0,1 A, 1-фазн., 50/60 Гц 
 
9 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
9.1 Температура окружающего воздуха 

Блок сбора данных -15 °C ... +55 °C 
Стационарный DRU -25 °C ... +55 °C 
Свободно всплывающий DRU -20 °C ... +55 °C 
Водонепроницаемый микрофон -25 °C ... +55 °C 
Остальные блоки: -15 °C ... +55 °C 

9.2 Относительная влажность       93% или менее при 40 °C 
9.3 Степень защиты  

Блок сбора данных IP20 
Стационарный DRU  эквивалент IP56 
Свободно всплывающий DRU эквивалент IP67 
Дистанционная сигнальная панель IP22 (передняя панель), IP20 (корпус) 
Адаптер датчиков IP20 (IP22: дополнительно) 
Распределительная коробка (IF-8530) IP20 
Видео-LAN преобразователь IP22 
Микрофон IP22 (панель), IP20 (корпус) 
Водонепроницаемый микрофон IP56 
HUB-3000 IP20 (IP22: дополнительно) 
HUB-100 IPX0 
Распределительная коробка (VR-7022F) IP56 
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9.4 Вибрации МЭК 60945 ред. 4 
 
10 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
10.1 Блок сбора данных N2.5 (стандартный) 
10.2 Стационарный DRU флуоресцентный оранжевый 

(неизменный) 
10.3 Свободно всплывающий DRU флуоресцентный оранжевый (корпус), 

белый (кронштейн) 
10.4 Дистанционная сигнальная панель / Видео-LAN преобразователь / Адаптер датчиков 

N2.5 (неизменный) 
10.5 Распределительная коробка (VR-7022F) 7.5BG7/2 
10.6 Микрофон / Водонепроницаемый микрофон N2.5 (неизменный) 
10.7 Концентратор N2.5 (HUB-3000), N3.0 (HUB-100) 
10.8 Распределительная коробка (IF-8530) N3.0 (стандартный) 


	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
	СОДЕРЖАНИЕ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
	1. РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
	1.1 Общее описание
	1.2 Порядок эксплуатации
	1.2.1 Как включить прибор и начать регистрацию данных
	1.2.2 Как остановить регистрацию данных

	1.3 Работа на дистанционной сигнальной панели
	1.3.1 Стартовый экран и основной экран
	1.3.2 Органы управления
	1.3.3 Как отрегулировать яркость ЖКД и кнопок
	1.3.4 Список предупредительных сигналов
	1.3.5 Обзор главного меню
	1.3.6 Как извлечь зарегистрированные данные на внешний носитель информации

	1.4 Как освободить стационарный блок DRU

	2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	2.1 Ежегодное переосвидетельствование
	2.2 Очистка
	2.3 Замена плавкого предохранителя
	2.4 Расходные детали
	2.5 Самотестирование
	2.6 Проверка функции регистрации устройства долгосрочного хранения данных

	3. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	3.1 Устранение неисправностей: общая информация
	3.2 Номера предупредительных сигналов

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПУНКТЫ МЕНЮ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ/ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК ТЕРМИНОВ И АББРЕВИАТУР / УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ВОСПРОИЗВЕДЕ- НИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХДАННЫХ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СВОБОДНО ВСПЛЫВАЮЩИЙ БЛОК DRU
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



