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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.

• SDHC - это зарегистрированный товарный знак компании SD-3C, LLC.
• 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 компании FURUNO входит аккумуляторная батарея (батареи). 
Информация о наличии аккумуляторной батареи (батарей) в составе конкретного изделия 
приведена в разделе руководства, посвященному 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 
возникновение пожара, выделение 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
i



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
ii



 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

WARNING

ВНИМАНИЕ
Запрещается открывать прибор.

Внутренние узлы прибора находятся под 
высоким напряжением, которое может 
привести к поражению электрическим 
током.Предоставьте данную работу 
квалифицированному специалисту.

Если внутрь корпуса попадет вода 
или какой-либо предмет, немедленно 
отключите электропитание на 
распределительном щите.

В противном случае это может привести 
к пожару или поражению электрическим 
током.

Если внутри корпуса прибора 
появится дым или огонь, немедленно 
отключите электропитание на 
распределительном щите.

В противном случае это может привести 
к пожару или поражению электрическим 
током.

При включенном электропитании в 
контактах разъема вибратора 
присутсвует ток независимо от того,  
подсоединен ли к вибратору кабель.

Во избежания поражения электрическим 
током закрывайте разъем вибратора 
специальной крышкой, которая входит в 
комплект поставки.

Обязательное действие Запрещенное действие

ВНИМАНИЕ
ОСТОРОЖНО

 Внимание, осторожно

Перед началом работы с прибором настоятельно рекомендуется прочитать инструкции по технике безопасности.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, может привести к тяжелым телесным 
травмам и даже смерти. 

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, может привести  к телесным травмам 
средней или легкой степени тяжести.

WARNING

ВНИМАНИЕ
Запрещается разбирать прибор 
или вносить изменения в его 
внутренние узлы.

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

Убедитесь, что в блоки, 
защищенные от атмосферных 
воздействий, не попадают капли 
дождя или брызги воды

Проникновение воды внутрь прибора 
может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

Не ставьте емкости с жидкостью на 
приборили рядом с ним.

Если жидкость попадет внутрь 
корпуса, это может привести к пожару 
или поражению электрическим током.

Не дотрагивайтесь до прибора 
мокрыми или влажными руками.

Это может привести к поражению 
электрическом током.

Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.

Установка предохранителя, 
рассчитанного на другой ток, может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током.

При подозрении, что прибор работает 
неправильно, или если слышны 
нехарактерные звуки, немедленно 
отключите электропитание на 
распределительном щите и 
обратитесь к специалисту по 
техническому обслуживанию FURUNO.
iii



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОСТОРОЖНО
Не включайте прибор, если вибратор 
не находится в воде.

В этом случае может быть поврежден 
вибратор.

При остановке развертки изображение 
перестает обновляться.

Маневрирование судном при таких
условиях может привести к опасной 
ситуации. 

Очень важно производить регулировку 
усиления правильно.

Если значение усиления будет установ-
лено некорректно, это может привести к 
ошибкам при определении глубины и как
следствие, к созданию опасной ситуации.

Настоящий прибор предназначен для
использования в качестве источника
навигационных данных. 

Тем не менее благоразумный судоводи-
тель никогда не полагается только на 
один источник навигационных данных 
для обеспечения безопасности судна 
и его экипажа.   

Панель ЖК дисплея изготовлена из 
стекла. Соблюдайте осторожность 
при обращении с панелью.  

Несоблюдение осторожности может 
привести к травме, если стекло разобьтся.

Для предупреждения возникновения 
помех соблюдайте указанное 
безопасное расстояние до магнитных 
компасов.

Главный 
компас

Путевой
 компас

GP-1670F

GP-1870F

0,30 м

0,30 м

0,30 м

0,30 м

Предупреждающая табличка  

Предупреждающая табличка 
Табличку запрещено снимать.

To avoid electrical shock,do not remove 
cover. No user-serviceable parts inside.
iv
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Обращение к владельцу GP-1670F, GP-1870F
Поздравляем Вас с покупкой прокладчика с функциями приемника GPS и эхолота FURUNO 
GP-1670F, GP-1870F. 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 надлежащего управления и 
обслуживания. Поэтому необходимо внимательно изучить и точно выполнять инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию прибора.

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

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Возможности и преимущества
GP-1670F / GP-1870F объединяет функции приемника GPS, прокладчика и эхолота в одном 
приборе с цветным дисплеем. Встроенный приемник GPS обеспечивает сверхточные 
данные о местоположении, курсе и скорости судна. Эхолот выводит на 
высококачественный жидкокристаллический индикатор "живые" картины подводного мира. 
Компактные размеры блока дисплея и антенного блока позволяют производить установку 
в ограниченных пространствах.

Основные особенности:

• 5,7-дюймовый (GP-1670F) или 7-дюймовый (GP-1870F) цветной ЖК дисплей с 
регулировкой яркости.

• Превосходные углы обзора даже при использовании солнцезащитных очков.
• Высокоточные данные о местоположении от встроенного приемника GPS (система GPS 

- до 2,5 м, система SBAS - до 2 м).
• Угол и скорость ветра, данные о состоянии двигателя (частота вращения, температура, 
давление масла, пр.) и другая важная информация в аналоговом и цифровом форматах 
на настраиваемых экранах.

• Сохранение во внутренней памяти до 30000 точек траектории, 30000 путевых точек, 1000 
маршрутов (по 500 точек в каждом). 

• Слот карты памяти SD для сохранения данных и настроек на внешних носителях - картах 
памяти SD и SDHC.

• Полный диапазон предупредительных сигналов: о прибытии, дрейфе на якоре, 
смещении с линии пути, скорости, глубине, температуре, обнаружении рыбы, расстоянии 
до дна, др.

• Функция "Человек за бортом" с оперативной записью географических координат точки 
падения человека за борт.
x
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• Интерфейс шины CAN для подключения приемника GPS, метеостанции, приборов FI-50, 
спутникового компаса, др.

• При установке дополнительного преобразователя данных NMEA возможен прием 
сигналов NMEA0183.

• В наличии встроенная антенна GPS.
• Доступны карты C-Map 4D.
• Измерение расстояния до дна и отображение подводных объектов в цвете в 
соответствии с мощностью эхосигналов В монохромном режиме представление 
эхосигналов оттенками серого цвета. (*Количество цветов зависит от подключенного 
сетевого или обычного эхолота.)

• Автоматическое и ручное управление. Автоматическая регулировка диапазона глубин, 
усиления и подавления шумов в автоматическом режиме в зависимости от цели 
использования прибора: рыбалка или круиз.

• Широкий диапазон режимов увеличения для детального наблюдения за рыбой и дном.

• Функция ACCU-FISHTM для определения величины и глубины нахождения отдельной 
рыбы. Требуется соответствующий вибратор.

• Возможность определения вероятной структуры дна в режиме различения дна. 
Требуется соответствующий вибратор.

• Навигационные данные от оборудованных транспондерами АИС судов в пределах 50 
морских миль благодаря наличию функции АИС (требуется подключение к транспондеру 
АИС). 

• Режимы отображения приборов (рулевого управления, двигателя, метео, ветра) при 
подключении к соответствующим датчикам.

• Функция ЦИВ (цифровой избирательный вызов) для предупреждения о получении 
сообщений ЦИВ и запросов координат. (Требуется радиостанция с ЦИВ).

Open Source Acknowledgement

This product makes use of the following open source software:
� FreeType (www.freetype.org)
 Portions of this software are copyright ©2009 The FreeType Project 
 (www.freetype.org). All rights reserved.
� libpng (http://www.libpng.org/)
 This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
� libjpeg (http://www.ijg.org/)
 We would like to thank each developer of the above-mentioned open 
 source software for their great contribution to the open source community.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Каждый блок имеет следующую категорию по воздействию окружающей среды:

GP-1670F

GP-1870F

Блок Категория по воздействию окружающей среды

Блок дисплея Для установки в помещениях

Антенный блок GPS, 
антенна WiFi

Для установки вне помещений; для установки в 
помещениях при наличии встроенной антенны

Вибратор, датчик Для эксплуатации в воде

Другие блоки Для установки в помещениях

ИЛИ Блок дисплея
GP-1670F

Антенный блок
GPA-017 или 
GPA-017S

Оборудование, 
подключаемое 
по шине CAN 

Оборудование, 
подключаемое 
по стандарту
NMEA 0183

Распределит. 
коробка 
FI-5002

Преобразова
тель данных
NMEA 
IF-NMEA2K2

Встроенная 
антенна 
GPS 

Датчик температуры воды/ 
скорости  
ST-02MSB, ST-02PSB
Датчик температуры воды 
T-02MSB, T-02MTB, T-03MSB

520-5PSD, 520-5MSD, 
525-5PWD, 525STID-MSD, 
525STID-PWD

Вибратор

Согласующее 
устройство 
MB-1100*

* Для подключения к 
вибратору мощностью 1 
кВт (50B-6, 50B-6B, 
200B-5S, 50/200-1T, 
50/200-12M)

12-24  В пост. тока
100/110/
220/230 В переменного 
тока, 1-фазн., 50/60 Гц

Выпря-
митель 
PR-62

Блок дисплея 
GP-1870F

Антенный блок 
GPA-017 или 
GPA-017S

ИЛИ

Датчик температуры 
воды/скорости 
ST-02MSB, ST-02PSB    
 

Датчик температуры
воды T-02MSB, T-02MTB,
T-03MSB   

 
    

520-5PSD, 520-5MSD, 
525-5PWD, 525STID-MSD, 
525STID-PWD

Вибратор

Согласующее 
устройство 
MB-1100*

* Для подключения к вибратору 
  мощностью 1 кВт 
(50B-6, 50B-6B, 200B-5S, 
50/200-1T, 50/200-12M)

12-24 В пост. тока

Оборудование, 
подключаемое
по шине CAN

Оборудование,
подключаемое 
по стандарту 
NMEA0183

Распределит.
коробка 
FI-5002

Преобразо-
ватель данных 
NMEA

 

IF-NMEA2K2

Выпрямитель 
PR-62

Встроенная
антенна 

GPS 

100/110/
220/230 В
перемен.тока,
1-фазн., 50/60 Гц
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Стандартный комплект поставки

Оборудование, поставляемое по дополнительному заказу

Наименование Тип Номер для 
заказа Кол-во Примечания

Блок дисплея GP-1670F - Один по 
выбору

Блок дисплея GP-1870F -

Материалы для 
установки

CP14-07100 000-021-070 1 к-т с кабелем питания CP14-07101, 
MJ-A3SPF0013A-035C

Запасные части SP14-03501 001-184-710 1 к-т

Дополнительные 
принадлежности

FP14-03001 001-184-730 1 к-т Для GP-1670F

FP14-03201 001-183-120 1 к-т Для GP-1870F

Наименование Тип Номер для 
заказа Примечания

Комплект 
запасных частей

OP14-72 001-184-750

Водонепроницае
мая крышка

LTWCAP-WBDMMSA1 000-167-169-11

Антенный блок GPA-017

Антенный блок GPA-017S

Комплект для 
монтажа на мачте

CP20-01111 004-365-780

Антенный кабель CP20-01700 *30M* 004-372-110

Антенный кабель CP20-01710 *50M* 004-372-120

Вибратор 520-5PSD* 000-015-204 Установка сквозь корпус, 
пластиковый корпус

520-5MSD* 000-015-212 Установка сквозь корпус, 
металлический корпус

525-5PWD* 000-146-966-01 Установка на транце, 
пластиковый корпус

Triducer 
(вибратор с 
датчиком 
скорости/ 
температуры)

525STID-MSD* 000-011-783 Установка сквозь корпус, 
металлический корпус

525STID-PWD* 000-011-784 Установка на транце, 
пластиковый корпус
xiii
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Вибратор (1 кВт) 50B-6 000-015-042 10 м, 1 кВт

50B-6B 000-015-043 15 м, 1 кВт

200B-5S 000-015-029 10 м, 1 кВт

50/200-1T* 000-015-170 10 м, 1 кВт

50/200-12M* 000-015-171 10 м, 1 кВт

Датчик скорости/ 
температуры

ST-02MSB 000-137-986-01 Установка сквозь корпус, 
металлический корпус

ST-02PSB 000-137-987-01 Установка сквозь корпус, 
пластиковый корпус

Датчик 
температуры

T-02MTB 000-040-026 Установка на транце, кабель 
8 м

T-02MSB 000-040-040 Установка сквозь корпус

T-02MSB 000-040-027 Установка сквозь корпус, 
кабель 8 м

Согласующее 
устройство

MB-1100 000-041-353 Для соединения с 
вибратором 1 кВт

Выпрямитель PR-62 000-013-484 100 В перем.

Выпрямитель PR-62 000-013-485 110 В перем.

Выпрямитель PR-62 000-013-486 220 В перем.

Выпрямитель PR-62 000-013-487 230 В перем.

Распределительн
ая коробка

FI-5002

Прямоугольное 
монтажное 
основание

No.13QA330 001-111-910-10

Угловое 
монтажное 
основание

No.13-QA310 001-111-900-10

Релинговое 
монтажное 
основание

No.13-RC5160 001-111-920-10

Кабель в сборе TNC-PS-/PS-3D-L15M-R 001-173-110-10

Кабель в сборе M12-05BM+05BF-010 001-105-750-10 с разъемами (легкие), 1 м

Кабель в сборе M12-05BM+05BF-020 001-105-760-10 с разъемами (легкие), 2 м

Кабель в сборе M12-05BM+05BF-060 001-105-770-10 с разъемами (легкие), 6 м

Кабель в сборе M12-05BFFM-010 001-105-780-10 с разъемами (легкие), 1 м

Кабель в сборе M12-05BFFM-020 001-105-790-10 с разъемами (легкие), 2 м

Кабель в сборе M12-05BFFM-060 001-105-800-10 с разъемами (легкие), 6 м

Наименование Тип Номер для 
заказа Примечания
xiv
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Кабель в сборе CB-05PM+05BF-010 000-167-968-10 с разъемами (тяжелые), 1 м

Кабель в сборе CB-05PM+05BF-020 000-167-969-10 с разъемами (тяжелые), 2 м

Кабель в сборе CB-05PM+05BF-060 000-167-970-10 с разъемами (тяжелые), 6 м

Кабель в сборе CB-05BFFM-010 000-167-971-10 с разъемами (тяжелые), 1 м

Кабель в сборе CB-05BFFM-020 000-167-972-10 с разъемами (тяжелые), 2 м

Кабель в сборе CB-05BFFM-060 000-167-973-10 с разъемами (тяжелые), 6 м

Микро Т-
коннектор

SS-050505-FMF-TS001 000-168-603-10 Микро: 3

Мини/Микро Т-
коннектор

NC-050505-FMF-TS001 000-160-507-10 Микро: 2,  микро: 1

Согласующий 
резистор (мини)

LTWMN-05AMMT-
SL8001

000-160-508-10 Мини, штекер, согласующий 
резистор

Согласующий 
резистор (микро)

LTWMC-05BMMT-
SL8001

000-168-604-10 Микро, штекер, согласующий 
резистор

Согласующий 
резистор (мини)

LTWMN-05AFFT-
SL8001

000-160-509-10 Мини, гнездо, согласующий 
резистор

Согласующий 
резистор (микро)

LTWMC-05BFFT-
SL8001

000-168-605-10 Микро, гнездо, согласующий 
резистор

Линейный 
резистор

FRU-0505-FF-IS 001-077-830-10

Кабель в сборе 02S4147-1 000-141-082 Для датчика скорости/
температуры

Комплект для 
установки внутри 
корпуса

22S0191 000-082-598 с инструкциями по установке, 
не применяется, если нужен 
режим различения дна

Преобразователь 
данных NMEA

IF-NMEA2K2

Наименование Тип Номер для 
заказа Примечания
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.1 Органы управления

1.1.1 Описание органов управления
Для управления системой служит блок GP-1670F или GP-1870F. Кнопки с 
двойной текстовой маркировкой управляют двумя функциями. Верхняя 
маркировка принадлежит основной функции, а нижняя - второстепенной. При 
кратковременном нажатии кнопки активируется основная, а при 
продолжительном (около трех секунд) второстепенная функции.

Управление прокладчиком осуществляется с помощью

При работе с кнопкой раздается однократный звуковой сигнал для 
подтверждения правильной операции. В случае недопустимой операции 
раздается три звуковых сигнала. Если такое подтверждение не требуется, звук 
можно отключить через меню.

На рисунке: GP-1870F

• Кнопок
• Клавиш курсора
• Поворотного переключателя RotoKeyTM

• Меню, в которых выбираются опции
• Контекстно-зависимых меню, в которых выбираются опции
• Списков, в которых можно редактировать позиции

Клавиша POWER/BRILL 

Поворотный
переключатель 
(RotoKey)

Клавиша ENT 

Клавиша ESC/MENU

Клавиша EVENT/MOB

Клавиша POINTS/GOTO 

Клавиша HOME/CTRL 

Клавиши курсора

За крышкой: 
- Слот карты памяти SD
- Микро USB-разъем
- Кнопка RESET

Как снять защитную крышку
Возьмитесь за нижнюю часть 
крышки и потяните ее на себя.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Карты памяти SD

На картах памяти SD можно сохранять данные о траекториях 
судна, маршрутах, точках, настройки и другую информацию. Блок 
допускает использование карт памяти типа SD и SDHC (Secure 
Digital High Capacity) с максимальной емкостью 32 Гб.

Чтобы вставить карту памяти в слот, поверните ее маркировкой вверх. Карта 
должна входить в слот без труда, не прикладывайте усилия для ее установки. 
Слегка нажмите на карту, чтобы она встала на место.

Чтобы изъять карту, выберите в меню RotoKey команду [Изъять карту SD].
После появления сообщения "You can eject SD card safely." достаньте карту 
вручную.

Орган 
управления Описание

Кнопка 
POWER/
BRILL

Кратковременное нажатие: Регулировка яркости ЖК дисплея. 
Продолжительное нажатие: Включение или отключение 
питания.

Поворотный 
переключате
ль RotoKeyTM

Кратковременное нажатие: Отображение основных экранных 
клавиш RotoKeyTM для текущего режима.
Продолжительное нажатие: Отображение всех экранных 
клавиш RotoKeyTM для текущего режима.

Кнопка 
POINTS/GO 
TO

Кратковременное нажатие: Добавление точки в месте, 
указанном курсором.
Продолжительное нажатие: Задание местоположения курсора в 
качестве пункта назначения.

Кнопка 
EVENT/MOB

Кратковременное нажатие: Добавление точки в текущем 
местоположении.
Продолжительное нажатие: Добавление метки МОВ (Человек за 
бортом) в текущем местоположении. 

Кнопка ENT Подтверждение выполняемой операции.

Кнопка ESC/
MENU

Кратковременное нажатие: Отмена текущей операции.
Продолжительное нажатие: Открытие меню.

Кнопка 
HOME/CTRL

Кратковременное нажатие: Отображение домашней 
страницы, на которой выбирается режим отображения.
Продолжительное нажатие: Переключение активного режима 
отображения в случае комбинированных экранов.

Клавиши 
курсора

Перемещение курсора и прокрутка экрана в направлении 
нажимаемой стрелки.

Слот для карты памяти SD: Устройство для карт памяти SD (с картографической 
информацией или для сохранения данных). 
Миниразъем USB: Подключение ПК. (Невозможно подключить мышь или флэш-
память USB.)
Кнопка RESET: Перезагрузка программы. При "застывании" экрана нажмите эту 
кнопку для перезапуска.
1-2



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Правила обращения с картами памяти SD

Подходящие карты памяти SD

Подходящие для использования на данном оборудовании карты памяти SD 
перечислены в таблице ниже.

• Соблюдайте осторожность при обращении с картами памяти; неосторожное 
обращение может повредить карту и уничтожить ее содержимое.

• Крышка слота для карты памяти должна быть всегда закрыта. Карта 
памяти должна быть полностью установлена на место или изъята; невозможно 
закрыть крышку слота, если карта вставлена в него не полностью.

• Карту можно вынимать из слота только вручную. Не используйте для этого 
какие-либо металлические инструменты (например, пинцет).

•  Чтобы не повредить карту памяти и не потерять сохраненные на ней данные, 
не вынимайте ее во время считывания или записи информации.

• При обнаружении воды возле нижней части крышки слота НЕ открывайте ее. 
Вытрите воду насухо, а затем откройте крышку.

Производитель, тип Емкость

2 Гб 4 Гб 8 Гб 16 Гб 32 Гб

ADTEC

AD-SDH (SD) [AD-SDH2G] +

BUFFALO

RSDC-S (SD) [RSDC-S2G] +

RSDC-G Hi-Performance (SD) [RSDC-G2G] +

Hagiwara System

T series (SD) [PSDB0487A] +

M series Super High Speed (SD) [PSDB0486A] +

I-O DATA

I-O DATA (SD) [SD-2G] +

I-O DATA Super High Speed (SD) [SDP-2G] +

Kingston

Kingston (SD) [SD/2GBFE] +

Kingston (SDHC) CLASS 4 [SD4/16GB] +

Kingston (SDHC) CLASS 4 [SD4/32GB] +

Panasonic

Panasonic PRO HIGH SPEED (SD) [RP-SDK02GJ1A] +

Panasonic HIGH SPEED (SD) CLASS 2
[RP-SDR02GJ1A] 

+

Panasonic HIGH SPEED (SDHC) CLASS 4
[RP-SDM04GK1K]

+
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2 Гб 4 Гб 8 Гб 16 Гб 32 Гб

Panasonic HIGH SPEED (SDHC) CLASS 4
[RP-SDM08GK1K]

+

Panasonic HIGH SPEED (SDHC) CLASS 4
[RP-SDM16GK1K]

+

Panasonic (SDHC) CLASS 4 [RP-SDP16GJ1K] +

Panasonic (SDHC) CLASS 10 [RP-SDW16GJ1K] +

Panasonic PRO HIGH SPEED (SDHC) CLASS 6
[RP-SDV04GK1K]

+

Panasonic PRO HIGH SPEED (SDHC) CLASS 6
[RP-SDV08GK1K]

+

pqi

pqi (SD) [QSDS-2G] +

San Disk

SanDisk (SD) [SDSDB-2048-J60] +

SanDisk (SDHC) [SDSDBR-4096-J85] +

SanDisk Ultra II (SDHC) CLASS 4 [SDSDRH-8192-903] +

SanDisk Ultra II (SD) [SDSDH-2048-903] +

SanDisk Ultra II (SDHC) [SDSDRH-4096-903] +

SanDisk Extreme III (SDHC) [SDSDRX3-4096-903] +

SanDisk Extreme (SDHC) [SDSDX3-016G-J31A] +

SanDisk Extreme (SDHC) [SDSDX3-032G-J31A] +

SILICON POWER

(SDHC) [SP016GBSDH006V10] +

(SDHC) [SP032GBSDH006V10] +

TOSHIBA

(SD) CLASS 4 [SD-B002GT4] +

Производитель, тип Емкость
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.2 Поворотный переключатель RotoKeyTM и 
экранные клавиши
Главная функция поворотного переключателя RotoKeyTM - отображение меню 
RotoKey, циклической последовательности экранных клавиш, набор которых 
зависит от активного режима отображения. Предусмотрено два типа меню, 
активируемых RotoKey: базовое и полное. Кратковременное нажатие 
поворотного переключателя активирует базовое меню с основными экранными 
клавишами, а продолжительное - полное со всеми экранными клавишами, 
предусмотренными для данного режима отображения. Во втором случае на 
экране появляется полоса прокрутки, по которой можно определить положение 
пункта в меню.

Экранные клавиши могут быть одного из двух типов: переключатели и 
выпадающие списки. Тип определяется пиктограммой в левой части экранной 
клавиши.

Тип экранной
клавиши Пример Описание

Переключатель Экранная клавиша с 
индикатором - это 
переключатель. Если 
функция включена, индикатор 
будет зеленого цвета; если 
выключена - серого.

Выпадающий список Экранная клавиша со 
стрелкой, направленной 
влево, имеет выпадающий 
список, в котором можно 
выбрать необходимую 
функцию.

Основные экранные клавиши

Полоса прокрутки

Все экранные клавиши

Функция включена (зеленый сигнал)

Функция выключена  (серый сигнал)
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Для доступа к экранным клавишам нажмите RotoKeyTM, чтобы открыть меню 
RotoKey. Поверните переключатель, чтобы выбрать экранную клавишу, затем 
нажмите его, чтобы активировать функцию этой клавиши. При просмотре меню 
RotoKey выбранная в данный момент экранная клавиша становится длиннее 
остальных и выделяется голубым цветом; ее название отображается белыми 
буквами. Если в течение приблизительно 6 секунд с экранными клавишами не 
производится никаких операций, они автоматически пропадают с экрана. Чтобы 
убрать изображение экранных клавиш вручную, нажмите кнопку ESC/MENU. 

Примечание 1: Ниже при описании работы с экранными клавишами в данном 
руководстве имеется в виду использование переключателя RotoKeyTM. Если 
написано “Откройте меню RotoKey, затем выберите [название экранной 
клавиши]”, это означает "Поверните и нажмите поворотный переключатель для 
выбора и выполнения функции".

Примечание 2: "Поворотный переключатель" означает поворотный 
переключатель RotoKeyTM.

1.3 Как включить и выключить прибор

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку . Чтобы его выключить, нажмите ту 
же самую кнопку и не отпускайте ее в течение нескольких секунд. На экране 
ведется отсчет времени (в секундах), оставшегося до выключения. Отпустите 
кнопку, когда появится только логотип.

При включении прибора происходит следующее:

1) Появляется заставка вместе с индикатором выполнения операции. Запуск 
системы занимает около 50 секунд.

2) Если какие-либо данные отсутствуют или устарели, выводится сообщение 
об отсутствующих данных. Для получения более подробной информации 
обратитесь к дилеру.

3) При наличии карты памяти с картографической информацией C-MAP 
производится проверка актуальности такой информации на текущий момент. 
Если картографическая информация устарела, появляется сообщение 
"Данные карты устарели и могут оказаться небезопасными для навигации, 
что может поставить Вас и других в рискованное положение..." В этом случае 
необходимо обратиться к дилеру для получения откорректированных карт.

4) Прибор подает звуковой сигнал и на экране отображается “Внимание - 
Ограничения использования”. Прочтите информацию, затем нажмите 
RotoKeyTM, чтобы начать работу.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.4 Как отрегулировать яркость дисплея
Яркость дисплея можно отрегулировать 
следующим образом:

1. Нажмите кнопку , чтобы открыть окно 
[Яркость подсветки].

2. Регулировка яркости производится 
последовательным нажатием той же кнопки. 
О состоянии текущей настройки можно судить по положению ползунка.
Также яркость можно отрегулировать с помощью RotoKeyTM. Для 
увеличения яркости поверните поворотный переключатель по часовой 
стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки. 

3. Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку ESC/MENU.

1.5 Двухмерные режимы отображения 
прокладчика
Прокладчик дает изображение карты мира в мелком масштабе. По 
дополнительному заказу в наличии имеются более подробные карты для 
требуемого района. В режиме прокладчика предусмотрены функции ввода 
путевых точек и создания и планирования маршрутов.

Прокладчик получает данные о местоположении от встроенного приемника 
GPS. Местоположение своего судна отмечено на экране пиктограммой своего 
судна. Форму пиктограммы можно изменить через меню Кроме того, на экране 
отображаются путевые точки и маршруты, заданные пользователем. 
Перемещение между путевыми точками и по маршрутам, а также удаление и 
редактирование их данных производится через контекстно-зависимое меню или 
стандартное меню.

Также в режиме отображения прокладчика можно

• строить траекторию своего судна.
• измерять расстояния и пеленги.
• отмечать местоположение человека 
за бортом (точка МОВ).

• контролировать функции 
предупредительной сигнализации.

• следовать по маршрутам.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Двухмерное изображение, векторная карта

Векторная карта представляет собой набор точек и линий, которые формируют 
картографические элементы. Векторные карты выглядят как машинно-
генерируемые изображения. Детализацию карты можно включать и выключать. 
Щелчком по объекту производится вызов подробной информации об этом 
объекте. Для предупреждения посадки на мель можно вести контроль по 
глубинам. При увеличении или уменьшении масштаба векторной карты 
соответственно изменяется размер географических объектов, текстовая 
информация сохраняет свой размер и ориентацию. На векторных картах 
отсутствует большинство элементов рельефа.

*Индикации режима определения местоположения

GPS 2D: определение местоположения по 2 спутникам
GPS 3D: определение местоположения по 3 спутникам
GPSW2D: двухмерное определение местоположения по WAAS
GPSW3D: трехмерное определение местоположения по WAAS
NO FIX: данные о местоположении отсутствуют
SIM: режим имитации

Режим определения местоположения*

Шкала дальности

Курсор 
(неактивный)

Курсовая 
черта (красная)

Линия COG 
(черная)

Координатная
 сетка

Траектория

Режим ориентации 
(по Северу, по курсу,  авто по курсу, по носу)

Пиктограмма предупредительной сигнализации

Метка 
MOB

GPS 3D

Метка 
своего судна

Компас

MOB
180°T

14.2 NM

Поле данных MOB 
(Пеленг и расстояние до метки MOB)

20 NM
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Двухмерное изображение, векторная/спутниковая карта

Векторная карта плюс наложение фотографии со спутника. Настройки 
изображения с наложением фотографии со спутника описывается в главе 6.

Двухмерное изображение, растровая карта

Растровая карта представляет собой скопированное или сканированное 
изображение существующей бумажной карты. Внешне растровые карты 
напоминают бумажные карты. Вся информация, содержащаяся на карте, 
непосредственно отпечатана на ней. Пользователь видит сразу всю 
информацию, которую он может получить. При увеличении или уменьшении 
масштаба растровой карты все элементы карты соответственно изменяют 
масштаб. При повороте растровой карты поворачиваются все ее элементы.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.6 Курсор
Курсор отображается в режиме прокладчика всегда и управляет функциями, 
перечисленными ниже. 

• При наведении на соответствующий элемент выводит:
• координаты места курсора, расстояние до него и пеленг
• информацию о точке
• информацию о маршруте
• информацию о траектории
• информацию о цели АИС
• информацию ЦИВ
• информацию о приливах
• информацию о картографических объектах

• Выбирает место для добавления путевой точки в режиме прокладчика.
• Выбирает элемент. Например, путевую точку в режиме прокладчика.
Вид курсора зависит от его состояния: активный или неактивный.

Для перемещения курсора нажмите одну из четырех клавиш курсора со 
стрелками. Курсор передвинется в направлении, указанном нажатой стрелкой.

Как определить местоположение курсора, расстояние и пеленг на 
точку, отмеченную курсором

Передвиньте курсор; появится окно информации о курсоре, в котором 
отображается его местоположение, а также расстояние до него и пеленг на него 
от своего судна.

Как вывести на экран текущее местоположение, скорость и курс 
относительно грунта своего судна

Наведите курсор на пиктограмму своего судна, при этом отобразится его 
текущее местоположение, скорость относительно грунта (SOG) и курс 
относительно грунта (COG).

: Активный : Неактивный (красного цвета)

РСТ  NM ПЛГ  T

Местоположение
43°59.2157'N

  10.5  185°

135°16.6498'E
Местоположение 
курсора

 (широта и долгота)

Расстояние до 
отмеченной 
курсором точки

Пеленг на отмеченную 
курсором точку

SOG  kn COG  T

Местоположение
43°59.2157'N

  10.5  185°

135°16.6498'E
Местоположение 
курсора

 (широта и долгота)

Скорость 
относительно грунта

Курс относительно 
грунта
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.7 Окна навигационных данных
В окнах навигационных данных в нижней части экрана отображаются различные 
навигационные данные, которые загружаются с подключенных к системе 
датчиков. На экран может выводиться два или четыре таких окна, при этом 
данные, которые будут отображаться в каждом окне, пользователь выбирает 
самостоятельно. Тип отображаемых данных зависит от конфигурации системы. 
Включение и выключение отображения окон навигационных данных 
производится с помощью экранной клавиши [Nav Data].

Примечание: Имя путевой точки, расстояние до путевой точки, боковое 
смещение с линии пути (XTE), время перехода (TTG) и предполагаемое время 
прибытия (ETA) не отображаются в окнах навигационных данных, если в это 
время не выполняется навигация к точке или по маршруту. В случае отсутствия 
данных в соответствующем окне отображаются прочерки (--).

1.7.1 Как выбрать данные для отображения в окне 
навигационных данных
1. Откройте полное меню RotoKey, затем выберите [Выбрать данные]. Цвет 

фона всех окон навигационных данных кроме одного будет серым.

2. Поверните поворотный переключатель RotoKeyTM, чтобы выбрать окно 
навигационных данных, в которое надо внести изменения, затем нажмите 
поворотный переключатель, чтобы открыть окно [Выбрать данные] 
(с перечислением типов данных).

kn

Активное в данный момент поле не окрашено серым цветом.
 kn

Выбрать данные
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
3. Выберите тип данных. В зависимости от сделанного выбора откроется 
соответствующее окно с данными.

4. Выберите требуемые данные.

1.8 Домашний экран (Выбор режима отображения)

1.8.1 Как выбрать страницу
На домашнем экране можно выбрать одну из восьми страниц. Нажмите кнопку 
HOME/CTRL, чтобы открыть домашний экран. С помощью клавиш курсора или 
поворотного переключателя RotoKeyTM выберите требуемую страницу. 
Выбранный на данный момент вариант выделяется красным контуром. Для 
подтверждения сделанного выбора нажмите RotoKeyTM или кнопку ENT.

Навигационные данные Скорость/Направление Глубина Данные об окружающей среде Ветер

POS
WPT
DIST
BRNG
XTE 
TTG
ETA
Date
Time
DIST-E

SOG 
COG 
STW 
HDG 
ODD 
TRIP 
RUDDR 
ROT
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.8.2 Как переключаться между окнами на странице
На страницах, которые разделены на несколько окон, переключение между 
окнами производится с помощью кнопки HOME/CTRL. Нажмите эту кнопку и 
удерживайте несколько секунд, чтобы выбрать окно. Активное окно выделяется 
красным контуром. 

1.8.3 Как настроить страницы на домашнем экране
На домашнем экране можно производить настройку семи страниц. (Настройка 
полноэкранного режима отображения прокладчика пользователем не 
производится. При попытке настроить этот режим отображения появится 
сообщение "Can’t customize this display.".) Страницу можно разделить максимум 
на четыре окна. Для каждого окна пользователь может выбрать следующие 
режимы отображения:

Для настройки домашнего экрана выполните следующие действия. В качестве 
примера рассматривается процедура настройки режимов отображения 
прокладчика и эхолота на странице с разделением на два окна (полуэкранная 
конфигурация).

1. Нажмите кнопку HOME/CTRL, чтобы открыть домашний экран.

2. С помощью RotoKeyTM выберите страницу для настройки.

Конфигурация 
страницы Доступные режимы отображения

Полноэкранная Прокладчик, данные приливов/отливов и астрономические данные, 
состояние спутников GPS

Полуэкранная Прокладчик, магистраль, румбометр, измерительный прибор (для 
измерения параметров ветра, глубины, окружающей среды, двигателя, 
др.)

Четвертьэкранная Навигационные данные, данные об управлении судном, румбометр, 
измерительный прибор (аналогично описанию конфигурации с 
разделением на два окна)

M CTR L

ACTIVE

ACTIVE

CTR L CCTT

AC IVE АКТИВНО

АКТИВНО

Продолжительное 
нажатие

Продолжительное 
нажатие
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
3. Продолжительным нажатием RotoKeyTM откройте окно [НАСТРОЙКА 
СТРАНИЦЫ].

4. Выберите требуемую конфигурацию и нажмите RotoKeyTM. (Например, 
выберите полуэкранную конфигурацию). Откроется окно [НАСТРОЙКА 
ЭКРАНА]. 

Красным контуром выделено активное на данный момент окно. При 
необходимости выберите окно с помощью RotoKeyTM.

5. Выберите режим отображения, который будет выводиться в данном окне, и 
нажмите RotoKeyTM. Например, выберите режим отображения 
прокладчика. В окне появится миниатюра выбранного режима отображения, 
а красный контур переместится на соседнее окно.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
6. Выберите режим отображения для второго окна и нажмите RotoKeyTM. 
Например, выберите режим отображения эхолота. Затем опять 
активируется домашний экран. На нем среди прочих будет отображаться 
настроенная страница.

1.8.4 Описание страниц на домашнем экране

Полноэкранные режимы отображения

Прокладчик: См. стр. 1-5.

Рыбопоисковый эхолот: См. главу 7.

Данные приливов/отливов и астрономические данные: Прокладчик 
обеспечивает расчеты высоты приливно-отливных течений на любую дату. 
Кроме этого, в данном режиме отображается время восхода и захода солнца и 
луны. См.раздел 1.17.

Режим отображения состояния спутников GPS: В режиме отображения 
состояния спутников GPS можно получить данные о местоположении и 
мощности принимаемого сигнала каждого спутника, от которого принимаются 
сигналы. См. главу о техническом обслуживании.

Полуэкранные режимы отображения

На страницах с разделением на два окна могут отображаться следующие 
режимы: прокладчика, магистрали, навигационных данных и навигационных 
данных с графическим изображением (графика или измерительного прибора). В 
большинстве режимов отображения пользователь может выбирать данные, 
которые будут выводиться на экран. Описание процедуры выбора данных 
приведено в конце этого раздела.

Прокладчик: См. стр. 1-5.

Магистраль: Режим отображения магистрали обеспечивает графическое 
представление траектории судна при движении по заданному курсу; в этом 
режим удобно контролировать переход судна к путевой точке. Можно 
увеличивать и уменьшать масштаб изображения, вращая поворотный 
переключатель RotoKeyTM. Вертикальная линия в середине экрана - заданный 
курс, в верхней части линии указано имя путевой точки, к которой идет судно. 

Режим отображения прокладчика, эхолота
1-15



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Следует удерживать судно на курсе, так чтобы метка своего судна на шкале ХТЕ 
оставалась возле нуля. При отклонении от курса появляется цветная стрелка, 
которая указывает направление перекладки руля для возврата на курс. Красная 
стрелка указывает на то, что руль надо переложить влево; зеленая - вправо. 
Ширина судоходного пути (черная область на рисунке ниже) и диапазон шкалы 
XTE (боковое смещение с линии пути) равны величине настройки сигнала XTE. 
В примере на рисунке судно отклоняется от курса вправо приблизительно на 0,3 
морских мили. 

Румбометр+навигационные данные в 2 окнах: 
Румбометр показывает угол ветра в аналоговом и 
цифровом форматах. Изображение румбометра 
является фиксированным, а данные, отображаемые в 
окнах навигационных данных, пользователь может 
выбирать самостоятельно.

Измерительный прибор+навигационные данные в 2 
окнах: В данном режиме отображается какой-либо 
измерительный прибор и два окна навигационных 
данных. Прибор и навигационные данные, которые будут 
выводиться на экран, определяет пользователь. На 
рисунке справа приведен пример прибора для 
измерения скорости относительно грунта (SOG).

Навигационные данные
(выбираемые)

Метка своего судна (красная)

Направление перекладки 
руля (зеленая стрелка)
(Для удержания курса 
переложите руль вправо.)

Имы путевой точки
Направление перекладки 

руля (красная стрелка)
(Для удержания курса 

переложите руль влево.)

Диапазон шкалы XTE
(равен диапазону сигнала XTE)

Примечание: Стрелки, 
указывающие направление 
перекладки руля, не 
отображаются во время 
фактической работы прибора. 
Здесь они приведены в 
демонстрационных целях. 

Метка своего судна (красная)

kn

kn

kn

kn
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График+навигационные данные в 2 окнах: На графике 
(глубины, температуры воды, температуры воздуха, 
атмосферного давления, SOG, скорости ветра) строится 
кривая выбранных данных за пятиминутный период. 
Навигационные данные, которые будут отображаться в 
двух окнах, определяет пользователь.

Уровень жидкости в цистерне: Уровень топлива, воды 
и сточных вод в цистерне отображается как в 
аналоговом, так и в цифровом форматах. При этом 
аналоговая индикация имеет следующую цветовую 
маркировку в зависимости от уровня:

Цвет
Уровень жидкости в цистерне

Топливо, вода Сточные воды

Зеленый Больше или равно 
40%

Больше или равно 
60%

Желтый От 20% до 40% От 60% до 80%

Красный Менее 20% Более 80%
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Четвертьэкранные режимы отображения

Ниже приведены примеры четвертьэкранных режимов. Аналогично страницам с 
разделением на два окна пользователь может выбирать навигационные 
данные, которые будут отображаться.

   Навигационные данные в 1        Навигационные данные в 2        Навигационные данные в 3

 Навигационные данные в 4             Рулевого управления           Измерительный прибор в 1
                                                                                                            (например. угол ветра)

 Измерительный прибор в 4                        График                          График, 
                                                                                                              навигационные данные в 2

Навигационные данные в 2, График

kn

kn

kn T

kn

kn kn

kn RPM
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Как выбрать данные для отображения на страницах с четверьэкранной и 
полуэкранной конфигурацией

1. Откройте на домашнем экране страницу, которая 
имеет полуэкранную или четвертьэкранную 
конфигурацию с навигационными данными.

2. Продолжительным нажатием кнопки HOME/CTRL 
выберите окно с данными, которые надо изменить. 
Выбранный вариант выделяется красным контуром.

3. Выберите в меню RotoKey [Выбрать данные].

4. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать индикацию, 
которую надо изменить, затем нажмите RotoKeyTM. 
Откроется окно [Выбрать данные] с возможными 
типами данных.

5. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать тип данных, затем 
нажмите его. На рисунке справа изображены возможные 
варианты для данных типа [Навигация].

6. Выберите необходимые данные.

Индикации параметров двигателя

При четвертьэкранной конфигурации могут отображаться следующие 
параметры двигателя.

Кодовый номер двигателя

Кодовый номер двигателя отображается на всех индикациях, относящихся к 
двигателю.

• Частота вращения двигателя
• Давление моторного масла
• Давление наддува двигателя
• Температура двигателя
• Температура моторного масла
• Температура масла в коробке передач
• Давление масла в коробке передач
• Давление охлаждающей жидкости двигателя

• Давление топлива
• Дифферент
• Дифферент двигателя
• Удельный расход топлива
• Общее количество часов 
наработки двигателя

• Запас хода по топливу
• Нагрузка двигателя

Выбрать данные

POS
WPT
DIST
BRNG
XTE
TTG
ETA
Date
Time
DIST-E

Кодовый номер двигателя 
0: один двигатель или ЛЕВЫЙ двигатель 
    при наличии 2 или 3 двигателей на судне.
1: ПРАВЫЙ двигатель на судне с 2 двигателями 
    или ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - на судне с 3 двигателями.
2: ПРАВЫЙ двигатель на судне с 3 двигателями.
Примечание: Это стандартный способ нумерации. 
Но могут использоваться другие способы.

E-SPD  2                           RPM
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1.9 Отображаемый диапазон дальности
В режимах отображения прокладчика и управления судном можно изменять 
масштаб карты или увеличивать/уменьшать изображение в любом выбранном 
месте, чтобы изменить объем отображаемой информации. Выбранный масштаб 
карты указан в нижней правой части экрана.

Диапазон по горизонтали может составлять 0,5, 1,0, 2,0, 
5, 10, 20, 50 и 100 морских миль. 

Чтобы выбрать отображаемый диапазон дальности, 
поверните RotoKeyTM по часовой стрелке для 
уменьшения или против часовой стрелки для увеличения 
диапазона.

1.10 Режим ориентации
Карта может отображаться с ориентацией по носу, 
по Северу, по курсу или автоматически по курсу. 
Выберите режим ориентации в меню RotoKey: 
Выберите [Режим], затем [По Носу], [По Северу], 
[По Курсу] или [Авто По Курсу]. Выбранный режим 
ориентации отобразится в верхней части экрана 
справа.

Описание режимов ориентации

По носу: Карта отображается так, что текущий компасный курс своего судна 
направлен к верхней точке экрана. Необходимы данные о курсе от компаса. При 
изменении курса пиктограмма судна остается неподвижной, а изображение 
карты поворачивается в соответствии с новым курсом.

По Северу Север сохраняется в верхней точке экрана. При изменении курса 
соответственно поворачивается пиктограмма своего судна. Этот режим 
подходит для переходов на большие расстояния. См. раздел раздел 1.5.

Шкала дальности

20 NM

Режим ориентации

GPS 3D По Северу
1-20



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
По курсу: Изображение карты стабилизировано и выводится на экран с текущим 
курсом (относительно грунта) в верхней точке экрана. Пиктограмма судна 
поворачивается в соответствии с изменением курса. При выборе нового курса 
относительно грунта изображение перегружается для отображения нового 
курса в верхней точке экрана. Если точка назначения не задана, линия пути 
судна на момент выбора режима ориентации по курсу будет направлена вверх.

Авто По Курсу:Линия пути или курса судна на момент выбора данного режима 
ориентации будет направлена вверх экрана. 

1.11 Как передвинуть карту
Необходимость передвинуть карту возникает в следующих ситуациях.
•  Судно вышло за пределы отображаемого района. Необходимо посмотреть 
другой район. 

• Необходимо посмотреть другой район.
• Требуется ввести точку в районе, который не отображается в данный момент 
на экране.

Чтобы передвинуть карту, нажмите и удерживайте одну из клавиш курсора, 
чтобы переместить его к краю экрана. Карта сместится в направлении, 
противоположном стрелке на нажатой клавише.

Чтобы вернуть пиктограмму своего судна в центр экрана, выберите в меню 
RotoKey [Центр].

 

PT00001 

     5 NM

 

PT00001 

     5 NM
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1.12 Работа через меню
В данном разделе описывается, как работать через меню. В приборе 
предусмотрено восемь меню: [Описание], [Карта], [Прокладчик], [Сигналы], 
[Система], [Эхолот], [Инструменты] и [Интерфейс].

1. Откройте главное меню продолжительным нажатием клавиши ESC/MENU.

2. Поверните поворотный переключатель RotoKeyTM, чтобы выбрать меню, 
затем нажмите его или кнопку ENT, чтобы открыть выбранное меню. (Также 
меню можно выбрать с помощью клавиш курсора.) Например, выберите 
меню [Описание].

3. Поверните поворотный переключатель RotoKeyTM, чтобы 
выбрать пункт меню, затем нажмите его, чтобы отрыть окно 
соответствующих опций. Например, выберите [Размер 
шрифта], откроется окно опций, изображенное на рисунке 
справа.

4. С помощью RotoKeyTM выберите опцию, затем нажмите поворотный 
переключатель для подтверждения выбора. В некоторых пунктах меню 
требуется ввести буквенно-цифровые данные. 
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Как вводить буквенно-цифровые данные

1) Для выбора буквы или цифры, которая должна быть изменена, 
используйте клавиши курсора со стрелками вправо и влево.

2) Для ввода числового значения используйте клавиши курсора со 
стрелками вверх и вниз.

3) Повторите шаги 1) и 2), чтобы ввести все числовые значения.
4) Нажмите кнопку ENT, чтобы сохранить данные.

5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU. (В зависимости от уровня 
меню может потребоваться нажать кнопку несколько раз.)

Примечание: Ниже при описании работы с меню в данном руководстве имеется 
в виду использование переключателя RotoKeyTM. Если написано “Выберите 
[имя меню, пункт меню или опция меню]”, это означает, что надо повернуть и 
нажать поворотный переключатель, чтобы выбрать и задать пункт меню. 

1.13 Информация об объектах

1.13.1 Основная информация
Основная информация предусмотрена для точек, траектории, маршрутов, 
картографических объектов, целей АИС, метки ЦИВ и течений. Для получения 
основной информации наведите курсор на интересующий элемент. Ниже 
представлены примеры основной информации для точки, траектории, маршрута 
и картографического объекта.

1.13.2 Подробная информация
Наведите курсор на объект, о котором 
необходимо узнать подробную информацию, 
затем нажмите кнопку ENT, чтобы вызвать 
контекстно-зависимое меню. Выберите в меню 
[ПОЛНАЯ ИНФО]. На рисунке ниже приведен 
пример подробной информации для точки.

Информация о маршруте

Информация об объекте 
(картографический объект)

Информация о точке

DST   NM BRG   T

         PT00011 
43°59.2157'N

  10.5  185°

135°16.6498'E

Информация о траектории

Подробная информация о точке

02-24-12 12:46PM
11.3º
85.7 m
21, 18, 15, 07 cm

FURUNO
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1.14 Контекстно зависимые меню
Контекстно-зависимые меню обеспечивают быстрый 
доступ к командам, связанным с выбранным объектом, 
позицией или активным режимом отображения. Выберите 
объект или позицию, затем нажмите кнопку ENT, чтобы 
открыть соответствующее контекстно-зависимое меню. 
(Справа приведен пример контекстно-зависимого меню 
для точки.) При помощи RotoKeyTM выберите функцию. В 
таблице ниже описываются контекстно-зависимые меню для каждой категории.

Категория Пункт Функция

Карта ПОЛНАЯ ИНФО Полная информация для выбранного 
картографического объекта.

ШИР/ДОЛГ Сохранение точки вручную.

EASY ROUTING Расчеты easy routing.

Свое судно ЛИНИЯ COG Включение, выключение отображения вектора COG

КУРСОВАЯ ЧЕРТА Включение, выключение отображения курсовой черты.

TRACK RECORD Начало, завершение сохранения траектории судна.

ПИКТОГР. СУДНА Изменение пиктограммы своего судна.

EASY ROUTING Расчеты easy routing.

Маршрут
(активный 
маршрут)

ОСТАНОВИТЬ Прекращение навигации по активному маршруту.

ВОЗОБНОВИТЬ Возобновление навигации по активному маршруту.

ОБРАТ. НАПРАВЛ. Следование по точкам маршрута в обратном 
направлении.

ВСТАВИТЬ Добавление новой путевой точки в маршрут.

ПРОДЛИТЬ Добавление новой путевой точки в маршрут.

ИНФОРМАЦИЯ Получение информации о маршруте.

EASY ROUTING Расчеты easy routing.

Маршрут
(неактивный)

ПЕРЕЙТИ Активация маршрута.

ОБРАТ. НАПРАВЛ. Активация маршрута, следование по его путевым 
точкам в обратном направлении.

ВСТАВИТЬ Добавление новой путевой точки в маршрут.

ПРОДЛИТЬ Добавление новой путевой точки в маршрут.

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ Изменение имени маршрута.

УДАЛИТЬ Удаление маршрута.

ИНФОРМАЦИЯ Получение информации о маршруте.

EASY ROUTING Расчеты easy routing.
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Точка в 
маршруте
(активный 
маршрут)

ПЕРЕМЕСТИТЬ Перемещение выбранной точки

УДАЛИТЬ Пропуск данной точки, при навигации.

ПЕРЕЙТИ Начало плавания по маршруту от выбранной точки.

EASY ROUTING Easy routing.

Точка 
(заданная как 
точка 
назначения)

ОСТАНОВИТЬ Прекращение навигации к путевой точке.

ВОЗОБНОВИТЬ Возобновление навигации из текущего 
местоположения.

EASY ROUTING Расчеты easy routing.

Точка ПЕРЕМЕСТИТЬ Перемещение точки.

УДАЛИТЬ Удаление точки.

РЕДАКТИРОВАТЬ Редактирование точки.

ПЕРЕЙТИ Переход к точке.

ПОДРОБНЫЙ Поиск подробной информации о точке.

EASY ROUTING Расчеты easy routing.

Траектория СКРЫТЬ Включение/выключение отображения траектории.

УДАЛИТЬ Удаление выбранной траектории по цвету.

EASY ROUTING Расчеты easy routing.

Приливная 
станция

Отображение информации о приливах.

Категория Пункт Функция
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1.15 Функция "Человек за бортом" (MOB)
Меткой MOB отмечаются координаты человека за бортом. Введите метку, если 
кто-либо упал за борт, чтобы автоматически создать маршрут следования в 
точку с координатами человека за бортом. Возможно отображение только одной 
метки.

1.15.1 Как поставить метку МОВ
Метка МОВ вводится продолжительным нажатием кнопки EVENT/MOB в любом 
режиме отображения. Активируется режим отображения прокладчика (даже 
если до этого был активен другой режим). Метка MOB вводится в 
местоположение с координатами (широта, долгота), которые имело судно на 
момент нажатия кнопки. Красная линия со стрелками соединяет свое судно и 
метку МОВ. Эта линия - кратчайший путь до точки с координатами метки МОВ, 
стрелки указывают направление перехода. В окне МОВ отображается пеленг на 
метку МОВ и расстояние до нее.

1.15.2 Как отменить навигацию к метке MOB
Наведите курсор на метку MOB, затем нажмите кнопку  ENT. В нижнем левом 
углу появится индикация "ОСТАНОВИТЬ". Нажмите кнопку ENT, чтобы отменить 
навигацию. Появится сообщение "Остановить навигацию к MOB. Вы уверены?". 
Выберите [ДА] и нажмите кнопку ENT.

1.15.3 Как удалить метку MOB
Наведите курсор на метку, затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть 
контекстно-зависимое меню. Выберите [УДАЛИТЬ], затем нажмите кнопку ENT. 
Появится сообщение "Удалить MOB. Вы уверены?". Выберите [ДА] и нажмите 
кнопку ENT. (Метку МОВ, которая задана как точка назначения, удалить 
невозможно. Сперва необходимо отменить навигацию к метке в соответствии с 
разделом раздел 1.15.2.) 

1.16 Как сделать скриншот
Скриншот можно сделать в любой момент времени с сохранение во внутренней 
памяти прибора в формате PNG. Откройте полное меню RotoKey, затем 
выберите [Скриншот]. Как обрабатывать скриншоты описано в разделе 9.8..

Метка MOB

Пиктограмма судна 
(принятая по умолчанию форма)

Кратчайший путь к точке MOB. 
Стрелка указывает направление 
следования

.

MOB

MOB
180°T

14.2 NM

Поле данных MOB 
(Пеленг и расстояние до метки MOB)
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1.17 Информация о приливах и отливах
В приборе предусмотрен вывод всемирных данных о высоте приливов и 
приливно-отливных течениях, регистрируемых пунктами наблюдения за 
приливами и отливами

1.17.1 Информация о высоте приливов
В местах расположения пунктов наблюдения за высотой приливов 
отображается соответствующий символ.

Чтобы получить информацию от пункта наблюдения за приливами, наведите 
курсор на его символ и нажмите кнопку ENT. Затем выберите в контекстно-
зависимом меню [ПОЛНАЯ ИНФО], чтобы открыть меню [ОБЪЕКТЫ]. Выберите 
курсором [Пункт наблюдения высоты приливов] и нажмите кнопку ENT, чтобы 
получить информацию о высоте приливов.

Если на экране происходит наложение нескольких пунктов наблюдения за 
приливами, информация по каждому из них будет представлена при выборе 
[ПОЛНАЯ ИНФО] в контекстно-зависимом меню. Выберите необходимы пункт 
наблюдения для получения информации о приливах.

•  Наиболее точные данные можно получить для умеренной погоды. Шторма и 
атмосферные фронты влияют на расчетное время приливов и отливов и 
высоту воды.

• Чтобы изменить пункт [Дата], нажмите RotoKeyTM, затем с помощью клавиш 
курсора введите дату.

TOMOGA SHIMA

03-23-12      12:06 PM

12:04PM        --- m

06:30AM                 --- m

12:45PM                 --- m
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
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• Чтобы изменить время [Прогноза прилива], поверните RotoKeyTM или 
используйте клавиши курсора со стрелками вправо и влево. Вертикальная 
красная линия перемещается по мере вращения переключателя/нажатия 
кнопки со стрелкой.

• Чтобы закрыть окно и вернуться в режим прокладчика, нажмите кнопку ESC/
MENU.

1.17.2 Информация о приливных течениях
Информация о приливных течениях основывается на данных о приливных 
течениях, полученных от пунктов наблюдения приливных течений.

Приливные течения отмечены стрелками. Размер и цвет стрелок указывают на 
скорость приливных течений: желтый цвет - медленное течение, оранжевый  
цвет - среднее по скорости течение, красный цвет - быстрое течение. 

Можно вызвать основную и подробную информацию о приливных течениях. Для 
получения основной информации наведите курсор на метку приливного 
течения. В окне [Информация об объекте] отобразится дата, время, 
направление и скорость приливного течения.

Для получения подробной информации необходимо нажать кнопку ENT. Будет 
отмечен пункт[Пункт наблюдения приливных течений]; соответствующая 
информация отобразится в нижней части экрана.

23-03-12 12:03:50 PM
НАПР=302°T  CKOP=3.7 kn

Основная информация 
о приливных течениях

Информация об объекте

Tide stream station

3d Height meters: 0
Name: 34°37.40’N, 135°01.73’ E
Time zone: 9
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2. ТРАЕКТОРИЯ

Траектория судна строится на экране прибора с использованием данных о 
местоположении, загружаемых со встроенного приемника GPS. В данной главе 
описываются возможные действия с траекторией, начиная с того, как включить 
или выключить отображение траектории, и кончая тем, как изменять цвет 
траектории.

2.1 Как включить, выключить отображение 
траектории
С помощью экранных клавиш: Откройте меню RotoKey, затем выберите 
[Траектория], чтобы включить или выключить отображение траектории.
Через контекстно-зависимое меню: Наведите курсор на любую часть 
траектории, затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть контекстно-зависимое 
меню. Выберите [СКРЫТЬ], чтобы выключить отображение траектории. 

2.2 Как отменить сохранение траектории
1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК], затем выберите [ТРАЕКТОРИЯ] и 

[СОХРАНИТЬ ТРАЕКТОРИЮ].
2. Выберите [Выкл.], затем нажмите ENT.
3. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.
Чтобы возобновить сохранение траектории, выберите [Вкл.] на шаге 2.

2.3 Как выбрать способ и интервал сохранения 
траектории
Чтобы следить за траекторией судна, в памяти прибора сохраняются 
координаты судна через интервалы времени или расстояния. Чем короче 
интервал, тем точнее воспроизводится траектория, однако при этом 
сокращается период хранения траектории в памяти прибора. При заполнении 
объема выделенной под сохранение траектории памяти самые старые данные 
стираются, освобождая место для новых. 

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК], затем выберите 
[ТРАЕКТОРИЯ] и [СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 
ТРАЕКТОРИИ].

2. Выберите [Время] или [Расстояние].
3. Выберите требуемую опцию в зависимости от выбора 

на шаге 2 ([Время] или [Расстояние]). См. рисунок 
слева.

4. После выбора интервала закройте меню нажатием 
кнопки ESC/MENU.

Расстояние Время

0.01 NM
0.05 NM

0.5 NM
1.0 NM
2.0 NM
5.0 NM
10.0 NM

0.1 NM
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2.  ТРАЕКТОРИЯ
2.4 Как изменить цвет траектории своего судна
Для отображения траектории своего судна можно выбрать один из следующих 
цветов: красный, зеленый, синий, желтый, голубой, пурпурный, коричневый и 
серый. Регулярное изменение цвета удобно для того, чтобы различать 
траектории, построенные, например, в различное время суток.

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК], затем выберите [ТРАЕКТОРИЯ] и 
[АКТИВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ], чтобы открыть опции цветов траектории.

2. Выберите требуемый цвет и закройте меню нажатием кнопки ESC/MENU.

2.5 Как настроить изменение цвета траектории 
своего судна в зависимости от температуры 
воды на поверхности моря
Можно активировать функцию изменения цвета траектории в зависимости от 
изменения температуры воды на поверхности моря на заданную величину.

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК], затем выберите [ТРАЕКТОРИЯ] и [ЦВЕТ 
ТРАЕКТОРИИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ].

2. Выберите шаг [0.2] или [2.0].

3. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

2.6 Как выключить, включить отображение 
траектории определенного цвета
Если экран перегружен множеством траекторий различного цвета, может быть 
целесообразно оставить отображение траектории только одного цвета.

Как включить, выключить отображение траектории через меню

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК], затем выберите [ТРАЕКТОРИЯ] и 
[ОТОБРАЗИТЬ ТРАЕКТОРИЮ ПО ЦВЕТУ].

2. Выберите цвет траектории, который должен оставаться на экране. 
Выберите [Все], чтобы отображались все цвета.

3. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

0.2 2.0

Красный: -1.0°F ...0.8°F, 0 ... 0.2°F, 1.0°F 
...1.2°F
Оранжевый: -0.8°F ...-0.6°F, 0.2°F ... 
0.4°F, 1.2°F ... 1.4°F
Желтый: -0.6°F ... -0.4°F, 0.4°F ... 0.6°F, 
1.4°C ... 1.6°F
Зеленый: -0.4°F ... -0.2°F, 0.6°F ... 0.8°F, 
1.6°F ... 1.8°F
Синий: -0.2°F ... 0°F, 0.8°F ... 1.0°F, 1.8°F 
... 2.0°F

Красный: -10°F ... -8.0°F, 0°C ... 2.0°F, 
10°F ... 12°F
Оранжевый: -8.0°F ...-6,0°F, 2,0°F ... 
4,0°F, 12°F ... 14°F
Желтый: -6.0°F ... -4.0°F,4.0°F ... 6.0°F, 
14°F ... 16°F
Зеленый: -4.0°F ... -2,0°F, 6,0°F ... 8,0°F, 
16°F ... 18°F
Синий: -2.0°F ... 0°F, 8,0°F ... 10°F, 18°F 
... 20°F
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2.  ТРАЕКТОРИЯ
Как выключить отображение траектории через контекстно-зависимое 
меню

Наведите курсор на траекторию такого цвета, который необходимо скрыть, 
затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть контекстно-зависимое меню. 
Выберите [СКРЫТЬ], чтобы выключить отображение траектории выбранного 
цвета. 

2.7 Как удалить траекторию определенного 
цвета
Если экран перегружен траекториями, может быть целесообразно удалить 
некоторые из них, чтобы освободить экран. Траекторию можно удалить с 
использованием контекстно-зависимого меню или через меню.

Как удалить траекторию определенного цвета через меню

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК], затем выберите [ТРАЕКТОРИЯ] и 
[УДАЛИТЬ ТРАЕКТОРИЮ ПО ЦВЕТУ].

2. Выберите цвет траектории для удаления.
3. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

Как удалить траекторию определенного цвета через контекстно-
зависимое меню

Наведите курсор на траекторию такого цвета, который необходимо удалить, 
затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть контекстно-зависимое меню. 
Выберите [УДАЛИТЬ], затем нажмите кнопку ENT. 

2.8 Как найти данные о траектории
Чтобы отобразить данные о траектории, наведите на нее курсор.
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2.  ТРАЕКТОРИЯ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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3. ТОЧКИ

3.1 Что такое точка?
С точки зрения судовождения точка - это любое местоположение, отмеченное 
на экране прокладчика. Точкой может быть место рыбной ловли, контрольная 
точка или другая важная позиция. Точка, введенная пользователем, может 
служить для задания пункта назначения и создания маршрута.

Данный прибор рассчитан на ввод 30000 точек с данными о местоположении. 
Предусмотрено три способа ввода точек:

• в текущем местоположении
• в местоположении курсора
• из [Списка точек]
При вводе точки на экране отображается символ, выбранный символом точки по 
умолчанию, с наименьшим свободным номером точки.  Соответствующая 
информация (местоположение, символ, навигационные данные (расстояние, 
пеленг, др.)) сохраняется в [Списке точек]. Пользователь может включать и 
выключать отображение точек, по умолчанию все точки включены. 

Информацию о точке можно редактировать непосредственно на экране или в 
[Списке точек].

3.2 Как ввести точку

3.2.1 Как ввести точку в текущем местоположении
Ввод точки в текущем местоположении возможен даже при открытом меню. 
Нажмите кнопку EVENT/MOB. Откроется всплывающее меню “точки” с 
отображением широты и долготы точки, расстояния до точки и пеленга на нее, 
символа и имени точки.

Имя точки
(цвет по умолчанию: желтый)

Символ точки по умолчанию
(желтый круг)

PT00001

DST   NM BRG  T

            PT00011 
43°59.2157'N

  10.5  185°

135°16.6498'E
Местоположение 
курсора

 (широта и долгота)

Расстояние 
до точки

Пеленг на точку

Символ

Имя точки 
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3.  ТОЧКИ
3.2.2 Как ввести точку в местоположении курсора
1. С помощью клавиш курсора установите курсор в требуемое 

местоположение и нажмите кнопку POINTS/GOTO. 
Откроется всплывающее меню “точки” (см.стр.3-1) с отображением широты 
и долготы точки, расстояния до точки и пеленга на нее, выбранного символа 
и имени точки. Чтобы сохранить точку с данными, указанными во 
всплывающем меню “точки”, дальнейшие действия не требуются. Чтобы 
сохранить точку с другими данными, перейдите к шагу 2. 

2. Нажмите кнопку POINTS/GOTO еще раз, откроется окно, похожее на 
приведенный ниже пример.

3. По умолчанию в поле [Имя] отображается наименьший свободный номер 
точки. Имя точки можно изменить с помощью клавиш курсора.

4. В поле [Местоположение] отображаются координаты, действительные на 
момент ввода точки. При необходимости их можно изменить с помощью 
клавиш курсора.

5. Выберите [Вид], чтобы изменить пиктограмму точки, возможные варианты 
представлены ниже.

6. Выберите [Цвет], чтобы изменить цвет пиктограммы точки, возможные 
варианты представлены ниже.

7. Опция [Отобразить ] позволяет выбрать, какая информация о точке будет 
отображаться.
[Отобразить]: Отображается пиктограмма и имя точки.
[Скрыть]: Пиктограмма и имя точки скрыты.
[Пиктограмма]: Отображается только пиктограмма точки.

8. В поле [Комментарий] с помощью клавиш курсора вводится комментарий о 
точке. Комментарий по умолчанию - это дата и время ввода точки. 
Комментарий может содержать максимум 24 буквенно-цифровых символов.

9. Чтобы сохранить точку, выберите [Сохранить], затем нажмите кнопку ENT.
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3.  ТОЧКИ
3.2.3 Как ввести местоположение на экране прокладчика 
вручную
Нажмите кнопку ENT, чтобы открыть контекстно-зависимое меню. Выберите 
[ШИР/ДОЛГ], затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть окно ввода 
местоположения. Координаты, отображаемые в окне - это координаты курсора. 
Введите местоположение с помощью клавиш курсора. После ввода 
местоположения автоматически выбирается кнопка [Сохранить]. Нажмите 
кнопку ENT, чтобы сохранить точку под наименьшим свободным номером точки.

3.2.4 Как ввести точку в Список точек
Чтобы ввести точку в [Список точек], сделайте следующее.

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 
точек].

2. В окне списка выбрана кнопка [Создать] (внизу экрана); нажмите 
поворотный переключатель RotoKeyTM, чтобы открыть окно ввода точки. 

3. Выполните действия шагов 3-8 раздела 3.2.2.
4. Чтобы сохранить точку, выберите [Сохранить], затем нажмите кнопку ENT.
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3.  ТОЧКИ
3.3 Как отобразить подробную информацию о 
точке
Подробная информация о точке содержится во всплывающем окне информации 
о точке. Наведите курсор на точку, затем нажмите кнопку  ENT. (Точка правильно 
выбрана, если появляется всплывающее окно “точки”. См. рисунок ниже в 
раздел 3.2.1 Выберите [ПОДРОБНЫЙ], затем нажмите ENT.

3.4 Как переместить точку
Существует два способа перемещения точки: на экране и из [Списка точек.]

3.4.1 Как переместить точку на экране.

1-й способ: перетаскивание символа точки в новое местоположение
1. Выберите точку курсором, затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть 

контекстно-зависимое меню. (Точка правильно выбрана, если появляется 
всплывающее окно “точки”.

2. В контекстно-зависимом меню выберите [ПЕРЕМЕСТИТЬ], затем нажмите 
кнопку ENT. 

3. Перетащите курсор в новое местоположение, затем нажмите кнопку ENT. 
Пиктограмма точки переместится в выбранное местоположение.

2-й способ: Ручной ввод широты и долготы в Списке точек
1. Выберите точку курсором, затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть 

контекстно-зависимое меню. (Точка правильно выбрана, если появляется 
всплывающее окно “точки”.

2. В контекстно-зависимом меню выберите [РЕДАКТИРОВАТЬ], затем 
нажмите кнопку ENT; откроется окно редактирования точки.

3. Измените координаты.
4. В конце процедуры нажмите [Сохранить].

3.4.2 Как переместить точку из Списка точек
1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 

точек].
2. Выберите точку для редактирования.
3. В контекстно-зависимом меню выберите [РЕДАКТИРОВАТЬ].
4. Выберите поле [Местоположение], чтобы отредактировать местоположение.
5. Выберите [Сохранить], затем нажмите ENT.

02-24-12 12:46PM
11.3º
85.7 m
21, 18, 15, 07 cm

FURUNO
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3.  ТОЧКИ
3.5 Как выбрать, какая информация о точке 
будет отображаться
Можно включать или выключать отображение одной или всех точек.

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 
точек].

2. Выберите точку для редактирования.
Примечание: Если для всех точек должна отображаться аналогичная 
информация, выберите любую из них.

3. В контекстно-зависимом меню выберите [РЕЖИМ].

4. Выберите требуемую опцию.
[ОТОБРАЗИТЬ]: Отображается пиктограмма и имя выбранной точки.
[ПИКТОГРАММА]: Отображается пиктограмма выбранной точки.
[СКРЫТЬ]: Выбранная точка скрыта.
[ОТОБРАЗИТЬ ВСЕ]: Отображаются пиктограммы и имена всех точек.
[ВСЕ В ВИДЕ ПИКТОГРАММ]: Отображаются пиктограммы всех точек.
[СКРЫТЬ ВСЕ]: Скрыты все точки.

Содержимое столбца [Режим] меняется в соответствии со сделанным выбором.

3.6 Как искать, сортировать точки в Списке точек

3.6.1 Как искать точки
1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 

точек].
2. Выберите [Поиск] (в нижней части экрана).
3. Введите имя точки в текстовое поле. Курсор переместится в 

соответствующую строку [Списка точек]. 

3.6.2 Как сортировать точки
1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 

точек].
2. Выберите [Сортировка] (в нижней части экрана).
3. Выбор способ сортировки.

[ПО ВОЗРАСТАНИЮ А-Я]: сортировка от А до Я
[ПО УБЫВАНИЮ Я-А]: сортировка от Я до А
[РАССТОЯНИЕ ПО ВОЗРАСТАНИЮ]: сортировка по расстоянию в порядке 
возрастания
[РАССТОЯНИЕ ПО УБЫВАНИЮ]: сортировка по расстоянию в порядке 
убывания
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3.  ТОЧКИ
3.7 Как фильтровать точки по внешнему виду в 
Списке точек
Точки можно фильтровать в [Списке точек ] по виду пиктограммы. Это удобно в 
случае поиска точек определенного внешнего вида.

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 
точек].

2. Выберите [Пиктограмма ] (в нижней части экрана).
3. Выберите [ПИКТОГРАММА], чтобы открыть окно выбора пиктограмм.
4. Выберите требуемую пиктограмму.

3.8 Как удалять точки
Точки можно удалять по одной непосредственно на экране или в [Списке точек]. 
Одновременно все точки можно удалять из [Списка точек].

3.8.1 Как удалить точку на экране
1. Выберите точку курсором, затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть 

контекстно-зависимое меню. (Точка правильно выбрана, если появляется 
всплывающее окно “точки”.

2. В контекстно-зависимом меню выберите [УДАЛИТЬ], затем нажмите кнопку 
ENT. Появится сообщение "Удалить эту точку. Вы уверены?".

3. Чтобы удалить точку, выберите [ДА] и нажмите кнопку ENT.

3.8.2 Как удалять точки из Списка точек

Как удалить одну точку

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 
точек].

2. Выберите точку для удаления, затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть 
контекстно-зависимое меню.

3. Выберите [УДАЛИТЬ], затем нажмите кнопку ENT. Появится сообщение 
"Удалить эту точку. Вы уверены?".

4. Чтобы удалить точку, выберите [ДА] и нажмите кнопку ENT.

Как удалить все точки

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 
точек].

2. Выберите [УдалитьВсе] (в нижней части экрана). Появится сообщение 
"Удалить все точки. Вы уверены?".

3. Чтобы удалить все точки, выберите [ДА] и нажмите RotoKeyTM.
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4. МАРШРУТЫ

4.1 Что такое маршрут?
Как правило, при плавании судна из одного места в другое курс меняется 
несколько раз. Поэтому необходимо задать последовательность путевых точек 
(точек маршрута), в которых происходит смена курса. Последовательность 
путевых точек, которые проходит судно до прибытия в место назначения, 
называется маршрутом. В памяти данного прибора может храниться 1000 
маршрутов, состоящих максимум из 50 точек каждый.

Маршрут можно создать, указывая и отмечая щелчком мыши географические 
координаты точки на экране. Эти местоположения обозначаются желтыми 
кружками.

Проследовать по созданному маршруту можно с использованием функции 
ПЕРЕЙТИ. При следовании по маршруту его точки имеют вид желтых 
квадратов, которые соединены синими линями со стрелками. Стрелки 
указывают направление следования по маршруту.

Маршруты можно редактировать непосредственно на экране или через меню, 
функция редактирования зависит от статуса маршрута (активный или 
неактивный) и способа. 

4.2 Как создать маршрут
Маршрут можно создать двумя способами: с помощью экранных клавиш 
([Маршруты]→[Новый]) и через меню ([Список маршрутов]).

4.2.1 Как создать маршрут из меню RotoKey
1. Откройте меню RotoKey, затем выберите [Маршруты] и [Новый].
2. Установите курсор в первую точку маршрута, затем нажмите кнопку  ENT.

В выбранном месте появится желтый кружок и номер точки (QPxxxxx, 
xxxxx=номер точки) под точкой.

3. Установите курсор в следующую точку, затем нажмите кнопку  ENT. 
Появится желтый кружок, и от первой точки к только что выбранной 
протянется синяя линия со стрелкой. Стрелка указывает на направление 
маршрута.
Примечание: Также в маршрут можно добавить ранее сохраненную точку. 
Выберите точку, затем нажмите ENT.

• Выбор маршрута следования.
• Выбор маршрута следование и следование по нему в обратном направлении
• Добавление точки (точек) в середину маршрута.
• Добавление точки (точек) в конец маршрута.
• Изменение имени маршрута.
• Удаление маршрута.
• Получение информации о маршруте.
• Объединение двух маршрутов.
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4.  МАРШРУТЫ
4. Повторите действия шага 3, чтобы создать весь маршрут. 
5. Для сохранения маршрута выберите экранную клавишу [Сохранить] и 

нажмите RotoKeyTM.
Маршрут автоматически сохранится под следующим по порядку свободным 
номером маршрута. Первоначально маршруту присваивается имя “RTxxxx” 
(xxxx=номер маршрута). Это имя можно изменить по желанию.

4.2.2 Как создать маршрут из Списка маршрутов
Маршрут можно создать из [Списка маршрутов] по введенным точкам.

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [МАРШРУТ], чтобы открыть 
[Список маршрутов].

2. В окне списка выделена кнопка [Создать], нажмите RotoKeyTM.
3. В окне ввода (внизу экрана) отображается имя маршрута, наименьший 

свободный номер маршрута. При необходимости измените имя маршрута. В 
конце процедуры нажмите кнопку ENT. Откроется окно, аналогичное 
примеру ниже.

Сохраненные 
точки

Точки 
маршрута

ПЛЕЧО

12:03PM 03-23-12
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4.  МАРШРУТЫ
4. Нажмите кнопку ENT, чтобы открыть контекстно-зависимое меню, затем 
сделайте следующее, чтобы ввести точку маршрута.
1) На экране выделена кнопка [ВСТАВИТЬ], нажмите ENT. Курсор 

переместится в столбец сохраненных точек.
2) С помощью клавиш курсора выберите точку, затем нажмите кнопку  

ENT. Курсор вернется в столбец сохраненных точек.
3) С помощью клавиш курсора установите курсор на точку маршрута со 

следующим номером, затем нажмите кнопку ENT.
4) Повторите действия шагов 1)-3), чтобы ввести все точки маршрута.

5. После ввода всех требуемых точек нажмите кнопку ESC/MENU. Еще раз 
откроется [Список маршрутов], в котором будет присутствовать вновь 
созданный маршрут.

4.2.3 Как создать маршрут с помощью функции Easy Routing
Функция Easy Routing автоматически прокладывает маршрут между двумя 
точками, учитывая предварительно заданные значения безопасных глубин, 
высот и ширины судна, чтобы показать ориентировочный безопасный маршрут 
к конечной точке. Функция Easy Routing может быть инициирована по точкам, по 
оперативным точкам, по точкам траектории, по переходам маршрута, по 
обсервованным точкам, по точкам МОВ, по точкам ЦИВ, по картографическим 
объектам и карте.

Необходимо просто задать начальные координаты и точку назначения. Это 
могут быть вновь введенные точки или какие-либо точки из перечисленных 
выше, которые уже есть на экране. (Общее расстояние не может быть больше 
100 морских миль). После этого функция Easy Routing проанализирует путь 
между двумя точками и создаст маршрут, разбивая его, по мере необходимости, 
на переходы, чтобы обойти места, в которых нарушаются заданные в меню 
безопасные значения. Easy Routing анализирует каждый переход маршрута по 
трем уровням безопасности -  безопасный переход, потенциально опасный 
переход и небезопасный переход - и присваивает им соответствующую 
цветовую кодировку - зеленый цвет для безопасных переходов, желтый - для 
потенциально опасных, красный - для небезопасных.

12:03PM 03-23-12
4-3



4.  МАРШРУТЫ
ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EASY ROUTING: 
Точность функции Easy Routing ограничена наличием электронных карт, 
загруженных в навигационную систему судна, а также точностью оригинальных 
материалов, использованных при производстве таких карт. Помните о 
необходимости применения во время плавания самых подробных и 
откорректированных карт, имеющихся у FURUNO, а также о том, что в любое 
время новая информация от национальных гидрографических служб может 
сделать устаревшими имеющиеся на судне карты. Функция Easy Routing 
является всего лишь вспомогательным навигационным средством и должна 
применяться наряду с общепринятой практикой судовождения. Штурман судна 
обязан проверить предлагаемый маршрут по официальным печатным морским 
изданиям и в соответствии с ситуативной информированностью Он должен 
отредактировать или подтвердить предлагаемый маршрут до того, как начнет 
применять его в навигационных целях.

Как настроить безопасные значения для Easy Routing

Чтобы задать безопасные значения для функции Easy Routing, выполните 
следующие действия.

1. Откройте меню[ПРОКЛАДЧИК] и выберите [EASY ROUTING].

2. [БЕЗОПАСНАЯ ГЛУБИНА]  это минимальная безопасная глубина, а именно 
осадка своего судна. Диапазон настройки: 1.0 ... 20.0 (метров). 

3. [БЕЗОПАСНАЯ ВЫСОТА] - это минимальная безопасная высота, а именно 
высота своего судна. Диапазон настройки: 2.0 ... 50.0 (метров).

4. [БЕЗОПАСНЫЙ КОРИДОР] - минимальная ширина пути. Диапазон 
настройки:  0,0011 ... 0,0099 (морских миль)

5. [ПЕРЕРЫВ] - времени ожидания до выхода из Easy Routing в случае, если 
невозможно создать маршрут с использованием этой функции. Диапазон 
настройки:  1 ... 20 (минут).

6. [БЕЗОПАСНАЯ КРОМКА ] минимальное расстояние (300 м) между опасной 
/несудоходной областью и судном. Такой областью может быть суша или 
водное пространство. Включите функцию, чтобы соблюдать указанную 
дистанцию.

7. Если вы хотите пренебрегать глубинами меньше настройки "Безопасная 
глубина", включите [ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОСАДКА].
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Как создать маршрут с использованием функции Easy Routing

1. Установите курсор в начальную точку, затем нажмите кнопку  ENT. 
2. Выберите [EASY ROUTING] и [START].

Начальная точка отмечена зеленым флажком и надписью [ER START]

3. Установите курсор в конечную точку, затем нажмите кнопку  ENT.
4. Выберите [EASY ROUTING] и [ТОЧКА 

ПРИБЫТИЯ].
Конечная точка отмечена зеленым флажком и 
надписью [ER DEST]

5. Нажмите кнопку ENT, затем выберите [EASY 
ROUTING] и [РАСЧЕТ]. 
Появится предупреждение в отношении 
использования функции easy routing. 
Прочтите предупреждение, затем нажмите 
ENT. Откроется окно, изображенное на рисунке справа, и начнется расчет. 
Выполнение расчета контролируется с помощью индикатора выполнения 
операции. 

6. По завершению расчета появляется [ОТЧЕТ EASY ROUTING].

7. Щелкните по кнопке [OK]. (Чтобы получить подробную информацию о 
маршруте, “щелкните” по кнопке [ДЕТАЛИ]. Чтобы закрыть подробный отчет, 
нажмите кнопку ESC MENU.

START

РАСЧЕТ
ТОЧКА ПРИБЫТИЯ

ΠΟЛΗΑЯ ИΗФΟ
ШИΡ/ДΟЛГ

ΗΑЧΑЛΟ

ER START

РАСЧЕТ EasyRouting

ВЫХОД

Расчитываем маршрут
Подождите, пожалуйста

Несохраненные переходы (красн)-Переход пересекает 
опасные зоны или объекты. Требуется особоточная 
визуальная проверка перехода (маршрута) 
и обязательна ручная коррекция.
Потенциально опасные переходы (желтые) - Переход 
пересекает потенциально опасные зоны или объекты
. Требуется специальная визуальная проверка и 
   возможно ручная коррекция перехода. 
Безопасные переходы (зеленые) - Никакой опасности 
не обнаружено для данного перехода маршрута
. Тем не менее рекомендуется соблюдать осторожность
   при навигации.

 ОТЧЕТ EASY ROUTING
Расчет маршрута завершен.
Длина маршрута:
Общее кол-во переходов: 5
0 Несохраняемые (красн.)
0 Потенциально опасные (желт.) 
0 Безопасные (зелен.)
Сдвинулся 0

НОРМАЛЬНО ДЕТАЛИ

Нажмите
на эту
клавишу,
чтобы
просмотреть
более
подробный
отчет 

 ОТЧЕТ EASY ROUTING
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8. Появится маршрут, созданный с помощью функции The Easy Routing.

В примере выше созданный маршрут имеет пять переходов. Каждый из них 
имеет цвет в соответствии с уровнем безопасности: красный - опасный, 
желтый - потенциально опасный, зеленый - безопасный. В данном примере 
все переходы оцениваются как безопасные, поэтому линия между 
начальной и конечной точками полностью зеленая. Если маршрут включает 
в себя опасный или потенциально опасный переход, выполните расчеты 
еще раз для других мест.

9. Для сохранения маршрута нажмите кнопку ENT или нажмите кнопку ESC/
MENU, чтобы выйти из режима сохранения маршрута.

Графические изображения, которые сопровождали создание Easy Routing, 
удаляются.. Если маршрут был сохранен, флажки начальной и конечной точек и 
сам маршрут остаются на экране. Если маршрут не был сохранен, на экране 
остаются только флажки указанных точек. Их можно удалить, выбрав опцию 
[УДАЛИТЬ] для [НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА] и [ТОЧКА НАЗНАЧЕНИЯ] меню [EASY 
ROUTING]. Флажки также удаляются при отключении электропитания прибора.

ER START

ER DEST

ER START

Плечо

ER DEST
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Сообщения об ошибках в Easy Routing

4.3 Как продлить маршрут на экране
Маршрут можно продлить из последней точки маршрута. Это удобно при 
продолжении плавания.

1. Установите курсор на последний переход маршрута, затем нажмите кнопку  
ENT.

2. В контекстно-зависимом меню выберите [ПРОДЛИТЬ], затем нажмите 
кнопку ENT.

3. Перетащите курсор в точку, до которой должен быть продлен маршрут. 
Между последней точкой маршрута и курсором протянется пунктирная 
линия. 

4. Нажмите кнопку ENT. Пунктирная линия изменится на сплошную, точка 
получит следующий по порядку свободный номер точки в маршруте.

Сообщение об ошибке Значение Способ устранения

Широта определенных точек 
больше 80°. Маршрут не был 
рассчитан.

Широта точек превышает 
80°с.ш./ю.ш. 

Выберите другие точки.

Не обнаружено карт с Easy 
Routing. Невозможно начать 
расчет.

Вы пытаетесь использовать 
функцию Easy Routing без 
картографических данных.

Вставьте карту памяти с 
соответствующей 
навигационной картой.

Расчет маршрута был 
остановлен.

Пользователь прервал 
расчет маршрута.

-

Маршрут не был рассчитан. Маршрут не может быть 
рассчитан в ситуации, 
отличной от указанных выше.

Выберите другие точки и 
попытайтесь выполнить 
расчет еще раз.

Маршрут слишком сложный и 
расчет завершить 
невозможно.

Слишком сложный маршрут 
для расчета.

Попробуйте выбрать другой 
набор точек.

Начальные точки и точки 
назначения слишком 
удалены. Невозможно 
сохранить расчет.

Расстояние между начальной 
и конечной точками 
превышает 100 морских миль. 

Сократите расстояние между 
точками до 100 морских миль 
или меньше.

Начальные точки и точки 
назначения имеют одни и те 
же координаты. Маршрут не 
был рассчитан.

Начальная и конечная точки 
совпадают. 

Выберите точки с 
различными координатами.

Начальная или конечная 
точка маршрута не могут 
использоваться для 
навигации на акватории. 
Маршрут не был рассчитан.

Одна или обе точки маршрута 
находятся на суше или в 
запрещенном районе.

Выберите другие точки.

Время истекло. Маршрут не 
был рассчитан.

Маршрут не может быть 
создан в течение времени, 
указанного в пункте 
[ПЕРЕРЫВ ], меню [EASY 
ROUTING]. 

Повторите расчеты.
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4.4 Как вставить точку в маршрут на экране
В том случае, когда требуется дополнительная точка, ее можно вставить между 
переходами маршрута.

1. Наведите курсор на переход маршрута.
2. Нажмите кнопку ENT, выберите [ВСТАВИТЬ] и нажмите кнопку ENT. На 

выбранный переход наложится пунктирная линия.
3. Перетащите курсор в место, куда должна быть добавлена точка, затем 

нажмите кнопку ENT. Пунктирная линия исчезнет, переход отобразится 
сплошной линией.

4.5 Как переместить точку в маршруте на экране
Точку в маршруте можно переместить следующим образом:

1. Наведите курсор на точку, которую надо переместить, затем нажмите кнопку  
ENT.

2. Выберите [ПЕРЕМЕСТИТЬ], затем нажмите ENT.
3. Перетащите курсор в новое местоположение точки. Цвет пиктограммы и 

номера точки изменится на серый.
4. Нажмите кнопку ENT, чтобы закрепить точку. Цвет точки и имени точки 

изменится на желтый.

4.6 Как удалить точку из маршрута на экране
Ненужные точки можно удалить из маршрута, как описывается ниже. Также, 
можно удалить точку маршрута в [Списке маршрутов]. См. раздел 4.7.2.

1. Наведите курсор на точку, которую надо удалить, затем нажмите кнопку  
ENT.

2. Выберите [УДАЛИТЬ], затем нажмите кнопку ENT. Появится сообщение, в 
котором надо подтвердить удаление точки.

3. Чтобы удалить точку, выберите [ДА] и нажмите кнопку ENT.
Маршрут перерисовывается без удаленной точки.
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4.7 Список маршрутов

4.7.1 Как открыть список маршрутов
В [Списке маршрутов] отображаются все маршруты, сохраненные во 
внутреннюю память. Чтобы открыть [Список маршрутов], откройте меню 
[ПРОКЛАДЧИК] и выберите [МАРШРУТЫ]. 

Для прокрутки списка используйте клавиши курсора со стрелками вверх и вниз. 
Страницы переключаются клавишами курсора со стрелками вправо и влево.

Функциональные кнопки

Три функциональные кнопки в нижней части [Списка маршрутов] управляют 
описанными ниже функциями. Для доступа к кнопкам используйте поворотный 
переключатель RotoKeyTM.

[Cоздать]: Создание нового маршрута. Процедура описана в раздел 4.2.
[УдалитьВсе]: Удаление всех маршрутов. См.раздел 4.13.
[Поиск]: Поиск маршрутов. Открывается окно для ввода текста. Заполните 
строку поиска и нажмите кнопку ENT. Курсор выберет маршрут с именем, 
которое больше всего соответствует заданному в строке поиска.

12:03PM 03-23-12
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4.7.2 Функции, доступные в Списке маршрутов

Контекстно зависимое меню

Выберите маршрут из списка, затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть 
контекстно-зависимое меню.

Контекстно-зависимое меню Списка маршрутов

Функциональные кнопки редактирования маршрута

Функциональные кнопки редактирования маршрута появляются в нижней части 
экрана, если маршрут выбран для редактирования. Выберите маршрут из 
[Списка маршрутов], затем нажмите кнопку ENT, чтобы открыть контекстно-
зависимое меню. В контекстно-зависимом меню выберите [РЕДАКТИРОВАТЬ], 
затем нажмите кнопку ENT.

[Переимен.]: Изменение имени маршрута. Открывается окно ввода текста с 
именем текущего маршрута. Измените имя как требуется.
[Коммент.]: Введите комментарий к маршруту с помощью клавиш курсора. 
Можно использовать не более 16 букв или цифр. По умолчанию комментарий 
представляет собой время и дату создания маршрута. 
[Сортиров.]: Сортировка списка в соответствии с опциями сортировки:
[ПО ВОЗРАСТАНИЮ А-Я]: в алфавитном порядке
[ПО УБЫВАНИЮ Я-А]: в обратном алфавитном порядке
[РАССТОЯНИЕ ПО ВОЗРАСТАНИЮ]: сортировка по расстоянию в порядке 
возрастания

[РЕДАКТИРОВАТЬ]: Редактирование 
маршрута. См. описание ниже.
[УДАЛИТЬ]: Удаление выбранного маршрута.
[ПРОЛОЖИТЬ]: Отображение выбранного 
маршрута в режиме прокладчика.
[ОБРАТ, НАПРАВЛ.]: Следование выбранным 
маршрутом в обратном направлении. См. 
следующую главу.
[ОТЧЕТ]: Отображение отчета о выбранном 
маршруте.
[НАСТРОЙКА НАВИГАЦИИ]: Навигация по 
выбранному маршруту. См. следующую главу.

PEДАКТИРОВАТЬ
УДАЛИТЬ
ПРОЛОЖИТЬ
ОЬРАТ. НАПРАВЛ.
ОТЧЕТ
НАСТРОЙКА НАВИГАЦИИ

12:03PM 03-23-12
4-10



4.  МАРШРУТЫ
[РАССТОЯНИЕ ПО УБЫВАНИЮ]: сортировка по расстоянию в порядке 
убывания
[Поиск]: Заполните строку поиска и нажмите кнопку ENT. Курсор выберет 
маршрут с именем, которое больше всего соответствует заданному в строке 
поиска.
[Соединить]: Присоединение маршрута к последней точке редактируемого 
маршрута. См. раздел 4.10.
[Тип коорд.]: Выбор формата отображения местоположения всех точек, 
варианты:ddd’mm’ss, ddd°mm.mmm, ddd°mm.mmmm, ddd.dddddd.

4.8 Отчет о маршруте, маршрутный калькулятор
В отчете о маршруте представлена подробная информация о маршруте плюс 
навигационный маршрутный калькулятор. Навигационный калькулятор 
маршрута позволяет узнать время, необходимое для прохождения каждого 
перехода, и количество топлива, требующегося для каждого перехода, при 
различных скоростях и расходе топлива.

Отчет о маршруте

Чтобы открыть отчет о маршруте, выберите маршрут в [Списке маршрутов], 
затем нажмите кнопку ENT. В контекстно-зависимом меню выберите [ОТЧЕТ], 
затем нажмите кнопку ENT. В отчете содержится следующая информация:

• имя каждой точки
• координаты каждой точки
• пеленг на каждую точку
• расстояние до каждой точки
• общее расстояние между точками и общая длина маршрута.
• время, которое требуется для достижения точки при плавании с выбранной 
скоростью

• общее количество топлива, которое требуется для достижения точки, и общее 
количество топлива для плавания по маршруту.

2.64 gal/h

PACCT[NM]
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4.  МАРШРУТЫ
Примечание: Отчет о маршруте можно также открыть, выбрав маршрут на 
экране. Выберите маршрут, затем нажмите [ENT]. В контекстно-зависимом 
меню выберите [ИНФОРМАЦИЯ].

Маршрутный калькулятор

С помощью кнопок [Скорость] и [Топливо] в нижней части [Отчета о маршруте] 
введите скорость и расход топлива в час. Посмотрите, как эти значения 
повлияют на индикации [Время] и [Топливо].

4.9 Как отобразить маршрут на экране
Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [МАРШРУТЫ], чтобы открыть 
[Список маршрутов]. Выберите маршрут, затем нажмите ENT. В контекстно-
зависимом меню выберите [ПРОЛОЖИТЬ], затем нажмите кнопку ENT.

4.10 Как объединить два маршрута
Можно объединить два маршрута из [Списка маршрутов]. В примере ниже 
маршрут 1 соединяется с маршрутом 2 

1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [МАРШРУТЫ], чтобы открыть 
[Список маршрутов].

2. Выберите начальный маршрут, затем нажмите ENT.
3. В контекстно-зависимом меню выберите [РЕДАКТИРОВАТЬ], затем 

нажмите кнопку ENT.

4. С помощью RotoKeyTM выберите кнопку [Соединить] (внизу экрана), затем 
нажмите RotoKeyTM, чтобы открыть список маршрутов (в правой половине 
экрана).

5. Выберите второй маршрут, затем нажмите ENT.
Новый маршрут сохраняется под именем первого маршрута. Если общее число 
точек превышает 50, лишние удаляются из конца маршрута.

12:03PM 03-23-12
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4.  МАРШРУТЫ
4.11 Основная информация о маршруте
Основную информацию о маршруте можно получить при наведении курсора на 
переход маршрута. Отображается имя маршрута и дата создания.

4.12 Как изменить имя маршрута на экране
По умолчанию маршрут имеет имя RTXXXX (XXXX=номер маршрута). При 
необходимости можно изменить имя маршрута на имя, имеющее большее 
значение.

1. Наведите курсор на маршрут, имя которого надо изменить, затем нажмите 
кнопку  ENT.

2. Выберите [Переимен.], затем нажмите ENT. Откроется окно ввода текста с 
именем текущего маршрута.

3. Отредактируйте имя, затем нажмите ENT.

4.13 Как удалять маршруты
Маршруты можно удалять по отдельности или все вместе. Текущий маршрут, 
используемый для навигации, удалить нельзя.

4.13.1 Как удалить маршрут на экране
1. Установите курсор на переход маршрута, который требуется удалить, затем 

нажмите кнопку  ENT.
2. Выберите [УДАЛИТЬ], затем нажмите кнопку ENT. Появится сообщение, в 

котором надо подтвердить удаление маршрута.
3. Чтобы удалить маршрут, выберите [ДА] и нажмите кнопку ENT.
Маршрут удаляется с экрана и из [Списка маршрутов].

4.13.2 Как удалять маршруты из Списка маршрутов

Один маршрут

1. Откройте меню[ПРОКЛАДЧИК] и выберите [МАРШРУТЫ].
2. Выберите маршрут, затем нажмите ENT.
3. Выберите в меню [УДАЛИТЬ], затем нажмите кнопку ENT.

Все маршруты

Все маршруты можно удалить с использованием меню следующим образом:
1. Откройте меню[ПРОКЛАДЧИК] и выберите [МАРШРУТЫ].
2. С помощью поворотного переключателя RotoKeyTM выберите [УдалитьВсе] 

(внизу экрана), затем нажмите поворотный переключатель. Появится 
сообщение, в котором надо подтвердить удаление всех маршрутов.

3. Чтобы удалить все маршруты, выберите [ДА] и нажмите кнопку ENT.
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4.  МАРШРУТЫ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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5. НАВИГАЦИЯ

Данная глава описывает то, как достичь места назначения, используя для 
навигации “оперативные точки”, сохраненные в памяти прибора точки и 
маршруты.

До начала перехода к точке или следования по маршруту убедитесь, что путь к 
точкам свободен от навигационных опасностей. Увеличьте масштаб карты и 
проверьте, нет ли каких-либо препятствий, которые не отображаются на 
мелкомасштабных картах. 

5.1 Навигация к оперативной точке
Преимуществом навигации к оперативной точке, т.е. местоположению курсора, 
является то, что такую точку не надо сохранять в памяти прибора. Однако при 
выключении электропитания оперативная точка будет удалена.

Установите курсор в место, которое должно быть отмечено в качестве 
оперативной точки, затем нажмите и не отпускайте несколько секунд кнопку 
POINTS/GO TO. После этого 

• в указанном месте появится желтый кружок, под которым будет наименьший 
свободный номер оперативной точки. Между своим судном и оперативной 
точкой (точкой назначения) протянется навигационная линия - голубая линия 
со стрелками. Линия показывает кратчайший путь до точки назначения, а 
стрелки указывают направление движения.

• Зона прибытия, радиус которой задается 
при задании сигнала о прибытии, 
отмечена красной пунктирной 
окружностью. Если судно пересекает 
окружность или воображаемую 
перпендикулярную линию, которая 
проходит через центр точки назначения, 
раздается звуковой сигнал, а в верхней 
части экрана появляется пиктограмма 
сигнала о прибытии.

Зона прибытия (красный контур)

Линия сигнала XTE 
(красная)

Навигационная линия 
(Голубая)

QP00001

Оперативная точка 
(по умолчанию 
желтого цвета) 

Имя оперативной
точки 

Пиктограмма судна

Перпендикулярная линияОкружность
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5.  НАВИГАЦИЯ
• Линии сигнала ХТЕ (красные) ограничивают диапазон сигнала ХТЕ, заданный 
вместе с сигналом ХТЕ. Если судно пересекает линию ХТЕ, включаются 
предупредительные звуковой и визуальный сигналы.

5.2 Навигация к сохраненной в памяти точке
Существует два способа навигации к сохраненной в памяти прибора точке: 
выбор точки на экране и выбор точки из [Списка точек].

5.2.1 Навигация к сохраненной точке, выбранной на экране
Наведите курсор на сохраненную в памяти точку, затем нажмите кнопку  ENT. 
Выберите [ПЕРЕЙТИ], затем нажмите ENT. Значение символов и линий, а также 
последовательность событий при навигации к точке см. на стр. 5-1.

5.2.2 Навигация к точке, выбранной в Списке точек
1. Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [ТОЧКИ], чтобы открыть [Список 

точек].
2. Выберите точку и нажмите кнопку ENT, чтобы открыть контекстно-зависимое 

меню.
3. Выберите [НАВИГАЦИЯ], затем нажмите ENT.

5.3 Как выбрать маршрут для навигации
Выбор маршрута для навигации осуществляется одним из двух способов: выбор 
маршрута на экране и выбор маршрута из [Списка маршрутов].

5.3.1 Выбор маршрута на экране
Наведите курсор на любой переход маршрута, затем нажмите кнопку ENT, 
чтобы открыть контекстно-зависимое меню. Выберите [ПЕРЕЙТИ], затем 
нажмите ENT. Также можно выбрать маршрут для навигации путем наведения 
курсора на переход маршрута и продолжительного нажатия кнопки POINTS/GO 
TO. 

Зона прибытия (красный контур)

Линия сигнала XTE 
(красная)

Навигационная линия 
(Голубая)

FURUNO

Точка 
(по умолчанию 
желтого цвета) 

Имя точки 

Пиктограмма судна
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5.  НАВИГАЦИЯ
Примечание: Если навигация по данному маршруту уже ведется, откроется 
сообщение"Destination is already present. Остановить навигацию.". Выберите 
[ДА], чтобы остановить навигацию по текущему маршруту и переключиться на 
вновь выбранный маршрут, или выберите [Нет], чтобы продолжить навигацию 
по текущему маршруту.

После выбора маршрута происходит следующее:
• Цвет переходов маршрута кроме первого перехода изменяется с голубого на 
красный. Голубая линия со стрелками протягивается от текущего 
местоположения до первой точки маршрута. Это линия пути до точки 
маршрута, стрелки показывают направление следования.

Примечание: Если маршрут был создан непосредственно на экране, точки 
маршрута имеют обозначение “QPxxxxx”.

• Зона прибытия, радиус которой задается при задании сигнала о прибытии, 
отмечена красной пунктирной окружностью. Если судно пересекает 
окружность или воображаемую перпендикулярную линию, которая проходит 
через центр точки назначения, раздается звуковой сигнал, а в верхней части 
экрана появляется пиктограмма сигнала о прибытии. (См. описание на стр. 5-
1). 

• После прибытия судна в точку метка зоны прибытия и пунктирная линия 
устанавливаются у следующей точке.

5.3.2 Маршрут, выбранный в Списке маршрутов
Откройте меню [ПРОКЛАДЧИК] и выберите [МАРШРУТЫ], чтобы открыть 
[Список маршрутов]. Выберите маршрут и нажмите кнопку ENT, чтобы открыть 
контекстно-зависимое меню. Выберите в меню [НАВИГАЦИЯ]. Описание 
последовательности событий при навигации по маршруту см. в раздел 5.3.1.

5.3.3 Как начать навигацию из любой точки маршрута
В зависимости от местоположения своего судна, целей плавания, др. может 
потребоваться пропустить некоторые точки маршрута и начать навигацию 
прямо к указанной точке. Наведите курсор на точку маршрута, затем нажмите 
кнопку ENT, чтобы открыть контекстно-зависимое меню. Выберите 
[АКТИВИРОВАТЬ ИЗ], затем нажмите ENT.

Зона прибытия (красный контур)

Линия сигнала XTE 
(красная)

Навигационная линия 
(линия со стрелками)

PT00001

Точка маршрута
(по умолчанию желтого цвета) 

PT00002PT00003
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5.  НАВИГАЦИЯ
5.4 Функции, доступные при следовании по 
маршруту

5.4.1 Возобновление навигации
При следовании по маршруту можно 
возобновлять навигацию к следующей 
точке на маршруте из текущего 
местоположения.

Когда судно обходит препятствие или 
дрейфует, оно отклоняется от курса, 
см. Линию 1 на рисунке. Если 
возвращаться на первоначальный 
курс не нужно, можно пойти прямо на 
точку из текущего местоположения, 
см. Линию 2 на рисунке.

Наведите курсор на пунктирную линию маршрута, затем нажмите кнопку ENT, 
чтобы открыть контекстно-зависимое меню. Выберите [ВОЗОБНОВИТЬ], затем 
нажмите ENT. Начальная точка маршрута переместится в текущее 
местоположение, XTE станет равным нулю.

5.4.2 Следование маршрутом в обратном направлении
По точкам маршрута можно проследовать в обратном порядке. Эта функция 
удобна, если нужно восстановить маршрут.

Наведите курсор на пунктирную линию маршрута, затем нажмите кнопку ENT, 
чтобы открыть контекстно-зависимое меню. Выберите [ОБРАТ. НАПРАВЛ.], 
затем нажмите ENT. Стрелки на линии маршрута указывают обратное 
направление.

5.4.3 Прекращение следования по маршруту
Наведите курсор на пунктирную линию маршрута, затем нажмите кнопку ENT, 
чтобы открыть контекстно-зависимое меню. Выберите [ОСТАНОВИТЬ], затем 
нажмите ENT. Зона прибытия, линии сигнала ХТЕ стираются, цвет линий, 
соединяющих точки маршрута, изменяется на синий.

5.4.4 Пропуск перехода в маршруте
Если нет необходимости следовать по всем переходам маршрута, можно 
пропустить ненужные. После выбора перехода, который требуется пропустить, 
маршрут будет перерисован без учета пропущенного перехода. Наведите 
курсор на точку маршрута, которую надо пропустить, затем нажмите кнопку ENT, 
чтобы открыть контекстно-зависимое меню. Выберите [ПРОПУСТИТЬ], затем 
нажмите ENT.

Первоначальный курс
Препятствие

Линия 1

Линия 2
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6. НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ 
ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С 
ПЕРСПЕКТИВОЙ/ТРЕХМЕРНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ И НАЛОЖЕНИЕ 
ФОТОГРАФИЙ СО СПУТНИКА

Данная глава описывает, как настроить отображение карты и выбрать режим 
двухмерного изображения с перспективой или трехмерного изображения.

6.1 Настройка карты
Все настройки карты задаются через меню [КАРТА]. В этом меню можно 

• изменять размер пиктограммы
• включать и выключать отображение географических названий
• выбирать формат представления средств навигации
• выбирать язык карты
• прогнозировать приливно-отливное движение
• конфигурировать информацию для отображения
Откройте меню [КАРТА] и задайте параметры в соответствии с 
необходимостью.

[РАЗМЕР ПИКТОГРАММЫ]: Выбирается размер пиктограмм (буев, маяков, 
др.), возможные варианты [Стандартный] и [Крупный].

[РАЗМЕР НАЗВАНИЙ ОБЪЕКТОВ]: Выбирается размер индикации 
географических названий, возможные варианты [Стандартный], [Средний] и 
[Крупный].
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
[ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СНО]: Выбирается формат представления СНО, [Карта 
США] или [Карта мира].

[ЯЗЫК КАРТЫ]: С помощью опции [Язык] выбирается язык для отображения 
текстовой картографической информации (географических названий, др.), 
возможные варианты: английский язык и основные европейские и азиатские 
языки. С помощью опции [Режим ]выбирается язык для отображения 
картографической информации в том случае, если английский или другой 
выбранный язык не доступен.
[Выкл.]: Картографическая информация отображается на английском языке, 
если она не доступна на выбранном языке.
[Английский]: Картографическая информация отображается на выбранном 
языке, если английский язык не доступен.
[Местный]: Картографическая информация отображается на местном языке, 
если она не доступна на выбранном языке.

[ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЙ]: Прогноз течений в указанные временные интервалы.

Чтобы задать время отображения прогноза течений, поверните RotoKeyTM. 
Нажмите RotoKeyTM и удерживайте 3 секунды, чтобы активировать ввод даты. 
С помощью клавиш курсора введите дату, на которую надо показать прогноз 
течений.

[ОТОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ]: Настройка наложения изображений.
[ОКНО ПРОКЛАДЧИКА]: Выбирается окно для режима прокладчика на экране с 
разделением на два окна. По умолчанию режим прокладчика отображается в 
левой половине.
[РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ]: Выбирается режим отображения карты, возможные 
варианты [2D], [2D перспектива] и [3D].
[НАЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ]: Выбирается тип наложения изображения, 
который должен использоваться: [Векторная], [Спутниковая], [Растровая] и 
[Затенение карты] (не доступно в режиме 3D).
[РЕЖИМ НАЛОЖЕНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ]: Выбирается место для наложения 
изображения, [Вкл. сушу], [Вкл. море] или [Вкл.
все]. (Доступно в режимах "2D" и "2D перспектива", если настройка [Затенение 
карты] выбрана для опции 
[Наложение изображения].)
[ПРОЗРАЧНОСТЬ]: Настраивается уровень прозрачности фотографии со 
спутника на воде.
 Чем больше цифра, тем выше уровень прозрачности.
[КОЭФФИЦИЕНТ 3D ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ]: Задается уровень коэффициента 3D 
гиперболизации (варианты от Уровень1
 до Уровень 5) для более удобного просмотра топографических элементов. Чем 
больше значение, тем выше уровень гиперболизации.

SPD 1.9 Kts      DIR 302° T
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
[КОНФИГУРАЦИЯ КАРТЫ]: Включается и выключается отображение 
различных объектов для требуемой детализации карт. [Режим отображения] 
предлагает четыре предварительно настроенных уровня детализации (полная 
информация, средний объем информации, краткая информация и приливы/
отливы) плюс пользовательский уровень, настраиваемый в соответствии с 
требованиями пользователя. В таблице ниже приведены настройки для каждого 
из четырех предварительно настроенных уровней. Функция [Блокировка карты] 
блокирует, деблокирует настройки карты.

Элемент
Уровень отображения Возможные 

настройкиПолная 
информация

Средний 
объем инфо

Краткая 
информация

Приливы/
отливы

Настройки морских объектов
Названия Вкл. Вкл. Выкл. Вкл. Вкл., Выкл.
Названия 
СНО

Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.

Названия 
портов

Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.

СНО и
сектора 
огней

Вкл. Нет
сектора

Нет сектора Выкл. Вкл., Выкл., 
Нет сектора

Зоны 
повышенн
ого 
внимания

Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.

Приливы/
отливы и 
течения

Вкл. Выкл. Выкл. Вкл. Вкл., Выкл.

Тип дна Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.
Порты и 
службы

Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.

Траектори
и и 
маршруты

Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.

Настройки подводных объектов
Предел 
располож.
подвод.об
ъектов

32.8 32.8 32.8 32.8 Не 
настраивается

Скалы, 
камни

Пиктограмма
+ Глубина

Пиктограмма Пиктограмма Пиктограмма Пиктограмма, 
Пиктограмма+
Глубина

Подводны
е 
препятств
ия

Пиктограмма
+ Глубина

Пиктограмма Пиктограмма Пиктограмма Пиктограмма, 
Пиктограмма+
Глубина

Диффузор Пиктограмма
+ Глубина

Пиктограмма Пиктограмма Пиктограмма Пиктограмма, 
Пиктограмма+
Глубина

Затонувши
е суда

Пиктограмма
+ Глубина

Пиктограмма Пиктограмма Пиктограмма Пиктограмма, 
Пиктограмма+
Глубина
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
[VAD]: Дополнительные сведения Включение и выключение отображения 
дополнительных сведений на суше.[
Стандартные VAD суши]: Чтобы включить или выключить отображение 
стандартных дополнительных сведений на суше, выберите[Вкл.], [Выкл.] или 
[Custom] в [Отобразить]. В случае [Custom] выберите, какие элементы должны 
отображаться или не отображаться в пункте [Настроить]. Возможные варианты 
[Участок дороги] и [Высота над уровнем моря].
[Стандартные VAD акватории]: Чтобы включить или выключить отображение 
стандартных дополнительных сведений в акватории, выберите[Вкл.], [Выкл.] 
или [Custom] в [Отобразить]. В случае [Custom] выберите, какие элементы 
должны отображаться или не отображаться в пункте [Настроить]. Возможные 
варианты [Пункт наблюдения высоты приливов], [пристань для яхт] и [Пункт 
наблюдения приливных течений].

Настройки глубины
Режим 
цвет.оттен
ков по 
глубинам

Динамический Динам
ический

Динам
ический

Динам
ический

Безопасный, 
Динамический, 
Динамич.инвер
тир.

Безопасна
я глубина

15.0 15.0 15.0 15.0 -

Диапазон 
глубин 
мин.

0.0 0.0 0.0 0.0 Не 
настраивается

Диапазон 
глубин 
макс.

32807.7 32807.7 32807.7 32807.7 Не 
настраивается

Настройки карты
КООРДИН
АТНАЯ 
СЕТКА

Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.

Режим 
отображен
ия границ

AUTO AUTO AUTO AUTO Автоматически
, Вручную

Границы 
карты

Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.

Границы 
VAD

Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл., Выкл.

Элемент
Уровень отображения Возможные 

настройкиПолная 
информация

Средний 
объем инфо

Краткая 
информация

Приливы/
отливы
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
[НАЙТИ:] Функция поиска помогает определить местоположение портов, 
пунктов наблюдения за течениями, затонувших судов, подводных препятствия и 
точек интереса (достопримечательностей, медицинских услуг, развлекательных 
и торговых центров, т.п. ). [КООРДИНАТЫ] курсор установится в точку с 
введенными координатами.

Например, чтобы найти ближайший к своему судну порт, выберите [ПОРТ ПО 
РАССТОЯНИЮ].

Откроется список портов, расположенных в порядке возрастания расстояния, с 
указанием названия, пеленга и расстояния до каждого. Чтобы найти 
местоположение порта на карте, выберите порт (появится индикация 
[ПРОЛОЖИТЬ]), затем нажмите кнопку ENT. Окно закроется и появится карта с 
портом в центре экрана.

MARUGAME - MARUGAME 47 2.075

TADOTSU - TADOTSU 242 0.096

SAKAIDO KO - SAKAIDE 58 6.275

MIZUSHIMA - MIZUSHIMA 1 12.19

HIBI - HIBI 41 14.00

UNO KO - UNO KO 39 16.46

TAKAMATSU - TAKAMATSU 72 16.48

OKAYAMA - OKAYAMA 31 22.71

KOMATSUSHIMA - KOMATSUSHIMA 110 45.25

AIOI - AIOI 50 46.59

NM

PORT BY DISTANCE
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
6.2 Режим двухмерного изображения с 
перспективой
В этом режиме открывается изображение карты сверху с перспективой. 
Выберите в меню RotoKey [Режим 2D/3D], затем [2D перспектива].

Двухмерный режим изображения

Двухмерный режим изображения с функцией перспективы
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
6.3 Режим трехмерного изображения

6.3.1 Описание трехмерного режима
Трехмерный режим включает в себя оригинальную трехмерную конфигурацию 
морских карт, которая позволяет поддерживать трехмерный формат 
представления данных в течение всего времени работы прибора. Такая 
естественная трехмерная среда обеспечивает пользователя всей требуемой 
информацией без ограничения видимых данных. Можно планировать 
маршруты, вводить точки и выполнять другие операции, которые были доступны 
на двухмерных картах. Чтобы открыть режим 3D, выберите в меню RotoKey 
[Режим 2D/3D], затем [3D]. Справа от окна режима ориентации изображения 
появляется пиктограмм трехмерного режима, вид которой зависит от настройки 
отображения на экране.

Данный режим обеспечивает трехмерное представление суши и моря вокруг 
судна. Суша отображается в различных оттенках бежевого цвета в зависимости 
от высоты над уровнем моря. Вода отображается в различных оттенках синего 
цвета в зависимости от глубины. Трехмерный режим обеспечивает большую 
часть информации, выводимой в двухмерном режиме. В обоих режимах можно 
видеть обстановку вокруг своего судна под различными углами. Трехмерный 
режим удобно использовать для навигации в неизвестных водах. Также в 
трехмерном режиме доступно большинство функций двухмерного режима, 
например, задание пункта назначения.

Для достижения наилучших результатов необходимо быть уверенным в 
получении точных данных местоположения и курса.

GPS 3D

20 NM

Course Up
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
6.3.2 Как наклонять и поворачивать трехмерное изображение
Чтобы наклонить и повернуть трехмерное изображение, выберите в меню 
RotoKey [Режим] и [Вручную]. В окне режима ориентации появится индикация 
[Вручную]. Продолжительным нажатием кнопки ENT активируйте процедуру 
настройки. Вид пиктограммы трехмерного режима изменится, см. рисунок ниже.

Наклон карты: настройте с помощью клавиш курсора со стрелками вверх и 
вниз.
Вращение карты: настройте с помощью клавиш курсора со стрелками влево 
и вправо.

После завершения настройки подтвердите сделанные изменения 
продолжительным нажатием кнопки ENT. Чтобы выйти из режима ручной 
настройки, выберите режим ориентации в меню RotoKey.

6.3.3 Как сделать более наглядным трехмерное изображение
В трехмерном режиме некоторые топографические элементы может быть 
проще рассматривать при использовании [Коэффициента 3D гиперболизации]. 
Эта функция растягивает как надводные, так и подводные объекты в 
вертикальной плоскости, что позволяет хорошо рассмотреть их форму и 
местоположение. Чтобы настроить функцию гиперболизации, откройте меню 
[КАРТА], выберите подменю [ОТОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ] и задайте уровень опции 
[КОЭФФИЦИЕНТА 3D ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ]. Можно выбрать один из 5 уровней. 
Чем больше выбранное значение, тем выше степень гиперболизации. Пример 
на рисунке ниже показывает одно и то же изображение при уровнях 
гиперболизации 1 и 5.

ENT

ENT

Настройка трехмерного
режима изображения

не активна

Настройка трехмерного 
режима изображения 
активна

Суша

Гиперболизация, уровень 1 Гиперболизация, уровень 5
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
6.4 Наложение фотографии со спутника
В двухмерном и трехмерном режимах на изображение карты можно наложить 
спутниковую фотографию района плавания судна. Для этого откройте меню 
RotoKey, затем выберите [Режим 2D/3D], [2D] или [3D] и [Вектор/Спутник].

На рисунке ниже представлена векторная карта с наложением фотографии со 
спутника.

Как настроить уровень прозрачности.

Уровень прозрачности фотографии со спутника на воде можно выбрать 
следующим образом. Откройте меню [КАРТА] и выберите [ОТОБРАЖЕНИЕ 
КАРТЫ], затем [ПРОЗРАЧНОСТЬ]. Задайте уровень тремя цифрами от 0 до 100. 
Чем больше значение, тем выше уровень прозрачности.
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6.  НАСТРОЙКИ КАРТЫ, РЕЖИМЫ ДВУХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ/
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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7. РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ

7.1 Принцип действия рыбопоискового эхолота
Рыбопоисковый эхолот вычисляет расстояние между своим вибратором и 
подводными объектами, такими как рыба, дно озера или моря. Результаты 
отображаются различными цветами или оттенками серого цвета в зависимости 
от мощности эхосигнала.

Ультразвуковые волны, передаваемые в воде, распространяются практически с 
постоянной скоростью 1500 метров (4800 футов) в секунду. Когда звуковая 
волна “наталкивается” на подводный объект, например, рыбу или морское дно, 
она частично отражается обратно к источнику излучения. Чтобы найти глубину 
нахождения объекта, эхолот вычисляет разницу между временем передачи 
звуковой волны и временем приема отраженной звуковой волны.

Изображение, выводимое эхолотом на экран, содержит серию линий 
вертикального сканирования. Каждая линия представляет собой "изображение" 
объектов под судном. Такие изображения располагаются одно за другим по 
всему экрану и позволяют увидеть контур дна и эхосигналы от рыбы. Сведения 
об объектах, проходящих под судном, могут сохраняться за период времени от 
нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от скорости прокрутки 
изображения.
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
7.2 Режим отображения рыбопоискового 
эхолота
В данном режиме на экран выводится “картинка” с эхосигналами от 
обнаруженных рыбопоисковым эхолотом объектов. Картинка движется по 
экрану справа налево. Продолжительность отображения эхосигналов на экране 
регулируется скоростью прокрутки изображения.

В правой части экрана отображаются последние по времени эхосигналы. Они 
могут отражаться как от отдельной рыбы, так и от косяка рыб или дна. Данные о 
глубине выводятся на экран всегда при условии правильной настройки 
усиления.

Доступны два режима передачи сигналов: низкочастотный и высокочастотный. 
(Рабочая частота зависит от типа подключенного вибратора.) Низкочастотный 
режим характеризуется широкой зоной охвата, что подходит для общего 
распознания и понимания характера дна. Высокочастотный режим использует 
узкий луч, что помогает исследовать рыбу.

Дальность действия, усиление, подавление шумов и усиление эхосигналов в 
зависимости от глубины (TVG) могут регулироваться автоматически в 
соответствии с выбранным режимом работы (круиз или рыбалка).

Цветовая шкала в левой части экрана соответствует цветовой гамме, 
используемой для отображения эхосигналов различной мощности. Более 
слабые эхосигналы отображаются цветами из нижней части шкалы, более 
сильные - из верхней. 

Цветовая
шкала

Индикация 
глубины

Косяк рыбы

Истекшее время, 
глубина VRM

Частота 
(НЧ или ВЧ)

Режим (Рыбалка,  
Круиз или Ручной)

Авто диапазон
(В ручном режиме 
индикация отсутствует) 

Шкала 
глубинЭхосигналы от дна

Нулевая 
линия

Индикатор минут 
(каждый прямоугольник 
соответствует одной минуте)

VRM

Отображается, если включен режим имитации
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
7.3 Как активировать режим отображения эхолота
Выберите режим отображения эхолота на домашней странице.

7.4 Как выбрать режим отображения
Для данного эхолота предусмотрены следующие режимы отображения: режим 
одночастотного излучения (50 кГц или 200 кГц), режим двухчастотного 
излучения (50 кГц+ 200 кГц), режим увеличения отмеченной маркером зоны, 
режим увеличения придонной области, режим фиксации дна, режим A-Scope и 
режим различения дна.

7.4.1 Как выбрать одночастотный или двухчастотный режим
Одночастотный режим
В режиме одночастотного 
излучения на весь экран 
выводится изображение, 
полученное от 
низкочастотного или 
высокочастотного луча. 
Выберите частоту в 
соответствии со своими 
целями.
• Низкочастотный режим 
обеспечивает широкую зону 
охвата. Используйте его для общего поиска и определения характеристик дна.

• Высокочастотный режим обеспечивает более высокое разрешение. 
Используйте его для исследования косяков рыбы.

Чтобы выбрать одночастотный режим, откройте меню RotoKey, выберите 
[Частота], затем [200 кГц] или [50 кГц]. 

Двухчастотный режим 
В режиме двухчастотного излучения на экран одновременно выводятся 
изображения, полученные при излучении на низкой и высокой частотах. 
Используйте этот режим для сравнения одной картины, полученной на двух 
разных частотах. Изображение, полученное от низкочастотного луча, 
отображается в левой половине экрана, а от высокочастотного - в правой.

Чтобы выбрать двухчастотный режим, откройте меню RotoKey, выберите 
[Частота], затем [Двойная]. 

Высокочастотное 
излучение

Низкочастотное
излучение

Низкочастотное
излучение

Высокочастотное 
излучение

Частота 
(кГц)

Низкая

Высокая

Ширина 
луча

Разрешение Диапазон
обнару-
жения 

След 
эхосигнала 
от дна

Широкий

Узкий

Низкое

Высокое

Большая 
глубина
Малая 
глубина

Длинный

Короткий
LF HF156 300
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
7.4.2 Как выбрать режим увеличения
Режимы увеличения выводятся в левой половине экрана, а высокочастотный 
или низкочастотный режим - в правой. Предусмотрено три режима увеличения: 
режим фиксации дна, режим увеличения дна и режим увеличения отмеченной 
маркером зоны.

Как активировать режим увеличения

Откройте полное меню RotoKey, выберите [Масштаб], затем [Фиксация дна], 
[Увеличение дна] или [Увелич. маркером]. Чтобы деактивировать режим 
увеличения, выберите [Выкл.] после выбора [Масштаб].

Режим фиксации дна

В режиме фиксации дна в правой половине экрана отображается картина дна в 
нормальном "сжатом" режиме, а в левой половине придонная область размером  
3-120 м (7-400 футов) в увеличенном масштабе. Данный режим позволяет 
отличить рыбу вблизи дна от дна. Диапазон фиксации дна выбирается в пункте 
[ДИАПАЗОН РЕЖИМА ФИКСАЦИИ ДНА] меню[ДИАПАЗОНЫ ГЛУБИН], меню 
[ЭХОЛОТ].

Увеличенный 
косяк рыбы 

Режим фиксации дна Режим одночастотного излучения

Маркер увеличения

Косяк рыбы

Эта зона увеличена 
и отображается 
в левой половине 
экрана.

Дно в виде прямой линии
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
Режим увеличения придонной области

В режиме увеличения придонной области дается увеличенное изображение дна 
и придонной рыбы в соответствии с диапазоном, выбранным в пункте 
[ДИАПАЗОН РЕЖИМА УВЕЛИЧЕНИЯ] меню[ДИАПАЗОНЫ ГЛУБИН], меню 
[ЭХОЛОТ]. Этот режим отображения удобен для определения плотности дна. 
Дно, эхосигналы от которого имеют короткий след, как правило бывает мягким 
(песчаное, др.) Длинный след эхосигналов указывает на твердое дно.

Режим увеличения отмеченной маркером зоны

В данном режиме область, выбранная в правой части экрана на нормальном 
изображении от эхолота, отображается в левой части увеличенной до полного 
вертикального размера экрана. Выбор области для увеличения производится с 
помощью перемещаемого маркера дальности VRM. Передвиньте маркер с 
помощью клавиш курсора. Область изображения, расположенная между 
маркером VRM и маркером увеличения, отобразится в увеличенном масштабе. 
Длина сегмента равна одному делению шкалы глубин. Маркер увеличения 
можно включать и выключать в пункте [МАРКЕР УВЕЛИЧЕНИЯ] меню 
[ЭХОЛОТ].

Маркер увеличения 
автоматически 
отслеживает 
изменения 
глубины.

Режим увеличения 
придонной зоны

Дно

Режим одночастотного 
излучения

Маркер 
увеличения

Режим увеличения 
отмеченной маркером 

зоны

Эта область отображается 
в большем масштабе 
в левой части экрана

Режим одночастотного 
излучения

VRM
Косяк рыбы

Увеличенный 
эхосигнал от рыбы

Маркер увеличения
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
7.4.3 Режим A-scope
Режим A-scope отображается в правой части экрана, занимает место, равное 1/
16 всего экрана, и может присутствовать вместе с любым другим режимом 
отображения эхолота. В данном режиме отображаются эхосигналы каждого 
переданного импульса, амплитуда и тон эхосигналов соответствуют их 
интенсивности. Режим помогает определять возможные виды рыбы и структуру 
дна. Чтобы включить или выключить режим A-scope, откройте меню RotoKey и 
выберите [A-scope].

Фиксация пиковых значений амплитуды в режиме A-scope

Можно вывести на экран "обычное" изображение режима A-scope и 
изображение (в виде точек) пиковых значений амплитуды сигналов, полученных 
за последние пять секунд. Для этого включите функцию [ФИКСАЦИЯ ПИКОВ В 
РЕЖИМЕ A-SCOPE] в меню [ЭХОЛОТ].

Режим A-scopeОдночастотное 
изображение

"Пик" 
изображает прошлую 
амплитуду 
в виде точек.

Сильный 
эхосигнал
(от дна)

Слабый эхосигнал
(небольшой косяк 
рыбы или шумы) 

Эхосигнал 
от рыбы
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
7.4.4 Режим различения дна
В режиме различения дна анализируется эхосигнал от дна, чтобы определить 
тип дна по твердости (возможно четыре  варианта: каменистое, гравийное, 
песчаное и илистое) и отобразить результаты на цветном изображении. 
Требуется вибратор или вибратор с датчиком (triducer), который поддерживает 
режим различения дна.

Предусмотрено два режима различения дна: графический и вероятностный. 

Графический режим: Наиболее вероятный материал состава дна (ил, песок, 
гравий, камни) представлен в виде графического изображения. 

Вероятностный режим: Наиболее вероятный материал состава дна 
представлен в виде пропорции.

Режим 
различения дна

Вероятностная 
шкала

Вероятностная шкала: 
Степень доверия режиму распознавания дна
(Зеленый цвет - нормально, желтый цвет - осторожно, 
фоновый цвет - недостоверно) 

Камни Гравий Песок Ил  

Условные 
обозначения твердости дна

Условные обозначения 
твердости дна

Режим
различения дна

Вероятностная 
шкала

Ил
Песок
Гравий
Камни

Пример графика
Вероятность илистого дна
(Прибл. 25%)
Вероятность песчаного дна
(Прибл. 25%)
Вероятность каменистого 
дна
(Прибл. 50%)

Пример графика
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
Особенности режима различения дна

• Режим различения дна дает представление о структуре дна. Фактическая 
структура дна может отличаться.

• Функцию различения дна поддерживают следующие вибраторы и вибраторы 
с датчиками (triducer) мощностью 600 Вт: 520-5PSD, 520-5MSD, 525-5PWD, 
525STID-MSD, 525STID-PWD.

• Вибраторы мощностью 1 кВт, которые поддерживают режим различения дна: 
50/200-1T и 50/200-12M.

• Независимо от текущего выбранного режима попеременно передаются 
высокочастотные и низкочастотные импульсы. Если данная функция 
включена, интервал передачи импульсов больше. 

• Условия работы данного режима:
- Глубина: 5 ... 100 метров (16 ...328 футов)
- Скорость: до 10 узлов

• В режиме различения дна расстояния измеряются с учетом осадки судна. 
Поэтому не забудьте ввести осадку судна’. 

• Диапазоны измеряются с учетом осадки судна, поэтому не забудьте ввести 
величину осадки.

Как настроить режим различения дна

1. Откройте меню [ЭХОЛОТ] и выберите [ДНО].
2. Выберите [РАЗЛИЧЕНИЕ ДНА].
3. Выберите [Графический], [Вероятностный] или [Выкл].

[Графический]: отображается наиболее вероятная структура дна 4 
цветами или в виде графика.
[Вероятностный]: отображается наиболее вероятная структура дна в виде 
графика.
[Выкл.]: выключается режим различения дна.

4. Выберите [ЛЕГЕНДА].
5. Выберите [Вкл.] или [Выкл.], чтобы включить или выключить отображение 

легенды (в нижней части режима различения дна).

6. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

Условные обозначения
вероятностного режима

Условные обозначения 
графического режима
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
7.5 Работа эхолота в автоматическом режиме
Эхолот можно настроить для работы в автоматическом режиме.

7.5.1 Принцип действия эхолота в автоматическом режиме
При работе в автоматическом режиме эхолот автоматически выбирает нужное 
усиление, уровень подавления шумов, усиление эхосигналов в зависимости от 
глубины (TVG) и величину коррекции эхосигнала. Основные возможности и 
преимущества автоматического режима следующие:

• Усиление автоматически регулируется для отображения эхосигналов от дна в 
красно-коричневом цвете (настройка цвета по умолчанию). 

• Функция подавления шумов автоматически подавляет низкоуровневые шумы, 
например, от планктона.

• Функция TVG настраивается автоматически.
• Коррекция эхосигнала означает выравнивание усиления для низкочастотного 
и высокочастотного режимов излучения.

• Диапазон регулируется автоматически, так чтобы отражался эхосигнал от 
дна.

7.5.2 Как выбрать автоматический режим работы эхолота
Существует два автоматических режима работы эхолота: "Круиз" и "Рыбалка". В 
режиме "Круиз" отслеживается дно, в режиме "Рыбалка" ведется поиск косяков 
рыбы. "Круиз" использует более высокое значение настройки подавления 
шумов, чем "Рыбалка". Не рекомендуется использовать "Круиз" для поиска 
рыбы, так как функция подавления шумов удаляет слабые эхосигналы.

Чтобы выбрать автоматический режим, откройте меню RotoKey, затем 
выберите [Авто режим] и [Рыбалка] или [Круиз].

7.5.3 Как отрегулировать усиление в автоматическом режиме
Функция усиления контролирует то, как эхосигналы различной мощности 
отображаются на экране. Усиление регулируется автоматически; однако, 
пользователь может более точно подстроить усиление в соответствии с 
местными особенностями, др. Уровень усиления должен быть отрегулирован 
таким образом, чтобы на экране оставалось небольшое количество помех. 
Увеличивайте усиление на глубокой воде и уменьшайте на мелководье.

Для регулировки усиления откройте меню RotoKey, затем выберите [Усиление 
50 кГц] или [Усиление 200 кГц] и нажмите экранную клавишу с маркировкой 
частоты, которую надо отрегулировать. На экране появится соответствующее 
окно настройки. При вращении поворотного переключателя по часовой стрелке 
усиление увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается.
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
7.6 Работа эхолота в ручном режиме
Ручной режим работы рекомендуется для наблюдения за косяками рыбы и дном 
с фиксированной настройкой усиления.

Функции усиления, выбора диапазона дальности излучения и смещения 
диапазона позволяют выбирать глубину, которая будет отображаться на экране 
прибора. Базовый диапазон дальности эхолота можно представить как "окно" в 
водяном столбе, а смещение диапазона - как перемещение этого окна на 
выбранную глубину.

Чтобы выбрать ручной режим, откройте меню RotoKey, выберите [Авто 
режим], затем [Вручную].

7.6.1 Как выбрать отображаемый диапазон дальности
Диапазон можно выбрать автоматически или вручную. Откройте 
меню RotoKey, затем выберите [Авто диапазон] и [Автоматически] 
или [Вручную]. В автоматическом режиме производится 
автоматическая регулировка диапазона дальности излучения так, 
чтобы эхосигналы от дна отображались в нижней трети экрана. При 
выборе ручного режима открывается окно [ДИАПАЗОН] (см. 
рисунок). Для увеличения диапазона поверните поворотный 
переключатель по часовой стрелке, для уменьшения - против 
часовой стрелки.

7.6.2 Смещение диапазона 
Функции диапазона дальности излучения и сдвига диапазона позволяют 
выбирать глубину, которая будет отображаться на экране прибора. Функция 
неактивна в автоматическом режиме. 

Ед. измер.
Базовый диапазон глубин

1 2 3 4 5 6 7 8

15001000400200120603015
500300150804020105м

футы
сажени 3001508040201053

pb 30020010030 501053
HR 30020010050301583

HR=хиро 
(японская единица 
измерения глубины) 
pb=маховые сажени 

Экран

Изображаемый 
участок глубин 
можно смещать 
вверх и вниз, 
чтобы выбрать 
начальную 
глубину.
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
Для настройки функции смещения диапазона откройте 
полное меню RotoKey, затем выберите [Смещение], 
чтобы открылось окно [Смещение]. Для увеличения 
величины смещения поверните поворотный 
переключатель по часовой стрелке, для уменьшения - 
против часовой стрелки.

7.6.3 Как отрегулировать усиление
Функция усиления контролирует то, как эхосигналы различной мощности 
отображаются на экране. Отрегулируйте усиление до появления небольшого 
шума на экране. Увеличивайте усиление на глубокой воде и уменьшайте на 
мелководье.

Чтобы отрегулировать усиление, откройте меню RotoKey, затем выберите 
[Усиление 50 кГц] или [Усиление 200 кГц]. Откроется окно [Усиление]. Для 
увеличения уровня усиления поверните поворотный переключатель по часовой 
стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки. Максимальное усиление: 
100. 

ОСТОРОЖНО
Регулировка усиления должна 
выполняться правильно!
Неправильная регулировка может 

привести к опасной ситуации, если 
управление судном производится по глубинам.

Усиление 
слишком 
высокое

Нормальное 
усиление

Усиление 
слишком 

низкое
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
7.6.4 Подавление шумов
Шумы в виде мелких “крапинок” могут отображаться на большей части экрана 
как изображено на рисунке ниже. Источниками таких шумов могут быть донные 
отложения или другие частицы в воде. 

Чтобы уменьшить уровень шумов, откройте полное меню RotoKey, затем 
выберите [Чувствительность] и [Шумы]. Откроется окно [Шумы]. Вращением 
поворотного переключателя отрегулируйте уровень подавления шумов. При 
вращении по часовой стрелке уровень подавления увеличивается, против 
часовой - уменьшается.

7.7 Скорость прокрутки изображения
Скорость прокрутки изображения контролирует скорость перемещения 
вертикальных сканирующих линий по экрану. При высокой скорости прокрутки 
изображение косяка рыбы на экране растягивается в горизонтальном 
направлении. При низкой скорости размер косяка рыбы визуально 
уменьшается. Рекомендуется использовать высокую скорость прокрутки 
изображения для наблюдения за неровным дном и низкую для наблюдения за 
ровным.

Высокая скорость Низкая скорость
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
1. Откройте меню [ЭХОЛОТ] и выберите [ПРОКРУТКА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ].

2. Выберите значение скорости прокрутки изображения. 
Указанные в окне варианты представляют отношение 
числа линий вертикальной развертки к числу импульсов. 
Например, [1/2]означает одну линию развертки за два 
импульса. [1/16] соответствует самой низкой скорости, а 
[2/1] - самой высокой. [ОСТАНОВИТЬ] служит для 
остановки прокрутки изображения; в этом режиме 
удобно делать скриншоты.

7.8 Как уменьшить помехи от работы другого 
оборудования
Помехи от других эхолотов и прочего электрического оборудования могут 
отображаться на экране как показано на рисунке ниже. При возникновении 
такого вида помех используйте функцию подавления помех от другого 
оборудования. Можно выбрать один из трех уровней. При отсутствии помех от 
другого оборудования выключите эту функцию, чтобы не удалить слабые 
эхосигналы.

Чтобы уменьшить уровень помех от другого оборудования, откройте полное 
меню RotoKey, затем выберите [Чувствительность] и [Помехи]. Откроется окно 
[Помехи]. Выберите требуемый уровень подавления помех. Опция [Высокий] 
обеспечивает максимальный уровень подавления помех.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При остановке прокрутки изображение 
перестает обновляться. 

Выполнение судном маневров в такой 
ситуации может привести к посадке на мель.

Помехи от другого эхолота Помехи от электрооборудования
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7.9 Как удалить слабые эхосигналы
Отражение эхосигналов от донных 
отложений или планктона отображается на 
экране цветами слабой интенсивности.

Чтобы удалить слабые эхосигналы, 
откройте полное меню RotoKey, затем 
выберите [Чувствительность] и [Удалить по 
цвету]. Откроется окно [Удалить по цвету]. 
Выберите более низкий процент, чтобы 
удалить слабые эхосигналы. Для удаления 
более мощных эхосигналов нужно 
увеличить процент.

7.10 Как измерить глубину, время с момента 
появления эхосигнала
Глубину нахождения объекта можно измерить с помощью маркера VRM. Также 
можно измерить время прохождения линии от правого края экрана до какой-
либо точки. Например, можно узнать, сколько минут назад появился эхосигнал.

Чтобы измерить глубину, установите маркер VRM на объект с помощью клавиш 
курсора со стрелками вверх и вниз. Чтобы измерить время, используйте 
клавиши курсора со стрелками вправо и влево.

Маркер VRM не активен, если открыто окно регулировки усиления.

Слабые 
эхосигналы

Глубина VRM

00

101010

202020

303030

0’07” 
14.2

Истекшее 
время
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7.11 Как уравновесить эхосигналы по мощности
Косяк рыбы, находящийся на большей глубине, отображается цветами более 
слабых эхосигналов, чем аналогичный косяк рыбы на меньшей глубине. Это 
вызвано ослаблением ультразвуковой волны. Чтобы объекты, дающие 
одинаковые по мощности эхосигналы, отображались одинаковыми цветами, 
используйте функцию TVG. Функция TVG автоматически увеличивает усиление 
по мере увеличения глубины, таким образом эхосигналы от аналогичных 
объектов, расположенных на разной глубине, отображаются одинаковым 
цветом. На рисунке ниже показан пример экрана, полученного в результате 
настройки TVG для глубины 100 м. Все нежелательные эхосигналы в пределах 
100-метровой глубины подавляются, на эхосигналы, приходящие с глубины 
более 100 м, никакого воздействия не оказывается.

Чтобы уравновесить эхосигналы, сделайте следующее:
1. Откройте меню [ЭХОЛОТ] и выберите [НАСТРОЙКА ЭХОЛОТА].
2. Выберите [TVG 50 кГц] или [TVG 200 кГц].
3. Введите значение TVG. Чем больше должна быть разница в усилении на 

ближнем и дальнем расстоянии, тем больше значение TVG.
4. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

7.12 Белый маркер
Белый маркер выделяет эхосигналы указанной 
мощности белым цветом. Рекомендуется 
использовать данную функцию для того, чтобы 
различить эхосигналы от придонной рыбы и 
эхосигналы от дна.

Откройте полное меню RotoKey, затем выберите 
[Чувствительность] и [Белый маркер]. Откроется окно [Белый маркер]. Выберите 
[Вкл.]. Установите курсор на текущее значение, нажмите поворотный 
переключатель RotoKeyTM и поверните его, чтобы задать число, 
соответствующее мощности эхосигнала, который должен будет отображаться 
белым цветом. Нажмите поворотный переключатель. Чем больше число, тем 
более мощные эхосигналы будут отображаться белым цветом. Выбранный цвет 
будет отмечен белым на цветовой шкале.

Нежелательные 
эхосигналы

Нежелательные эхосигналы
стираются

Эхосигналы одинаковой 
величины отображаются 
различными по величине 
и цвету в зависимости 
от глубины.

Эхосигналы одинаковой 
величины отоборажатся 
одинаково по величине 
и цвету.

0 футов

300 
футов 300 

футов

0 футов
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7.13 Белая линия
Функция белой линии позволяет изображать 
верхнюю границу эхосигналов от дна белым 
цветом для различия эхосигналов от дна и 
эхосигналов от придонной рыбы.

Откройте полное меню RotoKey, затем 
выберите [Чувствительность] и [Белая 
линия]. Откроется окно [Белая линия]. Выберите значение, нажмите поворотный 
переключатель RotoKeyTM и поверните его, чтобы задать ширину линии, затем 
нажмите поворотный переключатель еще раз. Чем больше выбранное число, 
тем шире линия. Выберите [Белый контур вкл.], чтобы контур дна отображался 
белым цветом.

7.14 Предупредительные сигналы
Предусмотрено четыре типа звуковых и визуальных сигналов для 
предупреждения о нахождении рыбы в пределах установленной зоны, о длине 
рыбы и о типе дна.

Сигнал о рыбе  предупреждает о наличии косяка рыбы в установленной зоне 
предупредительного сигнала.

Сигнал о рыбе (придонной) предупреждает о наличии рыбы на заданном 
расстоянии от дна. Сигнал может подаваться, если включен режим фиксации 
дна.

Сигнал о размере рыбы предупреждает о наличии рыбы заданной длины в 
зоне предупредительного сигнала. Сигнал может подаваться, если включен 
режим ACCU-FISHTM.

Сигнал о типе дна предупреждает о том, что тип дна (каменистое, песчаное, 
илистое, гравийное) соответствует как установленному типу дна, так и проценту 
вероятности. Сигнал может подаваться, если включен режим различения дна.

При выполнении условий для подачи предупредительного сигнала раздается 
звуковой сигнал, а в верхней части экрана появляется соответствующая 
пиктограмма. Звук можно отключить нажатием кнопки ESC/MENU. Пиктограмма 
останется на экране до тех пор, пока не будет деактивирован сигнал или не 
будет устранена причина его активации. 
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7.14.1 Как настроить предупредительный сигнал
1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ О РЫБЕ], [СИГНАЛ О 

РЫБЕ (ПРИДОННОЙ)], [СИГНАЛ О РАЗМЕРЕ РЫБЫ] или [СИГНАЛ О ТИПЕ 
ДНА]. Откроется окно настроек предупредительного сигнала.

2. Для всех сигналов кроме [СИГНАЛА О ТИПЕ ДНА] выберите[Вкл.] в первой 
строке окна настройки сигналов.

3. Дальнейшие действия зависят от сигнала, выбранного на шаге 1.
[СИГНАЛ О РЫБЕ], [СИГНАЛ О РЫБЕ (ПРИДОННОЙ)]: Задайте 
начальную глубину, параметр [Глубина] Задайте диапазон, в котором 
включается сигнал, параметр [Диапазон]. См. рисунок ниже.

[СИГНАЛ О РАЗМЕРЕ РЫБЫ]: Задайте минимальное и максимальное 
значения длины для [Мин.] и [Макс.].
[СИГНАЛ О ТИПЕ ДНА]: Задайте сигнал в соответствии с указаниями на 
рисунке ниже.

Сигнал рыбе, сигнал о рыбе
                  (придонной)

Сигнал о размере рыбы

Сигнал о типе дна

[Минимальное 

 
расстояние] 

(от поверхности моря) 
 
[Максимальное  

 расстояние] 
(от поверхности 
моря)  

[Максимальное 
   расстояние]
(от дна)

[Минимальное 

 
расстояние]

 (от дна)

 Сигнал о рыбе придонной (Фиксация дна)

Расстояние, на 
котором включается 
сигнал

Сигнал о рыбе 

Поверхность моря

Дно

Расстояние,
на котором 
включается
сигнал

а
ч

л

Рассттояние, наРассттояние, на
которром включ
сигнаал

Сигнал

Задайте процент вероятности (50-90%), в соответствии с котором 
будет инициирован предупредительный сигнал.
 

Выберите тип дна, 
о котором будет подаваться 
предупреждение
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7.15 Функция ACCU-FISHTM

Функция ACCU-FISHTM позволяет измерять длину отдельной рыбы, а также 
отмечать рыбу специальным символом, размеры которого пропорциональны 
длине рыбы. Длина и глубина нахождения рыбы могут быть указаны в цифровом 
виде. Требуется соединение с вибратором, который поддерживает функцию 
ACCU-FISHTM.

7.15.1 Рекомендации по использованию функции ACCU-FISHTM

• Длина рыбы, измеренная данным рыбопоисковым эхолотом, предназначена 
для использования в качестве справочной информации; прибор не выполняет 
точных замеров длины рыбы.

• Функцию ACCU-FISHTM поддерживают следующие вибраторы мощностью 
600 Вт: 520-5PSD, 520-5MSD, 525-5PWD, 525STID-MSD и 525STID-PWD.

• Чтобы вывести на экран метки рыбы и размер рыбы с использованием 
вибратора мощностью 1 кВт, рекомендуется интегрированный вибратор 50/
200-1T или 50/200-12M.

• Интенсивность эхосигналов зависит от вида рыбы. Если длина рыбы 
отличается от указанной прибором длины, можно ввести поправку в меню 
[ЭХОЛОТ]

• Функция ACCU-FISHTMне активна, если включен подавитель нулевой линии.

• Если включена функция ACCU-FISHTM, высокочастотные и низкочастотные 
импульсы передаются попеременно независимо от выбранного режима.

• Нельзя измерить длину рыбы на глубине менее  2 м и более 100 м.
• Если вибратор установлен внутри корпуса судна, сигнал будет ослаблен 
корпусом. Следовательно, эхолот может пропустить рыбу или вычисленная 
длина рыбы может оказаться меньше, чем ее реальная длина.

• Если в радиусе действия луча оказывается косяк рыбы, эхосигналы 
перекрывают друг друга, и, соответственно, увеличивается погрешность 
измерения.

• Чтобы отображались символы рыбы, должны присутствовать эхосигналы от 
дна.

• Длина передаваемых импульсов изменяется в зависимости от того, включена 
или выключена функция ACCU-FISHTM. Включение функции влияет как на 
чувствительность, так и на отображаемые эхосигналы. 
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7.15.2 Как активировать функцию ACCU-FISHTM, выбрать 
информацию для отображения 
1. Откройте меню [ЭХОЛОТ] и выберите [ACCU-FISH].

2. Выберите [ИНФОРМАЦИЯ О РЫБЕ], чтобы активировать или 
деактивировать функцию ACCU-FISHTM, затем выберите информацию для 
отображения.
[Выкл.]: деактивация функции ACCU-FISHTM.
[Размер рыбы]: отображение размера рыбы.
[Глубина]: отображение глубины, на которой находится рыба.

Примечание: Информация о рыбе может выводиться только в цифровом 
формате (без символа рыбы), для этого следует отключить [СИМВОЛЫ 
РЫБЫ].

3. Выберите [РАЗМЕР ЗНАКОВ ИНФОРМАЦИИ], чтобы выбрать размер цифр, 
которые отображаются как информация о рыбе. Опции [Мелкий] или 
[Крупный].

4. Выберите [СИМВОЛЫ РЫБЫ], чтобы выбрать вид символа рыбы. Опции 
[Выкл.], [Однотонный] или [Полосатый]. Размер символа пропорционален 
длине рыбы.

7.15.3 Поправка к размеру рыбы
Размер рыбы, отображаемый на экране, может отличаться от фактического 
размера. Если размер не соответствует действительности, введите поправку к 
измеренному значению, чтобы получить на экране точную индикацию. Откройте 
меню [ЭХОЛОТ] и выберите [ACCU-FISH], затем выберите [ПОПРАВКА К 
РАЗМЕРУ РЫБЫ] При помощи RotoKeyTM введите поправку в процентном 
выражении. Диапазон настройки составляет -80% ... +100%, с шагом 10.

Длина рыбы или глубина нахождения рыбы
отображается красным цветом.

Полосатый Однотонный

Большой символ рыбы 
(более 50 см или 20 дюймов)

Малый символ рыбы
(10 ...49 см  или 4 ... 19 дюймов)
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7.16 График температуры воды на поверхности 
моря
График температуры воды, для которого требуется датчик температуры, 
показывает температуру воды на поверхности моря.

График (кривая) строится по всей ширине экрана справа налево. Шкала 
температур может отображаться в градусах Цельсия или Фаренгейта, настройка 
выбирается в пункте [ТЕМПЕРАТУРА], меню [ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ], меню 
[СИСТЕМА].

Отображение графика активируется и деактивируется в пункте [ГРАФИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ] меню [ЭХОЛОТ].

Настройка Исправленная длина рыбы

+100 В два раза

+50 В полтора раза

-50 1/2

-65 1/3

-75 1/4

-80 1.5

График 
температуры

Шкала 
температуры
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7.17 Меню ЭХОЛОТ
Данный раздел описывает пункты меню [ЭХОЛОТ], которые не упоминались 
ранее.

[ЦВЕТ ФОНА]: Выбор цвета фона: черный, темно-синий, голубой, белый и 
монохромный (эхосигналы отображаются оттенками серого цвета).

[ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА]: Включение/отключение изображения цветовой шкалы.

[ОБЛАСТЬ СМЕЩЕНИЯ ДИАПАЗОНА ДНА]: Выбор области отображения 
эхосигналов от дна в режиме "Авто диапазон". Например, при задании 75% 
эхосигналы от дна будут отображаться на высоте равной 75% от верхнего края 
экрана.

[ПОДАВЛЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ]: Включение/выключение отображения 
нулевой линии (линии передачи). Если функция включена, нулевая линия 
пропадает, что позволяет ясно рассмотреть сигналы от рыбы, расположенной у 
поверхности. Длина нулевой линии зависит от типа вибратора и его установки. 
Если ширина нулевой линии составляет 4,5 фута (задано по умолчанию) или 
больше, задайте ширину нулевой линии в пункте [Диапазон нулевой линии] 

[ДИАПАЗОН НУЛЕВОЙ ЛИНИИ]: Функция регулирует нулевую линию, так что 
линия пропадает, если включен пункт меню [ПОДАВЛЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ]. 
В случае длинного следа эхосигнала, увеличьте значение. Если нулевая линия 
не пропадает, уменьшите мощность передачи.

Прокрутка
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[ПОЛНОЭКРАН. РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ]: Настройка усиления может 
применяться либо только к новым эхосигналам, либо и к новым, и к уже 
существующим эхосигналам. Чтобы применять ее одновременно и к новым, и к 
уже существующим эхосигналам, включите данную функцию. Преимуществом 
полноэкранной регулировки усиления является то, что можно быстро и без 
труда найти правильную настройку усиления для конкретных условий.

[НАСТРОЙКА ЭХОЛОТА]: В подменю [НАСТРОЙКА ЭХОЛОТА] предусмотрено 
следующее.

Пункт Функция

[ПЕРЕДАЧА] Включение/ выключение излучения.

[МОЩНОСТЬ 
ПЕРЕДАТЧИКА]

Настройка мощности передатчика, [Высокая] или 
[Низкая]. Если в непосредственной близости от 
своего судна другой эхолот работает на такой же 
частоте, на экране могут появиться помехи. В этом 
случае нужно снизить мощность своего 
передатчика, установить связь с соседним судном 
и договориться с экипажем о снижении мощности 
передающего устройства. 

[ВИБРАТОР] Выбор вибратора.

[ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ 
ИМПУЛЬСОВ]

Изменение частоты повторения импульсов. 
Обычно используется максимальная частота 
повторения (20). При работе эхолота на небольшой 
глубине может возникать эффект вторичного эха. В 
этом случае нужно уменьшить частоту повторения 
импульсов передатчика. В случае настройки 
[Автоматически] частота и длина импульсов 
регулируются автоматически в зависимости от 
глубины.

Прокрутка
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
[КОРРЕКЦИЯ 
ЭХОСИГНАЛОВ 50 кГц].
[КОРРЕКЦИЯ 
ЭХОСИГНАЛОВ 200 кГц]

Функция коррекции эхосигналов позволяет 
компенсировать слишком слабый или слишком 
сильный эхосигнал. Если уровень эхосигналов на 
экране слишком низкий или слишком высокий и не 
регулируется с помощью функции усиления, 
примените функцию коррекции эхосигналов.

[УРОВЕНЬ ЭХОСИГНАЛА 
ОТ ДНА 50 кГц].
[УРОВЕНЬ ЭХОСИГНАЛА 
ОТ ДНА 200 кГц]

При настройке уровня эхосигналов от дна, равной 
по умолчанию (0), эхолот распознает 
последовательные мощные эхосигналы как 
сигналы от дна. Если отображаемые данные о 
глубине нестабильны,  необходимо ввести 
соответствующую поправку. Если в режиме 
фиксации дна на экране появляются отходящие от 
дна вертикальные линии, нужно ввести такую 
поправку для снижения уровня эхосигналов от дна, 
чтобы вертикальные линии исчезли с экрана. Если 
уровень установлен слишком низким, может быть 
трудно различить эхосигналы от дна и от рыбы 
вблизи дна.

[СГЛАЖИВАНИЕ] Если изображение эхосигналов становится 
“зигзагообразным”, произведите настройку 
сглаживания, чтобы сгладить эхосигналы. Чем 
больше установленное значение, тем сильнее 
сглаживание.

[ИНФОРМАЦИЯ О 
ГЛУБИНЕ]

Включение/ выключение отображения индикации 
глубины, а также выбор размера индикации, 
[Крупный] или[ Мелкий]. 

Пункт Функция
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
[НАСТРОЙКА ДАТЧИКА]: В подменю [НАСТРОЙКА ДАТЧИКА] предусмотрено 
следующее.

Пункт Функция

[ОСАДКА] По умолчанию глубина определяется как 
расстояние между вибратором и дном моря. Чтобы 
получить глубину от поверхности моря, введите 
осадку судна. Введение осадки судна требуется 
при использовании режима различения дна.

[КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ] Если датчик скорости выдает неправильную 
скорость, можно применить поправку, чтобы 
скорректировать индикацию скорости на экране. 
(Скорость в формате NMEA скорректировать 
невозможно.) Например, если отображаемая 
скорость на +5% выше фактической, введите -5.

КАЛИБРОВКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Если датчик температуры выдает неправильную 
температуру, можно применить поправку, чтобы 
скорректировать индикацию температуры на 
экране. (Температуру в формате NMEA 
скорректировать невозможно.) Например, если 
отображаемая температура на 2° ниже 
фактической, введите +2.

КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ
ЗВУКА

Скорость прохождения звукового импульса в воде 
может варьировать в зависимости от состояния 
моря и, соответственно, повлиять на индикацию 
глубины. Как правило, регулировка данной 
настройки не требуется. Если индикация глубины 
постоянно неправильная, обратитесь к дилеру или 
представителю Furuno за консультацией. 
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
[ДИАПАЗОНЫ ГЛУБИН]: Установленные по умолчанию настройки диапазонов 
глубин подходят для большинства случаев применения. Тем не менее, 
пользователь может настроить диапазоны глубин в соответствии со своими 
требованиями в пунктах [ДИАПАЗОН 1] - [ДИАПАЗОН 8]. Задайте диапазоны 
глубин в порядке убывания. Убедитесь, что каждый последующий диапазон 
соответствует большей глубине по сравнению с предыдущим.

7.18 Анализ отображаемой информации
Нулевая линия
Нулевая линия (линия передачи 
импульсов) показывает положение 
вибратора. Линия пропадает с 
экрана при смещении диапазона.

Эхосигналы от дна
Самые мощные эхосигналы - это эхосигналы от дна. Как правило, они 
отображаются красно-коричневым или красным цветом. Цвет и ширина 
изображения изменяются в зависимости от состава дна, глубины, состояния 
моря, способа установки датчика, частоты излучения, длины импульса и 
чувствительности.

Нулевая 
линия

Диапазон сместился

 Разница эхосигналов 
по чувствительности

 Разница эхосигналов 
по глубине

Вторичные 
эхосигналы 
от дна
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7.  РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ
Контур дна

Твердое дно имеет более широкий след на экране, чем мягкое дно, так как оно 
отражает больше ультразвуковых импульсов. На мелководье эхосигналы более 
мощные, чем эхосигналы, полученные на глубокой воде. Более широкий след 
эхосигналов получается при отражении от склонов дна вследствие разницы во 
времени приема импульсов, приходящих с противоположных сторон конуса 
луча. В случае неровного дна эхосигналы отражаются в различных 
направлениях и отображаются в нескольких слоях, давая эффект трехмерного 
изображения.

Характер дна

О характере дна можно судить по 
интенсивности и ширине следа эхосигнала от 
дна. Чтобы узнать характер дна, 
рекомендуется большая длина импульса и 
нормальное усиление. Твердое и неровное 
дно отображается красно-коричневым цветом 
и имеет широкий след. Илистое или песчаное 
дно имеет менее красный оттенок и меньший 
след. Дно с большим количеством мелких 
частиц может давать широкий след на низкочастотном изображении.

Количество рыбы

Размер и плотность косяка рыбы указывают 
на количество рыбы.

Мягкое дно Твердое дно Неровное дно

Базовая породаИл и песок

Крупный косякКрупный косяк Небольшой 
косяк

Размер косяка рыбы
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Размер косяка рыбы

Обычно размер эхосигналов от рыбы на экране пропорционален фактическому 
размеру косяка. Однако, если на экране появляются два одинаковых по размеру 
эхосигнала от рыбы с различной глубины, косяк рыбы на меньшей глубине будет 
фактически большим по размеру, т. к. ультразвуковой луч расширяется по мере 
распространения и косяк рыбы на большей глубине отображается большим 
размером, чем он есть на самом деле.

Плотность косяка рыбы

Если два косяка рыбы отображаются одним цветом при нахождении их на 
различной глубине, то на большей глубине находится более плотный косяк, т. к. 
ультразвуковые волны становятся более слабыми по мере распространения, и, 
следовательно, косяк рыбы на большей глубине должен отображаться цветом, 
который соответствует более слабому эхосигналу.

Придонная рыба

Эхосигналы от дна сильнее, чем от придонной 
рыбы, поэтому их можно различить по цвету. 
Эхосигналы от дна обычно отображаются 
красно-коричневым или красным цветом, а 
эхосигналы от придонной рыбы цветами 
более слабых сигналов.

Время прохождения сигнала 
от глубоководного косяка рыбы

Время прохождения 
сигнала от мелко-
водного косяка рыбы

Глубина расположения косяка 
и время прхождения сигнала

Эхосигнал от рыбы

Светло красный
(Редкие эхосигналы)

Красноватый
(Плотные эхосигналы) Сильный 

эхосигнал

Разница эхосигналов по силе 

Слабый 
эхосигнал

Эхосигнал 
от придонной рыбы
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Планктон

Слой планктона отображается как множество 
зеленых или синих точек и указывает на 
возможное местоположение рыбы. Слой 
планктона перемещается вниз днем и вверх 
ночью.

Разрывное течение

Если встречаются два морских течения, 
отличающиеся по скорости, направлению и 
температуре, возникает разрывное течение. 
Оно отображается на экране так, как 
изображено на рисунке справа.

Поверхностный шум

Если море штормит или судно пересекает 
кильватерный след, в верхней части экрана 
отображается поверхностный шум.

Пузырьки воздуха в воде

Если на море шторм или судно совершает 
быстрый поворот, в эхосигналах от дна могут 
быть пустых места (см. рисунок справа). Это 
вызвано наличием пузырьков воздуха, 
которые не пропускают звуковую волну. 
Пузырьки воздуха могут возникать в случае 
низкочастотных ультразвуковых волн.

Нестабильные эхосигналы от дна

Эхосигналы от дна могут отображаться как 
зубья пилы. Это происходит в случае 
штормовой погоды из-за того, что бортовая и 
килевая качка изменяют направление 
ультразвуковых импульсов, а вертикальное 
движение судна приводит к изменению 
расстояния до дна.

Планктон
Косяк рыбы

Разрывное 
течение

Поверхностный шум

Ультразвуковая волна, 
заблокированная 

пузырьками воздуха 

Нестабильные 
эхосигналы от дна
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Ложные эхосигналы

При передаче ультразвукового импульса часть излучения уходит в сторону от 
основного луча. Такое излучение называется “боковой лепесток”. Эхосигналы от 
боковых лепестков отображаются на экране в виде ложных эхосигналов (см. 
рисунок ниже).

Главный лепестокГлавный лепесток

Боковой 
лепесток

Ложные эхосигналы
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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8. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

В режиме прокладчика предусмотрено 11 типов звуковых и визуальных 
предупредительных сигналов. Это

При наступлении условий срабатывания сигнализации раздается звуковой 
сигнал, открывается всплывающее окно соответствующего сигнала и 
появляется пиктограмма сигнала, которая мигает на экране вверху слева. 
(Перечень пиктограмм предупредительных сигналов см. в Приложении). 
Звуковой сигнал можно отключить нажатием кнопки ESC/MENU. Пиктограмма 
остается на экране до тех пор, пока сигнал не будет деактивирован или не будет 
устранена причина его активации.

• Сигнал о дрейфе на якоре
• Сигнал о прибытии
• Сигнал об уровне фекальных вод
• Сигнал о глубине
• Сигнал об уровне топлива
• Сигнал о градиенте температуры
• Сигнал о скорости
• Сигнал о температуре
• Сигнал о пройденном пути
• Сигнал об уровне воды
• Сигнал о боковом смещении с линии пути (XTE)
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.1 Меню СИГНАЛЫ
В меню [СИГНАЛЫ] задаются условия активации предупредительных сигналов.

8.2 Звуковой сигнал
Срабатывание предупредительной сигнализации может сопровождаться или не 
сопровождаться звуковым сигналом. Соответствующая настройка, а также 
выбор интервала подачи звукового сигнала производится следующим образом. 

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ].
2. Выберите [Выкл.] или [Вкл.].
3. Выберите [ПРЕРЫВИСТЫЙ].
4. Выберите требуемый интервал подачи звукового сигнала [Короткий] или 

[Длинный].
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

Прокрутка
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.3 Сигнал о прибытии
Сигнал о прибытии предупреждает о приближении судна к путевой точке 
назначения. Зона действия сигнала представляет собой воображаемый круг с 
центром в пункте назначения, судно подходит к зоне действия с внешней 
стороны круга. Когда судно пересекает границу круга, прибор подает 
предупредительный сигнал. Для использования этого сигнала должна быть 
задана точка назначения.

Чтобы настроить сигнал о прибытии, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ О ПРИБЫТИИ].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите 

RotoKeyTM.
3. Выберите [Вкл.].
4. Задайте значение предупредительного сигнала в поле [Расстояние].
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

: Зона действия 
 предупредительного сигнала

Свое судно

Расстояние, на котором 
включается предупредительный 
сигнал

 

Путевая точка назначения
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8.4 Сигнал XTE
Сигнал бокового смещения с линии пути (XTE) подается в случае отклонения 
судна от заданного курса. Для использования этого сигнала должна быть задана 
точка назначения.

Чтобы настроить сигнал ХТЕ, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ ХТЕ].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите 

RotoKeyTM.
3. Выберите [Вкл.].
4. Задайте значение предупредительного сигнала в поле [Расстояние].
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

8.5 Сигнал о температуре
Сигнал о температуре, для которого требуются данные о температуре воды, 
предупреждает об изменениях в температуре воды. Предусмотрено два типа 
сигналов: [В пределах] и [За пределами]. Предупредительный сигнал типа [В 
пределах] подается, если значение температуры воды попадает в заданный 
диапазон, сигнал типа [За пределами] - если значение температуры воды 
находится ниже или выше заданного диапазона температур.

Чтобы настроить сигнал о температуре, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ О 
ТЕМПЕРАТУРЕ].

2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, 
затем нажмите RotoKeyTM.

3. Выберите [В пределах] или [За пределами].
4. Выберите [Мин].
5. Задайте минимальную температуру.
6. Выберите [Макс].
7. Введите максимальную температуру.

Примечание: Переключение между плюсом и минусом производится с 
помощью RotoKeyTM.

8. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

: Зона действия предупредительного сигнала  

Путевая точка 
назначения

Местоположение 
своего судна Настройка 

предупредительного сигнала
Заданный 
курс
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8.6 Сигнал о градиенте температуры
Сигнал о градиенте температуры, для которого требуются данные о 
температуре воды, включается, если температура превышает заданное 
значение.

Чтобы настроить сигнал о градиенте температуры, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ О ГРАДИЕНТЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ].

2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите 
RotoKeyTM.

3. Выберите [Вкл.].
4. Задайте значение предупредительного сигнала в поле [Расстояние].
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

8.7 Сигнал о глубине
Сигнал о глубине, для которого требуются данные о глубине, подается, если 
значение глубины попадает в пределы заданного диапазона сигнала.

Чтобы настроить сигнал о глубине, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ О ГЛУБИНЕ].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите 

RotoKeyTM.
3. Выберите [Вкл.].
4. Выберите [Глубина].
5. Введите начальную точку.
6. Выберите [Диапазон].
7. Задайте диапазон сигнала.
8. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.8 Сигнал о дрейфе на якоре
Сигнал о дрейфе на якоре предупреждает о том, что судно перемещается, хотя 
оно должно быть неподвижно.

Чтобы настроить сигнал о дрейфе на якоре, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ О ДРЕЙФЕ НА ЯКОРЕ].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите RotoKeyTM.
3. Выберите [Вкл.].
4. Задайте значение предупредительного сигнала в поле [Расстояние].
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

8.9 Сигнал о пройденном пути
Сигнал о пройденном пути информирует о прохождении заданного расстояния.

Чтобы настроить сигнал о пройденном пути, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите 

RotoKeyTM.
3. Выберите [Вкл.].
4. Задайте значение предупредительного сигнала в поле [Расстояние].
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

8.10 Сигнал о скорости
Сигнал о скорости информирует о том, что скорость своего судна находится в 
пределах или за пределами заданной настройки.

Чтобы настроить сигнал о скорости, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [СИГНАЛ О СКОРОСТИ].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите RotoKeyTM.
3. Выберите [В пределах] или [За пределами].
4. Выберите [Макс].
5. Задайте максимальную скорость.
6. Выберите [Мин].
7. Введите минимальную скорость.

Примечание: Переключение между плюсом и минусом производится с 
помощью RotoKeyTM.

8. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

: Зона действия 
 предупредительного 
 сигнала

Местоположение своего судна 
Расстояние, на котором 
включается сигнал
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.11 Сигнал об уровне топлива
Сигнал об уровне топлива предупреждает о том, что уровень топлива в 
цистерне опустился ниже установленного значения (в процентах).

Чтобы настроить сигнал об уровне топлива, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите 

RotoKeyTM.
3. Выберите [Вкл.].
4. Задайте значение сигнала (5 ... 50%, шаг 5%).
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

8.12 Сигнал об уровне воды 
Сигнал об уровне воды предупреждает о том, что уровень воды в цистерне 
опустился ниже установленного значения (в процентах).

Чтобы настроить сигнал об уровне воды, сделайте следующее::

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [ВОДЯНАЯ ЦИСТЕРНА].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите 

RotoKeyTM.
3. Выберите [Вкл.].
4. Задайте значение сигнала (5 ... 50%, шаг 5%).
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

8.13 Сигнал об уровне фекальных вод
Сигнал об уровне фекальных вод предупреждает о том, что уровень сточных 
вод в цистерне поднялся выше установленного значения (в процентах).

Чтобы настроить сигнал об уровне фекальных вод, сделайте следующее:

1. Откройте меню [СИГНАЛЫ] и выберите [ЦИСТЕРНА СТОЧНЫХ ВОД].
2. Убедитесь, что курсор находится в верхней строке, затем нажмите 

RotoKeyTM.
3. Выберите [Вкл.].
4. Задайте значение сигнала (50 ... 95%, шаг 5%).
5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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9. ОПЕРАЦИИ С КАРТОЙ ПАМЯТИ

Для сохранения точек, маршрутов, траекторий, настроек и скриншотов система 
использует карты памяти SD и SDHC. Система принимает карты емкостью до 
32Гб.

9.1 Страница карты памяти
Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ], откроется страница 
[КАРТА ПАМЯТИ]. Именно с этой страницы начинаются все операции с картами 
памяти.

9.2 Как инициализировать карты памяти
До начала использования карта памяти SD должна пройти инициализацию для 
использования в системе. При инициализация карт памяти с какими-либо 
данными все данные на карте стираются. 

1. Откройте крышку слота для карты памяти SD и вставьте пустую карту 
памяти SD в слот. Закройте крышку.

2. Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
3. Нажмите кнопку ENT, чтобы управление над функциями RotoKey (в нижней 

части экрана) перешло к поворотному переключателю RotoKeyTM. 
Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [Инициализация], затем нажмите его. 
(Если карта не является картой памяти, появится сообщение "It is not a user 
card.".)
По завершении инициализации появится сообщение "SD карта успешно 
инициализирована.". Не вынимайте карту памяти до полного завершения 
инициализации.

4. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы удалить сообщение.
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9.  ОПЕРАЦИИ С КАРТОЙ ПАМЯТИ
9.3     SD
Чтобы не допустить потери данных на карте памяти SD, выполните изъятие 
карты через меню RotoKey. Откройте полное меню RotoKey, затем выберите 
[Изъять карту SD].

9.4       SD
1. Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
2. Выберите вкладку в соответствии с сохраняемыми данными 

([Points&Routes], [Траектории], [Screenshots], [Default]).

3. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [Сохранить], затем нажмите его. 
Дождитесь, пока появится сообщение "Saving completed.". Не вынимайте 
карту памяти до появления этого сообщения. Нажмите кнопку ESC/MENU, 
чтобы убрать сообщение с экрана. В примере ниже сохранялись траектории 
судна.
Имя файла по умолчанию FILExxxx(xxxx=следующий по порядку номер 
файла). При желании имя файла можно изменить. Имя файла может 
содержать максимум 13 букв или цифр. Описание способа ввода букв и 
цифр см. в разделе 1.13.

4. Выньте карту и закройте крышку.

9.5        SD
1. Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
2. Выберите соответствующую вкладку в верхней части страницы.
3. Выберите файл, имя которого надо изменить, и нажмите кнопку ENT, 

отроется контекстно-зависимое меню.
4. Выберите [ПЕРЕИМЕНОВАТЬ].
5. Отредактируйте имя файла с помощью  . 
6. Выньте карту и закройте крышку.

1 FILE0001 1 03-25-12 12:39PM
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9.  ОПЕРАЦИИ С КАРТОЙ ПАМЯТИ
9.6 Как удалять файлы с карты памяти SD

9.6.1 Как удалять один файл с карты памяти SD
1. Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
2. Выберите соответствующую вкладку в верхней части страницы и нажмите 

кнопку ENT.
3. Выберите файл, который требуется удалить, и нажмите кнопку ENT, 

отроется контекстно-зависимое меню.
4. Выберите [УДАЛИТЬ]. 
5. Откроется окно запроса подтверждения выполняемой операции "Удалить 

файл. Вы уверены?" Чтобы удалить файл, выберите [ДА] и нажмите кнопку 
ENT. 
По завершению операции удаления появляется сообщение "Удаление 
завершено". Не вынимайте карту памяти до полного завершения операции 
удаления. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы удалить сообщение.

6. Выньте карту и закройте крышку.

9.6.2 Как удалить все файлы с карты памяти SD
1. Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
2. Нажмите кнопку ENT, чтобы управление перешло на поворотный 

переключатель RotoKeyTM. 

3. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [УдалитьВсе], затем нажмите его.
4. Появится запрос подтверждения "Удалить все файлы с SD карты. Вы 

уверены?" Чтобы удалить все файлы, выберите [ДА] и нажмите кнопку ENT.
По завершению операции удаления появляется сообщение "Удаление 
завершено". Не вынимайте карту памяти до полного завершения операции 
удаления. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы удалить сообщение.

5. Выньте карту и закройте крышку.

9.7 Как импортировать данные с карты памяти 
SD
Точки, маршруты, траектории, скриншоты и настройки по умолчанию могут быть 
импортированы с карты памяти SD во внутреннюю память прибора. Данная 
функция может пригодиться в том случае, если необходимо заменить 
потерянные данные или импортировать новые данные с аналогичного 
устройства.

1. Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
2. Выберите соответствующую вкладку в верхней части страницы и нажмите 

кнопку ENT.
3. Выберите файл и нажмите ENT.
4. Выберите [ЗАГРУЗИТЬ], затем нажмите ENT.
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9.  ОПЕРАЦИИ С КАРТОЙ ПАМЯТИ
5. Откроется окно запроса подтверждения выполняемой операции "Загрузить 
файл. Вы уверены?" Чтобы загрузить выбранный файл, выберите [ДА] и 
нажмите кнопку ENT.
По завершению операции загрузки появляется сообщение "Загрузка 
завершена". Не вынимайте карту памяти до полного завершения загрузки 
файла. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы удалить сообщение.

6. Выньте карту и закройте крышку.

9.8 Как работать со скриншотами
Вкладка [Скриншоты] позволяет работать со скриншотами, сохраненными в 
памяти прибора или на карте памяти SD. Скриншоты, сохраненные во 
внутренней памяти прибора, можно пересохранять на карту памяти SD, кроме 
того, скриншоты можно удалять как из внутренней памяти, так и с карты памяти 
SD.

9.8.1 Как выбрать источник скриншотов (внутренняя память 
или карта памяти SD)
На вкладке [Скриншоты] левая кнопка управляет функцией переключения 
источника скриншотов (внутренняя память и карта памяти SD) с помощью 
поворотного переключателя RotoKeyTM. Выбранный источник указан в верхнем 
левом углу экрана: [ВНУТРЕННЯЯ] или [КАРТА SD]. 

Выбранный на данный момент источник скриншотов.

FILE0001 FILE0002

Эскизы 
скриншотов

Нажмите эту клавишу для переключения источника скриншотов: 
карта памяти SD или внутренняя память.

Точки и Маршруты По умолчаниюСкриншоты
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9.  ОПЕРАЦИИ С КАРТОЙ ПАМЯТИ
9.8.2 Как сохранить скриншоты из внутренней памяти на карту 
памяти SD 
1. Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
2. Выберите вкладку [Скриншоты] в верхней части страницы и нажмите кнопку 

ENT.
3. Если в верхнем левом углу отображается [КАРТА SD], нажмите кнопку ENT, 

затем нажмите RotoKeyTM, чтобы отобразилось [ВНУТРЕННЯЯ].
4. Выберите скриншот, затем нажмите ENT. 
5. Выберите [СОХРАНИТЬ], затем нажмите ENT.
6. По завершению операции сохранения появляется сообщение "Сохранение 

завершено". Не вынимайте карту памяти до полного завершения операции 
сохранения. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы удалить сообщение.

7. Выньте карту и закройте крышку.

9.8.3 Как удалять скриншоты

Как удалить один скриншот

1. Откройте меню [Описание] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
2. Выберите вкладку [Скриншоты] в верхней части страницы и нажмите кнопку 

ENT. 
3. Выберите карту памяти SD или внутреннюю память. См. раздел 9.8.1.
4. Выберите скриншот, который требуется удалить, и нажмите кнопку ENT, 

отроется контекстно-зависимое меню.
5. Выберите [УДАЛИТЬ].
6. Откроется окно запроса подтверждения выполняемой операции "Удалить 

файл. Вы уверены?" Чтобы удалить выбранный .файл, выберите [ДА] и 
нажмите кнопку ENT. По завершению операции удаления появляется 
сообщение "Удаление завершено". Не вынимайте карту памяти до полного 
завершения операции удаления. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы 
удалить сообщение. 

Как удалить все скриншоты

1. Откройте меню [ОПИСАНИЕ] и выберите [КАРТА ПАМЯТИ].
2. Выберите вкладку [Скриншоты] в верхней части страницы и нажмите кнопку 

ENT. 
3. Выберите карту памяти SD или внутреннюю память. См. раздел 9.8.1.

4. С помощью поворотного переключателя RotoKeyTM выберите [УДАЛИТЬ 
ВСЕ] (внизу экрана), затем нажмите поворотный переключатель. 

5. Появится запрос подтверждения "Удалить все файлы из Внутренней 
Памяти. Вы уверены?" или "Удалить все файлы с SD карты. Вы уверены?" 
Чтобы удалить все файлы с выбранного источника, выберите [ДА] и 
нажмите кнопку ENT. По завершению операции удаления появляется 
сообщение "Удаление завершено". Не вынимайте карту памяти до полного 
завершения операции удаления. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы 
удалить сообщение. 
9-5



9.  ОПЕРАЦИИ С КАРТОЙ ПАМЯТИ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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10. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ 

10.1 Работа АИС
Автоматическая идентификационная система (АИС) постоянно передает 
идентификационные данные и координаты своего судна на находящиеся вблизи 
суда. Все эти суда получают аналогичные данные от других оснащенных АИС 
судов с отображением их координат и прочей важной информации. Данные АИС 
передаются через приемопередатчик УКВ. Данные содержат:

На экране может отображаться до 200 целей АИС в порядке получения их 
данных. Требуется подключение транспондера АИС Класса A или B.

10.1.1 Символы целей АИС

• Местоположение
• Позывной судна
• Название судна
• Скорость относительно грунта
• Курс относительно грунта
• Ближайшая точка подхода CPA

• Название оборудования для определения 
местоположения

• Координаты оборудования для 
определения местоположения

• Скорость поворота
• Курс
• Номер ЦИВ
• Время до ближайшей точки подхода TCPA

Символ Категория цели Цвет Описание

Цель АИС Белый COG отображается сплошной 
линией.

Опасная цель АИС Белый 
(мерцает)

Цель АИС считается опасной 
целью, если расстояние до 
точки кратчайшего сближения 
(СРА) с ней и время до точки 
кратчайшего сближения 
(ТСРА) соответствуют курсу 
столкновения со своим судном.

Потерянная цель 
АИС

Белый Цель АИС переходит в 
категорию потерянных целей, 
если сигнал от нее не 
принимается в течение x* 
минут. Символ потерянной 
цели АИС стирается, если 
сигнал от нее не принимается в 
течение дополнительных x* 
минут. *Время зависит от 
транспондера АИС. 
Подробную информацию 
можно найти в руководстве 
пользователя АИС.

COG
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10.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
10.1.2 Как просмотреть информацию о цели АИС
Для получения информации о цели АИС наведите курсор на символ цели АИС.

10.1.3 Диапазон действия АИС
По умолчанию диапазон действия АИС составляет 5,0 морских миль. Любая 
цель АИС, которая находится в пределах 5,0 морских миль от своего судна, 
автоматически активируется на экране прибора. Если требуется увеличить или 
уменьшить диапазон, соответствующую настройку можно сделать в меню. 
Откройте меню [СИСТЕМА] и выберите [НАСТРОЙКА АИС]. Выберите 
[ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ] и задайте диапазон. (Необходимо отметить, что 
функция слежения остается включенной для наблюдения за 200 целями 
(максимум) в радиусе 50 морских миль). 

10.1.4 Сигналы CPA и TCPA 
Сигнал СРА включается в том случае, если судно с транспондером АИС входит 
в зону действия сигнала СРА. Сигнал TCPA предупреждает о том, что судно с 
транспондером АИС находится в пределах заданной настройки.

Для настройки сигналов CPA и TCPA сделайте следующее:

1. Откройте меню [СИСТЕМА] и [НАСТРОЙКА АИС].
2. Выберите [СИГНАЛ CPA] или [СИГНАЛ TCPA].

3. В открывшемся окне выбрана первая строка; нажмите RotoKeyTM и 
выберите [Вкл.].

4. Во второй строке задайте расстояние (сигнал CPA) или время до точки 
кратчайшего сближения (сигнал TCPA).

5. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку ESC/MENU.

3.28 NM
00:11:40

CPA alarm setting window TCPA alarm setting window
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10.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
10.2 Сообщение ЦИВ
Функция информирования о сообщении ЦИВ (цифровой 
избирательный вызов) служит для предупреждения о 
получении запроса о местоположении или сигнала 
бедствия через систему ЦИВ с использованием ПВ/КВ 
радиотелефонной станции. На экране в режиме 
прокладчика появляется соответствующая 
пиктограмма, отмечающая местоположение пославшего 
запрос или вызов судна на момент отправки сообщения. 
Курсор устанавливается в эту точку. Все данные 
сообщения сохраняются в журнале ЦИВ. 

Если прибор работает в другом режиме (не прокладчика), появляется 
следующее сообщение. Выберите [ДА], чтобы переключиться на режим 
прокладчика. 

Для реализации данной функции требуется подключение радиотелефонной 
станции с функцией ЦИВ, которая может выводить предложение ЦИВ в 
формате PGN (129808).

10.2.1 Как активировать, деактивировать функцию 
информирования о сообщении ЦИВ
Откройте меню [ИНТЕРФЕЙС] и выберите [ВЫБРАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА]. 
Задайте для [ЦИВ] настройку [Auto]. 

10.2.2 Информирование о сообщении ЦИВ
При получении сообщения ЦИВ на экране появляется соответствующая 
пиктограмма в местоположении отправки такого сообщения. Чтобы просмотреть 
информацию о сообщении, наведите курсор на пиктограмму. В примере ниже 
показано, какая информация отображается для сигнала бедствия.

P

Пиктограмма запроса 
координат

R

Пиктограмма сигнала
 бедствия

ВНИМАНИЕ

Receive DSC
Switch the Plotter display?

ДА HET

ПЛГ  TРСТ  NM

 185° 10.5

СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

135°16.6498'E
43°59.2157'N

VOYAGER
02/13/12 08:10PM

Координаты 
судна во время 
отправки такого 
сообщения.

Расстояния и пеленга 
отправки такого сообщения.

Название судна и 
дату и время 
отправки такого 
сообщения.
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10.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
10.3 Секундомер, таймер
В режиме отображения навигационных данных можно включить секундомер или 
таймер. (Одновременное использование секундомера и таймера невозможно). 
Секундомер измеряет истекшее время, таймер - оставшееся от заданного 
момента. Чтобы включить секундомер или таймер, сделайте следующее: 

1. Откройте на домашнем экране страницу, которая имеет полуэкранную или 
четвертьэкранную конфигурацию с навигационными данными. Если такая 
страница отсутствует, создайте ее в соответствии с разделом 1.8.

2. Продолжительным нажатием кнопки HOME/CTRL 
выберите окно данных, в котором будет 
отображаться таймер или секундомер. Выбранный 
вариант выделяется красным контуром.

3. Откройте меню RotoKey, затем выберите [Выбрать 
данные].

4. Поверните  RotoKeyTM, чтобы выбрать индикацию, 
которую надо изменить, затем нажмите RotoKeyTM 
Откроется окно [Выбрать данные] (см. рисунок 
справа) с возможными типами данных.

5. Выберите [Секундомер], а затем [TIMER] или 
[WATCH].

Таймер

Выберите экран с изображением таймера, затем настройте его с помощью 
клавиш курсора со стрелками вверх и вниз. Для запуска или остановки таймера 
нажмите кнопку ENT. Когда время истечет, раздастся звуковой сигнал. (Сигнал 
включится, даже если звуковая сигнализация выключена в меню [СИГНАЛЫ] .) 
Чтобы обнулить таймер, откройте меню RotoKey и выберите [Обнулить].

Секундомер

Чтобы запустить или остановить секундомер, выберите экран, на котором он 
отображается, затем нажмите кнопку ENT. Чтобы обнулить секундомер, 
откройте меню RotoKey и выберите [Обнулить].

Выбрать данные
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10.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
10.4 Как выбрать входные, выходные данные
Выберите данные, которые прибор будет получать и выводить. Перед выбором 
выходных данных проверьте, для каких из них требуется подключение внешнего 
оборудования. Выводите только необходимые данные. Вывод ненужных данных 
может привести к проблемам приема на внешнем оборудовании.

10.4.1 Входные данные
Откройте меню [ИНТЕРФЕЙС] и выберите [ВЫБРАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА]. 

Выберите параметр и нажмите RotoKeyTM. В зависимости от выбранного 
параметра сделайте следующее:

Параметр Опции

[МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И 
SOG/COG]

[Internal GPS]: Используется встроенный 
навигационный приемник GPS.
[Auto]: Опция выбирается, если к прибору 
подключено несколько навигационных приемников, 
которые требуется использовать вместо встроенного 
приемника GPS.
Если к прибору подключен внешний источник данных 
производства FURUNO, имя такого устройства 
появится под строкой [Auto]. Выберите его, чтобы 
загружать соответствующие данные.

[ГЛУБИНА], 
[ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ] и 
[СКОРОСТЬ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ]

[Fish FInder]: Выберите эту опцию, чтобы получать 
данные от встроенного эхолота.
[Auto] Опция выбирается, если подключено несколько 
внешних источников данных, которые требуется 
использовать вместо встроенного эхолота. В этом 
случае приоритет будет иметь устройство с меньшим 
IP-адресом.
Если к прибору подключен внешний источник данных 
производства FURUNO, имя такого устройства 
появится под строкой [Auto]. Выберите его, чтобы 
загружать соответствующие данные.

Другие параметры Выберите [Auto] в случае, если подключено 
несколько источников данных, или выберите 
устройство FURUNO, название которого 
отображается под строкой [Auto], если подключено 
такое устройство.
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10.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
10.4.2 Выходные данные
Откройте меню [ИНТЕРФЕЙС] и выберите [ВЫБРАТЬ ВЫХОДНОЙ PGN]. 
Выберите параметр. Выберите [Вкл.] или [Выкл.].

Прокрутка
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10.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
10.5 Настройка режима отображения данных 
двигателя (меню ИНСТРУМЕНТЫ)
Для получения достоверной информации в режиме отображения данных 
двигателя введите характеристики двигателя в меню [ИНСТРУМЕНТЫ].

Параметр Опции Примечания

[ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ]

4000, 6000, 8000 (об/мин) Задайте максимальную 
частоту вращения

[МАКСИМАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА]

600кПа/6бар/80пси
800кПа/8бар/120пси
1000кПа/12бар/160пси

Задайте максимальное 
давление масла

[ДАВЛЕНИЕ 
НАДДУВА 
ДВИГАТЕЛЯ]

160кПа/1бар/24пси
200кПа/2бар/32пси
320кПа/4бар/40пси

Задайте номинальное 
давление наддува двигателя

[ДАВЛЕНИЕ ОЖ 
ДВИГАТЕЛЯ]

320кПа/2бар/48пси
520кПа/4бар/64пси
600кПа/6бар/96пси

Задайте номинальное 
давление охлаждающей 
жидкости двигателя

[ДАВЛЕНИЕ 
ТОПЛИВА]

320кПа/2бар/48пси
520кПа/4бар/64пси
600кПа/6бар/96пси

Задайте номинальное 
давление топлива

[ТЕМПЕРАТУРА 
ДВИГАТЕЛЯ]

30 - 150°C/80 - 320°F
50 - 210°C/120 - 400°F

Задайте диапазон температур 
двигателя

[ТЕМПЕРАТУРА 
МОТОРНОГО 
МАСЛА]

0 - 150°C/80 - 320°F
50 - 210°C/120 - 400°F

Задайте диапазон температур 
моторного масла

[ТЕМПЕРАТУРА
ПЕРЕДАТЧИКА]

0 - 150°C/80 - 320°F
50 - 210°C/120 - 400°F

Задайте диапазон температур 
коробки передач.
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10.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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11. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
НАСТРОЙКИ

Для большинства случаев применения прибора подходят настройки, заданные 
по умолчанию Тем не менее, пользователь может сделать свои настройки, 
которые будут соответствовать требованиям окружающей среды, рабочих 
режимов, местных характеристик, др. Данная глава описывает пункты меню, 
которые ранее не описывались, чтобы помочь определить оптимальные 
настройки для конкретного пользователя.

11.1 Меню ОПИСАНИЕ

[ЗВУК КНОПОК]: Активация и деактивация звука, который раздается при 
нажатии кнопок (в том числе RotoKeyTM).

[ПАЛИТРА]: Выбор цветовой схемы: [Дневной], [Ночной] или [Нормальный].

[РАЗМЕР ШРИФТА]: Установка размера шрифта для главного меню, 
контекстно-зависимых меню и информационных окон - крупный или мелкий 
шрифт. Размер шрифта для окон данных, меню RotoKey и индикаций на картах 
не настраивается. 

[КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ] Со спутников GPS вводится универсальное 
скоординированное время UTC. Чтобы использовать местное время, 
необходимо задать разницу между временем UTC и местным.

[ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ]: Включение летнего времени в районах, где оно применяется.

[ФОРМАТ ВРЕМЕНИ] Выбор формата отображения времени: 12-часовой или 
24-часовой.

[ДАТА И ВРЕМЯ]: Выбор формата даты: ММ-ДД-ГГ или ДД-ММ-ГГ.
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11.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
11.2 Меню ПРОКЛАДЧИК

[ЛИНИЯ COG] Конец линии COG показывает ориентировочное положение 
своего судна через выбранный период времени. Линя COG - удобный 
инструмент для оценки риска столкновения с другим судном, если на экране 
отображаются цели АИС. Судно, вектор которого проходит через 
местоположение своего судна, находится на курсе столкновения. При выборе 
опции "Бесконечный" линия продлевается до границы экрана.

[КУРСОВАЯ ЧЕРТА] Включение, выключение отображения курсовой черты.

[ПИКТОГРАММА СУДНА]: Выбор одного из трех вариантов отображения 
пиктограммы судна.

[СМЕЩЕНИЕ СУДНА]: Активация и деактивация функции смещения судна.

[ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]: Выбор объектов, для которых будет 
отображаться оперативная информация.
[Вкл.точки]: оперативная информация отображается для точек 
(картографических объектов, точек, маршрутов, траекторий).
[Вкл.все]: оперативная информация отображается для любого элемента, 
выбранного курсором.
[Выкл.]: Отключение функции отображения оперативной информации.

Пиктограмма 1 Пиктограмма 2 Пиктограмма 3
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11.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
11.3 Меню СИСТЕМА

[ЯЗЫК]: Выбор языка, варианты: английский и основные европейские и 
азиатские языки.

[ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ]: По умолчанию единицы измерения 
устанавливаются на основании выбранного языка. Тем не менее, пользователь 
может задать единицы измерения расстояния, скорости судна, скорости ветра, 
глубины, температуры, давления воздуха, давления масла и топлива.

Параметр Возможные единицы измерения

Расстояние

Скорость
Скорость ветра
Глубина
Размер рыбы
Температура
Давление воздуха
Давление масла
Топливо

мор. мили, сухопут. мили, км, мор.мили+футы, 
мор.мили+м, сухопут.мили+футы
уз., миль/ч, км/ч
уз., м/с, миль/ч, Бофорта
м, футы, сажени, мах.сажени, хиро
дюйм, см
 °C, °F
бары, гПа
бары, пси, кПа
л, галлоны (англ.), галлоны (амер.)

ЯЗЫΚ
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11.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
[ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ]: Предусмотрена настройка функции 
определения местоположения GPS.

[ФИЛЬТР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ]: Если фактор DOP высокий или условия 
приема сигнала неблагоприятны, может измениться качество определения 
координат GPS даже в том случае, когда судно стоит на якоре. Разброс при 
определении координат можно уменьшить, если включить алгоритм 
сглаживания исходных данных, полученных от спутников GPS. Настройку можно 
задать, выбрав один из вариантов [Выкл.], [Низкий], [Средний] и [Высокий] Чем 
выше значение, тем сильнее сглаживание данных. С другой стороны, если 
установлено слишком большое значение, сильно увеличивается время реакции 
на изменение географических координат. Это особенно заметно на высоких 
скоростях движения судна. [Выкл.] считается “нормальной” настройкой;  при 
ухудшении точности определения координат, увеличьте настройку.

[ФИЛЬТР СКОРОСТИ]: При определении местоположения судна его скорость 
измеряется напрямую при приеме сигналов от спутников GPS. На принимаемые 
от спутников данные скорости могут влиять случайные сигналы, появление 
которых зависит от условий приема и других факторов. Чтобы устранить 
влияние случайных помех на измерения можно увеличить настройку 
сглаживания (фильтр). Аналогично сглаживанию данных географических 
координат, чем выше установленное значение, тем сильнее сглаживание. 
Однако, увеличение значения функции сглаживания приводит к увеличению 
времени реакции на изменение курса судна. Чтобы отключить функцию 
сглаживания, выберите Выкл.

[ФИКСИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ]: Выбор системы координат для определения 
местоположения, которая использовалась при составлении карты.

[НАСТРОЙКА НАВИГАЦИИ]: Настройка режима отображения карты.

[СИСТЕМА КООРДИНАТ]: Выбор способа отображения координат, варианты
ddd mm.mmm, ddd mm.mmmm или ddd mm ss.

[ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОВОРОТА]: Задание значения курса (в градусах), 
при котором начинается перечерчивание курса в режиме "Авто по курсу".
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11.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
[НАСТРОЙКА КОМПАСА] Выбор типа используемого компаса и задание 
магнитного склонения.

[ПЕЛЕНГИ]: Выберите "Истинный" для гирокомпаса, "Магнитный" для 
магнитного компаса.

[СКЛОНЕНИЕ]: Географический северный полюс Земли не совпадает с 
магнитным северным полюсом. Из этого следует, что направления на 
магнитный и северный полюса также отличаются. Эта разница называется 
магнитным склонением. Магнитное склонение принимает различные значения в 
разных точках земного шара. В памяти прибора хранятся все возможные 
значения магнитных склонений. Тем не менее, если требуется повысить 
точность вычислений, можно ввести значение магнитного склонения вручную в 
соответствии с морской картой. Задайте [АВТОМАТИЧЕСКИ], чтобы получить 
правильное магнитное склонение в случае, когда данные местоположения 
отсутствуют.
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11.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
[НАСТРОЙКА ВСТРОЕННОГО GPS]: Настройка встроенного приемника GPS.

[ПЕРЕЗАПУСТИТЬ GPS]: Перезапуск функции приема сигналов от спутников 
GPS.

[СКОРОСТЬ НАВИГАЦИИ]: Задание различных динамических моделей для 
настройки навигационной системы в соответствии с ожидаемыми условиями 
применения. [Низкая ] соответствует модели движения пешехода. Для 
применения в условиях невысоких скоростей и ускорений. [Высокая] 
соответствует морской динамической модели. Рекомендовано для применения 
на море. 

[ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОПРАВКА]: Включение и выключение функции 
дифференциальной поправки GPS.

[ФИЛЬТР СКОРОСТИ]: Функция фильтра скорости служит для уменьшения 
числа случаев ненужной активации сигнала о дрейфе на якоре и сглаживания 
случайных данных о местоположении. Фильтр усредняет генерируемые GPS 
данные и сглаживает обновления координат. Функция работает наиболее 
эффективно в условиях небольших или нулевых скоростей. Возможные 
варианты настройки [Выкл.], [Низкий], [Средний] и [Высокий] Опция [Высокий] 
обеспечивает максимальный уровень сглаживания.

[РЕЖИМ ИМИТАЦИИ GPS]: Настройка режима имитации GPS.

[РЕЖИМ ИМИТАЦИИ] - активация и деактивация режима имитации GPS. 
Задайте курс, скорость, дату и время. [УПРАВЛЕНИЕ КУРСОРОМ] позволяет 
управлять скоростью и курсом в режиме имитации с помощью клавиш со 
стрелками. Для управления скоростью используйте клавиши со стрелками вверх 
и вниз, для управления курсом - клавиши со стрелками вправо и влево.

[РЕЖИМ ИМИТАЦИИ ЭХОЛОТА]: Активация, деактивация режима имитации 
эхолота. [Демо 1] - режим имитации для мелководья, [Демо 2] - для глубокой 
воды.
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной главе описываются процедуры технического обслуживания и 
устранения неисправностей, которые может выполнять пользователь для 
поддержания прибора  в оптимальном рабочем состоянии. До начала каких -
либо действий по техническому обслуживанию или устранению неисправностей 
ознакомьтесь с информацией по технике безопасности ниже. Если при 
выполнении соответствующей процедуры устранить неисправность не удалось, 
нельзя открывать корпус и пытаться самостоятельно найти причину 
неисправности. В этом случае следует обратиться к квалифицированному 
специалисту.

12.1 Техническое обслуживание
Во избежание неполадок регулярно проверяйте части оборудования, 
перечисленные в таблице ниже.

Часть 
оборудования Объект проверки Способ устранения неполадки

Антенный блок Проверьте затяжку болтов, 
признаки коррозии.

Затяните ослабленные болты. При сильной 
коррозии замените болты.

Кабель Убедитесь, что кабели 
надежно закреплены, не 
имеют следов коррозии или 
повреждения.

При неплотном соединении кабелей 
восстановите его. Замените поврежденные 
кабели.

Разъем блока 
дисплея

Проверьте надежность 
крепления.

Закрепите, если ослабло.

Клемма 
заземления

Проверьте надежность 
соединения, признаки 
коррозии

Закрепите, если ослабло. Удалите 
коррозию (при наличии).

ВАЖНО
Не наносите краску, антикоррозионный 
герметик или контактный спрей на 
окрашенные или пластиковые детали 
оборудования. 
Эти вещества содержат органические раствори-
тели, которые могут повредить пластиковые 
детали и окрашенные поверхности, например, 
пластиковые разъемы.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.

Только уполномоченные специалисты
допускаются к работе с внутренними 
узлами прибора.
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12.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
12.2 Замена предохранителя
Предохранитель в патроне предохранителей на кабеле питания защищает блок 
дисплея от перегрузок по току и поломки оборудования. Если не получается 
включить питание прибора, проверьте предохранитель. Если предохранитель 
перегорел, следует выяснить причину перегорания до его замены. Если после 
замены предохранитель перегорел снова, следует обратиться к дилеру.

Блок дисплея Пыль на корпусе, ЖКД Очистите корпус от пыли куском сухой 
чистой ткани.
Осторожно (чтобы не поцарапать) вытрите 
пыль с экрана с помощью салфетки, 
смоченной средством для очистки ЖК 
дисплеев. Для удаления грязи или соли с 
экрана используйте специальное средство 
для очистки ЖК дисплеев; протирайте экран 
медленными движениями, чтобы грязь или 
соль успели раствориться. Чтобы не 
поцарапать экран, меняйте салфетки как 
можно чаще. Не используйте 
промышленные очистители для очистки 
какой-либо части оборудования. Такие 
средства могут повредить краску и 
маркировку прибора.

Вибратор Торцевая поверхность 
вибратора

Обрастание морскими организмами 
приводит к ухудшению чувствительности 
вибратора. Счищайте инородные 
материалы с торцевой поверхности 
вибратора деревянной лопаткой или мелкой 
наждачной бумагой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.

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

Часть 
оборудования Объект проверки Способ устранения неполадки
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12.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
12.3 Устранение неисправностей
В данном разделе описаны процедуры устранения неисправностей силами 
пользователя. Если восстановить нормальную работу оборудования не 
удается, не вскрывайте его. Обратитесь к квалифицированному специалисту 
для проверки прибора.

Неисправность Способ устранения

Устранение неисправностей: общая информация

Прибор не 
включается

• Убедитесь в том, что предохранитель не перегорел.
• Убедитесь в том, что разъем питания надежно 
подсоединен.

• Убедитесь в том, что на разъеме кабеля питания 
отсутствуют следы коррозии.

• Убедитесь в том, что кабель питания не поврежден.
• Убедитесь в том, что напряжение батареи составляет 

10,8 - 31,2 В.

На экране нет 
изображения

Нажмите кнопку POWER/BRILL и поверните RotoKeyTM по 
часовой стрелке, чтобы увеличить яркость.

Прибор не 
реагирует на 
нажатие одной из 
клавиш.

Выключите и включите питание. Если нет отклика, клавиша 
повреждена. Обратитесь к дилеру за дополнительной 
информацией.

Устранение неисправностей прокладчика

Местоположение не 
определяется в 
течение 90 секунд

• Убедитесь в том, что разъем антенны надежно 
подсоединен.

• Проверьте количество видимых спутников на экране 
состояния спутников GPS.

• Убедитесь, что для пункта [МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И SOG/
COG] в меню [ВЫБРАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА], меню 
[ИНТЕРФЕЙС] задана настройка [Internal GPS].

Отображается 
неверный пеленг

Проверьте настройку магнитного склонения в пункте 
[КОМПАС] меню [СИСТЕМА].

Траектория судна 
не строится.

Убедитесь в том, что функция построения траектории 
включена. Для этого нажмите экранную клавишу 
[Траектория].

Отображается 
ненулевое значение 
скорости после 
остановки судна

Попробуйте уменьшить настройку для [ФИЛЬТРА 
СКОРОСТИ] в [ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ] 
меню [СИСТЕМА].

Устранение неисправностей: эхолот

Выбран режим 
отображения 
эхолота, но 
изображение не 
появляется.

• Убедитесь, что сигнальный кабель эхолота закреплен.
• Проверьте, правильно ли выбран источник сигнала для 
эхолота.
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12.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Метки и символы 
появляются на 
экране, 
изображение 
отсутствует.

Проверьте, подключен ли кабель вибратора.

Изображение 
появляется, 
нулевая линия не 
отображается.

• Изображение сдвинуто. Проверьте настройку функции 
смещения.

• Убедитесь, что задана нулевая (или больше) осадка.

Чувствительность 
изображения 
слишком низкая.

• Проверьте настройку усиления в ручном режиме работы.
• Убедитесь в отсутствии морского обрастания и 
пузырьков воздуха на вибраторе.

• Дно может быть слишком мягким и плохо отражать 
эхосигналы.

Индикация глубины 
не появляется.

• В ручном режиме работы настройте усиление и диапазон 
дальности таким образом, чтобы отображался эхосигнал 
от дна (красно-коричневым цветом).

• Отрегулируйте уровень эхосигнала от дна.
• Убедитесь, что для пункта [ГЛУБИНА] в меню [ВЫБРАТЬ 
УСТРОЙСТВО ВВОДА], меню [ИНТЕРФЕЙС] задана 
настройка [Эхолот].

На экране 
отображаются 
шумы или помехи.

• Убедитесь, что кабель вибратора не проходит рядом с 
двигателем.

• Проверьте заземление.
• Убедитесь, что вблизи своего судна не работает другой 
эхолот на той же частоте, что и эхолот своего судна.

• Попробуйте настроить функцию подавления помех.

Неисправность Способ устранения
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12.4 Экран состояния спутников GPS
На экране состояния спутников GPS можно получить данные о местоположении 
и мощности принимаемого сигнала каждого спутника, от которого принимаются 
сигналы. По умолчанию экран состояния спутников GPS выведен на домашнем 
экране.

Описание экрана состояния спутников GPS

• Схема в правой части экрана показывает положение каждого спутника GPS на 
небе. Условные обозначения спутников (круги) имеют цветовую маркировку в 
соответствии с отношением сигнал-шум (SNR) спутника. Зеленый цвет для 
спутников, отношение сигнал-шум которых достаточно высоко, чтобы 
использовать спутник для определения местоположения, красный цвет в 
случае низкого SNR.

• Вертикальные полосы в графике на экране слева соответствуют мощности 
принимаемого сигнала от каждого спутника. Спутники, уровень сигнала 
которых выше 40 включительно, используются для определения 
местоположения. Цвет полос аналогичен цвету кругов на схеме справа.

• Фактор снижения точности по горизонтали (HDOP) - показатель точности 
определения местоположения системой GPS на основании используемых 
спутников и их геометрии расположения. Чем меньше число, тем больше 
точность определения местоположения. HDOP равный или меньше 2,0 
считается хорошим, а равный 20,0 и выше приводит к потере координат.

• Фактор снижения точности по местоположению (PDOP) - показатель точности 
трехмерного определения координат системой GPS на основании числа 
спутников и геометрии их позиций. PDOP варьирует в диапазоне 0-99. Чем 
меньше показатель, тем больше точность данных. 

GPS 3D
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12.5 Как восстановить настройки по умолчанию, 
очистить память
Иногда может потребоваться восстановить настройки по умолчанию или 
пользовательские настройки. 

1. Откройте меню [СИСТЕМА], затем выберите [НАСТРОЙКИ ПО 
УМОЛЧАНИЮ].

2. В зависимости от необходимости выберите одно из следующего.

[ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ]: Восстанавливаются все заводские настройки 
по умолчанию. Сохраненные пользователем элементы (путевые точки,  
маршруты, др.) не удаляются.

[НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО УМОЛЧАНИЮ]: Восстанавливаются 
пользовательские настройки, сохраненные с помощью команды 
[СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗ. ПО УМОЛЧАНИЮ]. Сохраненные 
пользователем элементы и пользовательские настройки не удаляются.

[СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗ. ПО УМОЛЧАНИЮ]: Сохраняются все 
пользовательские настройки как настройки пользователя по умолчанию. 
Путевые точки, маршруты, др., хранящиеся в памяти прибора, удаляются. 

[ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ]: Все заводские и пользовательские настройки по 
умолчанию сохраняются. Сохраненные пользователем элементы (путевые 
точки, маршруты, др) удаляются.

3. Появляется запрос подтверждения на выполнение выбранного действия. 
Выберите [ДА] и нажмите кнопку ENT. Произойдет одно из следующего:

[ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ]: Отключится электропитание.

[НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО УМОЛЧАНИЮ]: Отключится 
электропитание.

[СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗ. ПО УМОЛЧАНИЮ]: Система сохранит 
настройки пользователя по умолчанию.
[ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ]: Отключится электропитание.
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12.6 Информация о системе
На экране информации о системе, предназначенном для специалиста по 
техническому обслуживанию, отображается информация об операционной 
системе для карт, данные лицензии и отчет программы управления доступа к 
данным. Откройте меню [СИСТЕМА] и выберите [ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ], 
отроется экран операционной системы для карт. Выберите [Лицензия] или 
[Отчет DAM], чтобы открыть соответствующее окно. Информация, приведенная 
на рисунке ниже, может отличаться от действительной информации на экране.

Лицензия

Отчет DAMОрганы управления: UP/DOWN для прокрутка, ESC для ВЫХОД
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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13. УСТАНОВКА

13.1 Установка блока дисплея
Рекомендации по установке

Блок дисплея может быть установлен на столе или в консоли.

Выберите подходящее место установки с учетом следующего:

• Блок дисплея должен быть расположен вне досягаемости прямых солнечных 
лучей.

• На месте установки нужно обеспечить умеренную и стабильную температуру 
и влажность.

• Устанавливайте блок в стороне от выхлопных труб и вентиляционных 
отверстий.

• Место установки прибора должно хорошо вентилироваться.
• В месте установки вероятность ударов и вибрации должна быть минимальна.
• Блок должен быть установлен как можно дальше от источников 
электромагнитного излучения, например, двигателей и генераторов.

• С целью проверки и технического обслуживания следует предусмотреть 
достаточное свободное пространство по сторонам и позади блока, для 
кабелей должен быть оставлен "резерв" по длине.

• При установке блока дисплея вблизи магнитного компаса показания компаса 
могут быть искажены. Для предупреждения влияния электромагнитных помех 
на магнитный компас соблюдайте безопасное расстояние, указанное в 
Инструкции по технике безопасности.

Порядок действий при установке

В случае установки блока дисплея на столе или в консоль соблюдайте 
описанный ниже порядок действий. См. габаритный чертеж в конце данного 
руководства.

• Настольная установка
1. Закрепите кронштейн четырьмя саморезамиφ4.8×22.
2. Вверните регулировочные болты в резьбовые отверстия блока дисплея, 

установите блок на кронштейн и затяните болты.
3. Прикрепите жесткую крышку для защиты ЖКД.

• Установка в консоль
Для установки блока дисплея в консоль сделайте следующее: См. габаритный 
чертеж в конце данного руководства.
1. Глубина выреза должна быть от 5 до 20 мм. 
2. Сделайте вырез в месте установки в соответствии с размерами на 

габаритном чертеже, приведенном в конце данного руководства.
3. Установите четыре резьбовых шпильки в блок дисплея.
4. Установите блок дисплея в вырез и закрепите гайками с шайбами.
13-1
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13.2 Установка антенного блока
Рекомендации по установке

Антенный блок GPA-017/017S (доп.заказ) используется для приема сигнала 
GPS с дополнительной чувствительностью.

Установите антенный  блок в соответствии с габаритным чертежом на стр. D-3. 
Выберите подходящее место установки с учетом следующего:

• Блок должен размещаться вне зоны действия излучения РЛС. Излучение РЛС 
будет мешать приему сигнала от спутников системы GPS.

• Антенный блок следует размещать на достаточном расстоянии от антенны 
УКВ. На качество работы приемника GPS влияют гармонические колебания 
антенн УКВ-диапазона.

• На линии обзора спутников не должно находиться никаких помех. Объекты, 
находящиеся на линии прямой видимости спутника, например, мачта, могут 
заблокировать передачу или увеличить время захвата сигнала.

• Устанавливайте антенный блок так высоко, как это возможно. В этом случае 
никакие предметы не будут мешать работе антенны, а также на нее не будут 
попадать брызги воды, которые при обледенении могут привести к 
прерыванию приема сигнала от спутников GPS.

• Если антенный кабель должен проходить сквозь отверстие, которое 
недостаточно большое по размеру, чтобы пропустить разъем, открепите 
разъем при помощи остроносых плоскогубцев и гаечного ключа размером 3/8. 
После проведения кабеля сквозь отверстие закрепите разъем на место, см. 
рисунок ниже.

• Если блок дисплея оснащен встроенной антенной GPS, убедитесь, что вокруг 
над блоком  и вокруг него нет никаких помех.

Шайба
Обжимная гайка

Прокладка (краснокоричневая)
Экранирующая 
оплетка Центральный штырь (припаян)

Корпус разъема
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13.3 Установка вибраторов

13.3.1 Как установить вибратор в сквозное отверстие в корпусе 
судна

Место установки вибратора

Вибратор, предназначенный для установки в сквозном отверстии корпуса судна, 
обеспечивает наилучшую производительность среди всех моделей вибраторов, 
так как влияние пузырьков воздуха и турбуленции вблизи обшивки корпуса 
судна минимально. Если судно имеет киль, вибратор должен быть установлен 
на расстоянии не менее 30 см от него.

Работа эхолота напрямую зависит от места установки вибратора, особенно при 
движении судна на больших скоростях. Место установки должно быть выбрано 
заранее с учетом длины кабеля вибратора, а также следующих рекомендаций:

• Пузырьки воздуха и турбулентность, создаваемые движением судна, 
значительно уменьшают мощность сигнала вибратора. Следовательно, 
вибратор следует устанавливать там, где омывающий его водный поток будет 
наиболее спокойным. Шум гребных винтов также оказывает неблагоприятное 
воздействие на работу эхолота, поэтому вибратор нельзя устанавливать 
вблизи гребных винтов. Известно, что продольные реданы являются 
источником акустического шума, поэтому нельзя устанавливать вибратор 
внутри них.

• Вибратор должен всегда находиться под водой, в том числе при бортовой или 
килевой качке, а также при глиссировании на большой скорости.

• Оптимальной считается установка между 1/3 и 1/2 длины судна, считая от 
кормы. Для глиссирующих судов вибратор монтируется ближе к корме, в этом 
случае излучатель остается под водой независимо от высоты глиссирования.

28

22

120

68

30

24

120

68

87

Ед. измер.: мм

520-5PSD 520-5MSD

НОС СУДНА
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13.  УСТАНОВКА
Места установки вибратора

Порядок действий при установке

1. Поднимите судно из воды и отметьте на днище судна место, выбранное для 
установки вибратора.

2. Если вибратор устанавливается под углом не более 15° к корпусу судна вне 
зависимости от направления, между вибратором и корпусом следует 
установить выравнивающие подкладки из тика как изнутри, так и снаружи 
корпуса, чтобы закрепить вибратор в рабочем положении (параллельно 
ватерлинии). Подкладки следует изготавливать в соответствии с 
приведенным ниже рисунком, обеспечивая максимально возможную 
гладкость всей поверхности, чтобы сохранить ламинарность потока воды 
вокруг вибратора. По размеру выравнивающая подкладка должна быть 
меньше вибратора для создания канала отвода турбулентного потока в 
сторону от вибратора и снижения его воздействия на торцевую поверхность 
вибратора.

3. Просверлите сквозь корпус судна вертикальное отверстие достаточного 
диаметра, чтобы можно было провести сквозь него резьбовую установочную 
трубу вибратора.

4. Чтобы обеспечить герметичность, следует нанести достаточное количество 
высококачественного заливочного компаунда на верхнюю поверхность 
вибратора, на резьбу установочной трубы и на стенки монтажного отверстия 
(а также на выравнивающие подкладки, если они используются).

�  Смоченная поверхность днища
�    Угол килеватости до 15°

�  Расположите на расстоянии 1/2 -1/3 длины корпуса, 
считая от кормы.

� 15 - 30 см от диаметральной линии 
(в пределах первых продольных реданов.)

КОРПУС 
ТИПА "ГЛУБОКОЕ V"

  

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
КОРПУСА ТИПА "ГЛУБОКОЕ V" 

Отверстие 
для установочной трубы 

Распилите в соответствии 
с углом наклона корпуса.

Верхняя часть

Нижняя часть

НОС СУДНА
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13.  УСТАНОВКА
5. Установите вибратор и выравнивающие подкладки и затяните стопорную 
гайку. Проверьте ориентацию вибратора ? его торцевая поверхность 
должна быть параллельна ватерлинии.

Примечание: Не следует слишком сильно затягивать стопорную гайку на 
резьбе установочной трубы, так как тиковые прокладки разбухают в воде. 
Рекомендуется слегка затянуть гайку во время установки, а затем через 
несколько дней после спуска судна на воду затянуть гайку еще раз.

Подготовка вибратора

До спуска судна на воду тщательно протрите торцевую поверхность вибратора 
куском ткани, смоченным жидким моющим средством. Это нужно для 
уменьшения времени смачивания торца вибратора водой. В противном случае 
для смачивания вибратора потребуется время, также при этом снижаются 
рабочие характеристики вибратора.
Вибратор НЕЛЬЗЯ окрашивать. В результате окраски ухудшаются его рабочие 
характеристики.

13.3.2 Транцевая установка вибратора
Транцевая установка вибратора широко применяется, как правило, на 
небольших судах и судах с подвесными моторами. Не следует использовать 
транцевую установку для судов со стационарным двигателем, так как в этом 
случае гребной винт создает турбулентные потоки впереди вибратора.
НЕ затягивайте винты слишком туго; это может повредить их.

Плоскодонный корпус

Корпус типа "Глубокое V"

Плоская шайба 

Резиновая шайба Выравнивающая
подкладка

Корпус судна

Корпус судна

Плоская 
шайба 

Резиновая 
шайба

Пробковая 
шайба

Транец

Транец

Проставка

Параллельно корпусу судна

Установка на проставку.

Менее 10 °

Более 10°
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Порядок действий при установке

Подходящее место для установки вибратора, т.е. с максимально спокойным 
током воды, находится на расстоянии минимум 50 см от двигателя.

1. Просверлите четыре установочных отверстия для  саморезов (5х20) в месте 
установки.

2. Нанесите на резьбу саморезов (5x14) для установки вибратора силиконовый 
герметик, обеспечивающий водонепроницаемость. Закрепите вибратор в 
месте установки саморезами.

3. Отрегулируйте положение вибратора так, чтобы его торцевая поверхность 
была направлена прямо на дно. При необходимости, чтобы оптимизировать 
характеристики потока воды и максимально снизить влияние пузырьков 
воздуха, можно наклонить вибратор на  5 °назад. Оптимальное положение 
вибратора для высоких скоростей определяется экспериментально.

4. Обмотайте липкой лентой место, указанное на рисунке ниже.

5. Зазор между клиновидной передней 
частью вибратора и транцем судна 
заполните материалом на основе 
эпоксидной смолы, чтобы устранить 
любые воздушные полости. 

6. После затвердевания смолы 
удалите липкую ленту.

5x20

M5x14

5°
Обмотка лентой 

Кронштейн

Вибратор
Корпус судна

2 ... 5°
Эпоксидная смола
13-6



13.  УСТАНОВКА
13.3.3 Как установить вибратор внутри корпуса судна
Вибратор можно также установить на судне с корпусом из стеклопластика. 
Однако, этот способ установки ухудшает способность эхолота обнаруживать 
дно, рыбу или другие объекты, так как ультразвуковые импульсы слабеют при 
прохождении через корпус.
Примечание: Данный способ установки не следует использовать для монтажа 
вибраторов с поддержкой функции ACCU-FISHTM и/или функции различения 
дна, так как в результате этого значительно ухудшится производительность 
прибора.

Необходимые материалы

Вам потребуются следующие расходные материалы:

Замечания по установке

Порядок действий при установке

Если толщина корпуса судна варьирует, ультразвуковые импульсы ослабевают. 
Выберите место установки с минимальным ослаблением импульсов.
1. Выберите 2-3 места с учетом четырех факторов, перечисленных ниже. 

(Окончательный выбор места установки производится опытным путем)
• Место установки вибратора должно находиться в промежутке между 1/2 и 

1/3 длины судна, считая с кормы.
• Место установки должно находиться на расстоянии 15-50 см от 
диаметральной линии корпуса судна.

• Не устанавливайте вибратор над шпангоутами или ребрами под 
корпусом.

• Угол подъема корпуса в области установки не должен превышать 15°, 
чтобы минимизировать влияние бортовой качки.

• Наждачная бумага (№ 100)
• Силиконовый герметик
• Силиконовая смазка

• Установка производится на судне, ошвартованном у причала. Глубина под 
судном должна  быть 6,5-32 фута (2-10 м).

• Выключите двигатель
• Вибратор устанавливается в машинном отделении судна.
• Чтобы не допустить повреждения вибратора, не подавайте на прибор 
электропитание, пока вибратор не будет опущен в воду.

• Не применяйте данный способ установки на судах с двухслойным корпусом.
• Перед креплением вибратора на корпусе судна убедитесь, что выбранное место 
отвечает всем требованиям. Поместите вибратор в пластиковый пакет с водой. 
Подключите вибратор к блоку дисплея и разместите в месте установки. 
Включите блок дисплея и убедитесь, что индикация глубины появилась на 
экране.

1/3

1/2Диаметральная линия

Место 
установки 
вибратора

50 см

50 см
15 см
15 см
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2. Очистите торцевую поверхность вибратора от инородных материалов. 
Слегка зачистите торцевую поверхность наждачной бумагой #100. Также 
зачистите наждачной бумагой внутреннюю сторону корпуса, выбранную для 
установки вибратора.

3. Вытрите пыль от наждачной бумаги с торцевой поверхности вибратора.
4. Высушите торцевую поверхность вибратора и корпус судна. Покройте торец 

вибратора и место его установки силиконовым герметиком. Отвердение 
начинается приблизительно через 15-20 минут, поэтому не затягивайте 
выполнение этого шага. 

5. Прикрепите вибратор к корпусу судна.
Сильно прижмите вибратор к 
корпусу и аккуратно покрутите его 
в обоих направлениях, чтобы 
удалить попавший в герметик 
воздух. 

6. Пока герметик не схватился, 
следует поддерживать вибратор 
на месте деревянной плашкой. 
Полное затвердение наступит 
через 24-72 часа.

13.3.4 Датчик Triducer
НЕ затягивайте винты слишком туго. Это может повредить их.

525STID-MSD

Поставляемый по дополнительному заказу датчик triducer 525ST-MSD 
сконструирован для установки сквозь отверстие в корпусе судна.

Вибратор

Силиконовый 
герметик

Корпус судна
Силиконовый 
герметик

φ79 

133

Резьба 
2,00"-12 UN 

φ51 7 

27 140 Ед. измер.: мм

НОС СУДНА
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525STID-PWD

Поставляемый по дополнительному заказу датчик 525STID-PWD предназначен 
для монтажа на транце, но может быть установлен сквозь отверстие в корпусе 
судна или внутри корпуса судна.

Предварительная проверка датчиков скорости и температуры

Подключите датчик к прибору и раскрутите лопасти датчика. Проверьте 
измеренную скорость и примерную температуру воздуха. Если показания 
отсутствуют, верните датчик продавцу.

Требуемые материалы и инструменты

Место установки

Лучше всего датчик работает в воде без воздушных пузырьков и турбулентных 
потоков. Поэтому рекомендуется монтировать датчик вблизи диаметральной 
линии судна. На более медленных судах большего водоизмещения допускается 
монтировать датчик дальше от диаметральной линии.
При установке датчика следует оставить свободное место над монтажным 
кронштейном, чтобы можно было снять датчик, вывернув его в направлении 
вверх.

Примечание 1: Не следует устанавливать датчик в области турбулентного 
потока воды или с большим количеством воздушных пузырьков: около 
отверстий для забора или выпуска воды, позади поясов обшивки, опор, 
элементов крепежа или неровностей корпуса, позади мест, на которых 
разъедена краска (это указывает на прохождение турбулентных потоков).

Примечание 2: Не устанавливайте датчик в местах, на которые судно может 
опираться при транспортировке на трейлере, спуске на воду, подъеме на берег 
и хранении.

• Ножницы • Липкая лента

• Защитные очки • Респиратор

• Электрическая дрель • Отвертки

• Сверла:
   Для отверстий в кронштейне: 4 мм, #23 или 9/64"
    Для стеклопластикового корпуса судна: зенковочное сверло (предпочтительно), 
   6 мм или 1/4"
   Для отверстий в транце: 9 мм или 3/4" (дополнительно)
   Для отверстий в кабельном зажиме: 3 мм или 1/8"

• Поверочная линейка • Силиконовый герметик

• Карандаш • Кабельные стяжки

• Водоэмульсионная противообрастающая краска для подводной части судов 
(обязательна при эксплуатации в соленой воде).

Высота

Высота без 
датчика скорости
191 мм  (7-1/2")

Высота с 
датчиком скорости
213 мм  (8-1/2")
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Примечание 3: На судне с одним гребным винтом  рекомендуется 
устанавливать датчик с правого борта на расстоянии минимум 75 мм (3") от 
радиуса вращения гребного винта.

Примечание 4: На судне с двумя гребными винтами датчик размещается 
между винтами.

Как установить кронштейн

1. Вырежьте установочный шаблон (входит в комплект поставки) по 
пунктирной линии.

2. Разместите шаблон на месте, выбранном для установки, так, чтобы стрелка 
внизу шаблона была выровнена по нижнему краю транца. Установив 
шаблон параллельно ватерлинии, закрепите его липкой лентой.

Внимание: Во время работы необходимо надевать защитные очки и 
респиратор.

3. Просверлите три отверстия глубиной 22 мм (7/8") в отмеченных на шаблоне 
точках с помощью сверла 4 мм, # 23 или 9/64". Чтобы просверлить отверстия 
заданной глубины, обмотайте вокруг сверла липкую ленту на расстоянии 22 
мм (7/8") от конца сверла.
Стеклопластиковый корпус: Растрескивание поверхности можно свести к 
минимуму, зенкуя гелевое покрытие. При отсутствии зенковочного или 
фасочного сверла можно сначала просверлить отверстие с помощью 
сверла 6 мм или 1/4" на глубину 1 мм (1/16").

4. Кронштейн рассчитан на стандартный угол транца 13° .
11Угол °-18°: Регулирующая прокладка не нужна. См. шаг 3 раздела 
"Регулировка".
Другие углы: Требуется регулирующая прокладка. См. шаг 2 раздела 
"Регулировка".
Если угол транца судна неизвестен, временно закрепите датчик на 
кронштейне и проверьте, нужна ли пластиковая регулирующая прокладка.

Минимум 75 мм (3") 
от радиуса

 вращения

Выровняйте шаблон по вертикали.

Угол килеватости

Наклон корпуса судна
Параллельно 
ватерлинии

Выровняйте положение стрелки 
шаблона по нижнему краю транца.
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13.  УСТАНОВКА
5. Временно закрепите кронштейн на корпусе с помощью трех саморезов  #10 
x 1-1/4". На этой стадии НЕ СЛЕДУЕТ полностью затягивать винты. 
Выполните шаги 1-4 "Крепление датчика на кронштейне" до начала 
выполнения процедуры "Регулировка".

Регулировка

1. С помощью поверочной линейки установите нижний край датчика по 
нижнему краю корпуса. Задняя часть датчика должна быть на 1-3 мм (1/16-
1/8") ниже передней части датчика или параллельно днищу судна.
Примечание: Не устанавливайте датчик так, чтобы его передняя часть 
находилась ниже задней из-за возможного вспенивания.

2. Чтобы отрегулировать угол установки датчика относительно корпуса, нужно 
использовать клиновидные пластиковые прокладки из комплекта поставки. 
Если кронштейн временно закреплен на транце, снимите его. Установите 
прокладку под кронштейн.
Угол наклона транца 2°-10° (реданный тип корпуса или реактивные 
суда): Установите прокладку скошенным концом вниз.
Угол наклона транца 19°-22° (небольшие суда с алюминиевым 
корпусом и с корпусом из стеклопластика): Установите прокладку 
скошенным концом вверх.

3. Если кронштейн временно закреплен на транце, снимите его. Нанесите 
морской герметик на резьбу трех саморезов #10 x 1-1/4", чтобы 
предотвратить попадание воды через транец. Закрепите кронштейн на 
корпусе с помощью винтов. На этой стадии не следует полностью затягивать 
винты.

4. Чтобы убедиться в том, что датчик установлен под правильным углом, 
повторите шаг 1.
Примечание: Не размещайте датчик глубже, чем это необходимо, чтобы 
избежать брызг, шума воды, роста сопротивления и уменьшения скорости 
движения.

Угол 
наклона 
транца 

2º-10º 11º 

БЕЗ ПРОКЛАДКИ

19º-22º 
 

прокладка 
скошенным концом вниз

прокладка 
скошенным концом вверх

Правильно Правильно Правильно

параллельно параллельно параллельно

Угол наклона транца 
12º-18º БЕЗ ПРОКЛАДКИ

Неправильно НеправильноПравильно

обратный
угол

небольшой
угол угол

слишком большой

Угол 
наклона 
транца 

Угол 
наклона 
транца 
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13.  УСТАНОВКА
5. Используя вертикальный регулировочный промежуток в прорезях 
кронштейна, сдвиньте датчик вверх или вниз, чтобы он выступал за корпус 
на 3 мм (1/8?). Затяните винты.

Как закрепить датчик на кронштейне
1. Если фиксирующая крышка на кронштейне закрыта, откройте ее, нажав на 

защелку и повернув крышку вниз.

2. Вставьте опорные стойки датчика в прорези в верхней части кронштейна.
3. Надавите на стойки так, чтобы они встали на место с характерным щелчком.
4. Поворачивайте датчик вниз до тех пор, пока нижняя часть датчика не 

закрепится на кронштейне с характерным щелчком.
5. Закройте фиксирующую крышку, чтобы предотвратить случайное 

отсоединение датчика во время движения судна.

Прокладка кабеля
Проложите кабель датчика по транцу через сливное отверстие или через 
отверстие, которое специально просверлено в транце выше ватерлинии.
Не укорачивайте кабель и не снимайте разъем - это является основанием для 
прекращения гарантии. Во время работы необходимо надевать защитные очки 
и респиратор.
1. Если для прокладки кабеля нужно просверлить новое отверстие, место для 

него выбирается как можно выше ватерлинии. Выбрав место, убедитесь в 
отсутствии препятствий для сверления - триммеров, насосов или проводов, 
проложенных внутри корпуса. Отметьте выбранное место карандашом. 
Просверлите отверстие в транце с помощью сверла 19 мм или 3/4" (в 
соответствии с размерами разъема).

Кабельная заглушка

Кабельный 
зажим

50 мм (2")

Выступ за корпус 3 мм (1/8")

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3
Шаг 4

Защелка
Опорная
стойка
(2)

Прорезь (2)
Фиксирующая
крышка
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13.  УСТАНОВКА
2. Проложите кабель поверх или сквозь транец.
3. На внешней поверхности транца закрепите кабель с помощью кабельных 

зажимов. Расположите зажим на расстоянии 50 мм (2") выше кронштейна и 
отметьте монтажное отверстие карандашом.

4. Второй кабельный зажим нужно разместить посередине между первым 
зажимом и отверстием, через которое пропущен кабель. Отметьте место 
монтажного отверстия.

5. Если отверстие в транце уже просверлено, откройте соответствующий паз в 
кабельной заглушке. Установите заглушку в месте входа кабеля в корпус. 
Отметьте места для двух монтажных отверстий.

6. Просверлите отверстия в отмеченных местах с помощью сверла 3 мм или 1/
8" на глубину 10 мм (3/8"). Чтобы просверлить отверстия заданной глубины, 
обмотайте вокруг сверла липкую ленту на расстоянии 10 мм (3/8") от конца 
сверла.

7. Нанесите морской герметик на резьбу саморезов #6 x 1/2", чтобы 
предотвратить попадание воды через транец. Если отверстие сверлится 
сквозь транец, нужно заполнить герметиком место прохождения кабеля 
сквозь транец.

8. Установите и закрепите два кабельных зажима. Если используется 
кабельная заглушка, протащите кабель через нее и вверните ее в нужном 
месте.

9. Проложите кабель до прибора, стараясь не повредить оболочку кабеля при 
его прокладке через переборки судна и другие части судна. Чтобы 
уменьшить влияние электромагнитных помех, следует прокладывать кабель 
датчика вдали от других проводов и источников помех. Чтобы не повредить 
излишек кабеля, сверните его в бухту и закрепите кабельными стяжками.

13.4 Установка датчиков (по доп.заказу)

13.4.1 Датчики скорости/температуры воды ST-02MSB, ST-02PSB
Датчики скорости/температуры воды (ST-02MSB, ST-02PSB) предназначены 
для установки через сквозное отверстие в корпусе судна. Установите их 
согласно указаниям ниже.

Рекомендации по установке

Выберите подходящее место установки с учетом следующего:

• Выберите такое место установке, где датчик не может быть поврежден при 
транспортировке на трейлере, во время спуска, подъема или хранения.

• Для установки нужно выбрать ровную площадку в средней части судна. Не 
нужно устанавливать датчик строго вертикально.

• Разместите датчик впереди сливного отверстия с учетом циркуляции 
охлаждающей воды.

• Выберите место установки в стороне от тока воды от киля, трубы для выпуска 
воды, др.

• Вибрации в месте установки должны быть минимальными.
• Не устанавливайте датчик впереди вибратора эхолота, чтобы предупредить 
возникновение помех (и ухудшение производительности) относительно эхолота.
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13.  УСТАНОВКА
Порядок действий при установке

1. Поставьте судно в док.
2. На месте установки датчика просверлите отверстие диаметром около. 51 

мм.
3. Отверните стопорную гайку и снимите заднюю секцию датчика.
4. Нанесите силиконовый герметик на фланец датчика. Высота слоя должна 

быть приблизительно 6 мм.
5. Вставьте корпус датчика в отверстие.
6. Поверните датчик пазом в сторону носа судна и затяните фланец.
7. Установите заднюю секцию датчика в корпус и затяните стопорную гайку.
8. Спустите судно на воду и проверьте герметичность корпуса в месте 

установки датчика.

13.4.2 Датчики температуры

Датчика температуры T-02MTB, предназначенный для установки на 
транце

• Зафиксируйте кабель с помощью кабельного зажима в удобном положении на 
транце.

• Если кабель прокладывается сквозь транцевую доску, просверлите отверстие 
диаметром приблизительно 17 мм для того, чтобы пропустить разъем. После 
протягивания кабеля заделайте отверстие герметиком.

Стопорная гайка

123

Поверните "паз" 
к носу судна

Фланцевая гайка 51

Граница воды
ø77

Нанесите
силиконовый 
герметик Ед. измер.: мм

D

5x20

D>50 см=

"Заподлицо" с днищем корпуса
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13.  УСТАНОВКА
Датчик температуры T-02MSB, T-03MSB, предназначенный для 
установки сквозь корпус

Выберите место установки датчика с учетом следующего:

• Выберите ровную площадку в средней части судна.
• Выберите такое место установки, где датчик не может быть поврежден при 
транспортировке на трейлере, во время спуска, подъема или хранения.

• Датчик должен быть установлен вдали от оборудования, выделяющего тепло.
• Располагайте датчик в стороне от сливных труб.
• В месте установки датчика вибрация должна быть минимальна.
Установите датчик в соответствии со схемой на следующей странице.

Кабель 
датчика
8 м

Стопорная гайка

Нанесите
герметик..

Толщина листа 
в пределах
25 мм

Нанесите
герметик..

φ21 мм

φ25 мм

Шайба

Прокладка
Стопорная гайка

Стопорная 
гайка

Шайба

Прокладка

Направляющая держателя

Держатель датчика

T-02MSB T-03MSB

φ42

70

M20

M24

Кабель
8 м

Процедура установки
1. Высверлите в месте установки 

отверстие диаметром 21 мм.
2. Протяните кабель датчика через 

отверстие.
3. Установите прокладку, шайбу и 

стопорную гайку на кабель 
в указанном порядке

4. Нанесите на фланец датчика 
высококачественный герметик, 
затем закрепите датчик стопорной 
гайкой. (Момент затяжки:  макс. 59.Нм)

5. Спустите судно на воду и проверьте 
герметичность корпуса в месте 
установки датчика.

 

  

 

Процедура установки
1. Высверлите в месте установки отверстие 

диаметром 25 мм.
2. Нанесите высококачественный герметик на 

направляющую держателя и установите на нее 
прокладку, шайбу и стопорную гайку в указанном 
порядке, затяните стопорную гайку.

3. Установите держатель датчика в направляющую 
держателя изнутри судна, затем затяните 
стопорную гайку.

4. Спустите судно на воду и проверьте 
герметичность корпуса в месте установки датчика.
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13.  УСТАНОВКА
13.5 Электрические соединения
Все электрические разъемы находятся на задней панели блока дисплея. См. 
схему соединений на стр. S-1.

Кабель питания

Подключите кабель питания к разъему питания.. Соедините провода с 
клеммами батареи (12 или 24 В пост.тока): белый провод к плюсовой (+)клемме, 
черный к минусовой (-). Соедините экранирующую оплетку с судовой системой 
заземления.

Примечание: Предохранитель не является водонепроницаемым. Обмотайте 
патрон предохранителя виниловой лентой, чтобы не допустить попадание воды 
в патрон предохранителя

Черный Белый
Экранирующая 
оплетка

Блок дисплея (вид сзади)

Антенный блок GPS
GPA-017/017S

Оборудование, 
подключаемое 
по шине CAN

Вибратор

BНИМАНИЕ! 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ дотрагиваться до 
штырьковых контактов внутри разъема. 
Закрывайте разъем крышкой (входит 
в комплект поставки), если питание 
выключено или вибратор отсоединен.   

 
 
 

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

Разъем кабеля

Кабель питания 
с предохранителем (3A)

Проволочный вывод
БелыйЧерный

Экранирующая 
оплетка

Заземление
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13.  УСТАНОВКА
Блок антенны GPS (доп.заказ)

Подключите кабель антенны к порту ANT.

Как прикрепить разъем N-P-8DFB

Как обеспечить влагозащиту разъема

Обмотайте разъем вулканизирующей 
лентой, а затем виниловой лентой. 
Стяните концы ленты кабельной стяжкой.

Внешняя 
оболочка

Бронированная 
оболочка

Размеры в мм

Внутренняя 
оболочка 

Снимите внешнюю оболочку и бронированную оболочку кабеля.
Размеры открытой части внутренней оболочки и 
экранирующей оплетки указаны на рисунке слева. 

Отрежьте кусок жилы с изоляцией размером 10 мм.

Скрутите конец экранирующей оплетки. 

Установите обжимную гайку, прокладку и зажим, 
как показано на рисунке слева.

Отогните экранирующую оплетку 
на зажим и заделайте.

Надрежьте алюминиевую фольгу в четырех местах, 
под углом 90° друг к другу.

.

Отогните алюминиевую фольгу 
на экранирующую оплетку и заделайте.

Обрежьте изоляцию, оставив снаружи 1 мм

Обрежьте жилу, оставив выступать на 5 мм

Соедините штырь с жилой, запаяв через отверстие в штыре.  

Вставьте штырь в корпус. Вверните обжимную гайку в корпус.
(Нельзя затягивать поворачивая корпус. 
Затяните, поворачивая гайку ). 

Оденьте термоусадочную трубку и нагрейте.

30 10

Обжимная гайка Прокладка 
(красно-коричневая)

Зажим

Алюминиевая фольга

Место заделки экранирующей оплетки. 

Место заделки ленты из алюминиевой фольги.

Изолятор

1

5

Обжимная гайка
Штырь

Корпус

Припаяйте через отверстие.

50 30

Экранирующая оплетка
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13.  УСТАНОВКА
Как удлинить кабель (для антенного блока GPA-017S)

Стандартная длина кабеля 10 м. Для удлинения кабеля антенного блока GPA-
017S имеется набор антенного кабеля длиной 30 м или 50 м. Кабель-удлинитель 
нельзя использовать с антенным блоком GPA-017.

Подготовьте конец антенного кабеля и прикрепите коаксиальный разъем. 
Подробное описание приведено на следующей странице.

Вибратор

Подключите кабель вибратора к порту XDR.

Вибратор и датчик

Для соединения поставляемого по дополнительному заказу датчика 
температуры / скорости и вибратора с портом XDR используйте дополнительно 
приобретаемый переходной кабель (02S4147).

АНТЕННЫЙ БЛОК GPA-017S

1 м

Антенный кабель

30 м или 50 м 1 м

Изготовьте на месте. 

К блоку дисплея

: РазъемПереходной кабель в сборе

Подключите к порту XDR 
на задней панели блока дисплея

MJ-A10SPF

MJ-A6SRMD MJ-A10SRMD

От 
датчика

От 
вибратора

Для обеспечения 
герметичности обмотайте 

разъемы вулканизирующей 
лентой, а затем виниловой 

лентой.  

Стяните концы ленты
кабельными стяжками, 

чтобы не допустить
разматывание ленты.
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13.  УСТАНОВКА
Согласующее устройство (доп.заказ, требуется для вибратора 
мощностью 1 кВт)

Поставляемое по дополнительному заказу согласующее устройство (Тип: MB-
1100, номер для заказа: 000-041-353) требуется для подключения 
дополнительно поставляемых вибраторов: 50B-6, 50B-6B, 200B-5S, 50/200-1T и 
50/200-12M.

*: С кабелем с 10-штырьковым разъемом
**: Для соединения двух вибраторов

Соединения шины CAN

Шина CAN - это линия протокола связи, по которой передаются многочисленные 
данные и сигналы через один магистральный кабель. Для расширения сети на 
борту судна достаточно соединить любое устройство, подключаемое по шине 
CAN, с магистральным кабелем. Если используется шина CAN, все устройства 
в сети получают идентификационный номер, и состояние каждого датчика в сети 
можно определить. Все устройства, подключаемые по шине CAN, можно 
внедрить в сеть NMEA2000 Более подробную информацию об электрических 
соединениях с шиной CAN можно найти в" Руководстве по конструкции сети 
шины CAN Furuno" (“Furuno CAN bus Network Design Guide”, Тип: TIE-00170) на 
сайте Tech-Net) или у ближайшего дилера.

Деталь Тип Номер для заказа Кол-во

Согласующее устройство* MB-1100 000-041-000 1

Обжимная клемма FV1.25-3 (LF) 000-116-756-10 6

Зажим корда** NC-1 000-168-230-10 1

Настройка блока перемычек
J2: Нет уменьшения мощности (по умолчанию)
J1: Уменьшение мощности

Вибратор
50B-6/6B

50кГц

200кГц

ЭКРАН.

ЧЕР

КРС

TB2
1

2

3

4

5

J2      J1

БЕЛ
3
2

1
ЧЕР

TB1

02P6348

J1: Уменьшение мощности50B-6/6B

50кГц0кГ

200кГц

ЭКРАН.

ЧЕР

КРС

TB2
1

2

3

4

5

J2      J1

БЕЛ
3
2

1
ЧЕР

TB1

02P6348

ЧЕР

КРС

Подключите 
10-контактный 
разъем к порту 
XDR на задней панели блока дисплея..

Зеленый
(экранирующий)

Отсоедините изолирующую шайбу; 
прикрепите зажим электропровода.

Вибратор
200B-5S

Виниловая оболочка

Обмотка лентой 
Термоусадочная
трубка

 
Экранирующая
оплетка

Обжимная клемма
FV1.25-3 (LF)
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13.  УСТАНОВКА
13.6 Начальные настройки

13.6.1 Меню "НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
При включении системы в первый раз открывается меню [НАЧАЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ]. 

Введите основные настройки в соответствии с указаниями ниже.

1. Если для работы с прибором будет использоваться английский язык (США) 
- язык интерфейса прибора, заданный по умолчанию - перейдите к шагу 4.

2. На экране выделена строка [LANGUAGE], нажмите поворотный 
переключатель RotoKeyTM, чтобы открыть окно выбора языка.

3. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать язык, затем нажмите его.

ЯЗЫΚ
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13.  УСТАНОВКА
4. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ], затем 
нажмите его.

Единицы измерения изменятся автоматически в соответствии с выбранным 
языком. В таблице ниже представлены возможные единицы измерения. 

Чтобы изменить единицы измерения для какого-либо параметра, 
поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать параметр, затем нажмите 
поворотный переключатель. Откроется окно опций для 
выбранного параметра. На рисунке справа изображены 
возможные варианты для параметра [РАССТОЯНИЕ]. Поверните 
RotoKeyTM, чтобы выбрать единицу измерения, затем нажмите 
его.

5. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы вернуться в 
меню[НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ].

6. С навигационного приемника GPS загружается время UTC. При 
необходимости использовать местное время выполните следующие 
действия, чтобы ввести разницу между местным временем и временем UTC. 
В остальных случаях перейдите к шагу 7.
1) Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ], 

затем нажмите его. 

2) С помощью клавиш курсора со стрелками вверх и вниз введите знак 
"минус"(-) или знак "плюс"(+) . Знак (+) вводится, если местное время 
больше времени UTC, знак (-) - если меньше.

Параметр Возможные единицы 
измерения Параметр Возможные единицы 

измерения

РАССТОЯНИЕ

СКОРОСТЬ
СКОРОСТЬ 
ВЕТРА
ГЛУБИНА
РАЗМЕР РЫБЫ

мор. мили, сухопут. мили, 
км, мор.мили+футы, 
мор.мили+м, 
сухопут.мили+футы
уз., миль/ч, км/ч
уз., м/с, миль/ч, Бофорта

м, футы, сажени, 
мах.сажени, хиро
дюйм, см

ТЕМПЕРАТУРА
ДАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА
ДАВЛЕНИЕ 
МАСЛА
ТОПЛИВО

°C, °F
бары, гПа

бары, пси, кПа

л, г
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13.  УСТАНОВКА
3) Нажмите клавишу курсора со стрелкой вправо, чтобы подвести курсор 
к позиции часа.

4) Введите время в часах с помощью клавиш курсора со стрелками вверх 
и вниз.

5) При необходимости с помощью клавиши курсора со стрелкой вправо 
подведите курсор к позиции минут и введите минуты, используя 
клавиши курсора со стрелками вверх и вниз.

6) Для завершения операции нажмите RotoKeyTM. 

7. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ], затем 
нажмите его.

13.6.2 Входные / выходные данные шины CAN (NMEA2000)

Как выбрать входные и выходные данные шины CAN

1. Откройте меню продолжительным нажатием кнопки ESC/MENU.

2. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [ИНТЕРФЕЙС], затем нажмите его.

3. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [ВЫБРАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА], 
затем нажмите его.

4. Выберите входные данные следующим образом:

1) Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать данные, затем нажмите его. При 
выборе параметров [МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И SOG/COG], [ГЛУБИНА], 
[ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ] и [СКОРОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ] 
откроется одно из окон с доступными опциями.

ΜΕСΤΟΠΟЛОЖЕНЕ
И SOG/COG

ГЛУБИНА, ΤЕМΠЕРА ВОДЫ,
СКОРОСΤЬ ОΤΗОСИΤΕЛЬНО ВОДЫ

Имя такого устройства 
появится под строкой
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13.  УСТАНОВКА
2) Для параметра [МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И SOG/COG]:
[Internal GPS]: для определения местоположения используется 
встроенный приемник GPS.
[Auto]: выберите эту опция, если к прибору подключено несколько 
внешних навигационных приемников, которые должны использоваться 
вместо встроенного приемника GPS. В этом случае приоритет имеет 
приемник с меньшим IP-адресом.
Если к прибору подключено устройство определения скорости/курса 
производства FURUNO, имя такого устройства появится под строкой 
[Auto]. Выберите это устройство, чтобы загружать соответствующие 
данные. 

3) Для параметров [ГЛУБИНА], [ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ] и [СКОРОСТЬ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ], выберите [Fish FInder], чтобы получить 
необходимые данные от встроенного эхолота. При наличии внешних 
источников данных, которые желательно использовать вместо 
встроенного эхолота, выберите [Auto]. В этом случае приоритет будет 
иметь устройство с меньшим IP-адресом.
Если к прибору подключен внешний источник данных производства 
FURUNO, имя такого устройства появится под строкой [Auto]. Выберите 
данное устройство, чтобы загружать с него требуемые данные.

4) Для остальных параметров выбрано [Auto]. Соответствующие данные 
вводятся от подключенного к системе устройства.

5. Нажмите кнопку ESC/MENU, чтобы вернуться в меню[ИНТЕРФЕЙС].

6. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать [ВЫБРАТЬ ВЫХОДНОЙ PGN] (номер 
группы параметров), затем нажмите его.

7. Поверните RotoKeyTM, чтобы выбрать номер, затем нажмите его.
8. Выберите [Вкл.] или [Выкл.].
9. Повторите шаги 7 и 8 для всех остальных номеров PGN.
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13.  УСТАНОВКА
Входные / выходные данные шины CAN (NMEA2000)

Входные PGN

PGN Описание

059392 Подтверждающее сообщение (по стандарту ISO)

059904 Запрос (по стандарту ISO)

060928 Запрос адреса (по стандарту ISO)

061184 Функциональная группа: самотестирование

126208

Функциональная группа: запрос (по стандарту NMEA)

Функциональная группа: команда (по стандарту NMEA)

Функциональная группа: подтверждающее сообщение (по стандарту 
NMEA)

126992 Системное время

126996 Информация о продукте

127245 Датчик пера руля

127250 Курс судна

127251 Скорость поворота

127258 Магнитное склонение

127488 Параметры двигателя, быстрое обновление

127489 Параметры двигателя, динамические

127493 Параметры трансмиссии

127496 Параметр пройденного пути, судна

127505 Уровень жидкости

128259 Скорость

128267 Глубина

129025 Координаты, быстрое обновление

129026 Курс относительно грунта (COG) и скорость относительно грунта (SOG), 
быстрое обновление

129029 Координаты ГНСС

129033 Время и дата

129038 АИС класса А, отчет о местоположении

129039 АИС класса В, отчет о местоположении

129040 АИС класса В, расширенный отчет о местоположении

129291 Снос и дрейф, быстрое обновление

129538 Контрольное состояние спутников ГНСС

129540 Спутники ГНСС в пределах видимости

129793 Отчет АИС о времени UTC и дате
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Выходные PGN

129794 АИС класса А, статические данные и рейсовые данные

129798 Отчет АИС о местоположении самолета SAR

129808 Информация о вызове ЦИВ

129809 АИС класса B “CS” Отчет о статических данных, часть A

129810 АИС класса B “CS” Отчет о статических данных, часть В

130306 Данные о ветре

130310 Параметры окружающей среды

130311 Параметры окружающей среды

130312 Температура 

130313 Влажность

130314 Фактическое давление

130577 Данные о направлении

130578 Составляющая скорости судна

130818 Функциональная группа: управление датчиками курса и положения  
(#5=1)

Функциональная группа: управление датчиками курса и положения  
(#5=3)

130822 Код разделения устройств

130828 Информация о местоположении метки

130880 Дополнительные метеоданные 21

PGN Описание Выходной цикл (мс)

126992*1 Системное время 1000

127258*1 Магнитное склонение 1000

128259*1 Скорость 1000

128267*1 Глубина 1000

127275*1 Расстояние по лагу

129025*1 Координаты, быстрое обновление 100

129026*1 Курс относительно грунта (COG) и скорость 
относительно грунта (SOG), быстрое 
обновление

250

129029*1 Координаты ГНСС 1000

129033*1 Время и дата 1000

PGN Описание
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*1 Выводится при использовании встроенной антенны GPS.
*2 Должно быть настроено для вывода информации о путевой точке (координаты 
местоположения Ш/Д, местоположения, др.).

129283*2 Боковое смещение с линии пути 1000

129284*2 Навигационные данные 1000

128285 Навигация-Маршрут/путевая точка 1000

130310 Параметры окружающей среды 1000

130312 Температура 

130830 Информация о цели

130831 Классификация дна

130832 Длина рыбы

PGN Описание Выходной цикл (мс)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

ESC/MENU 
(продолжительное нажатие)

ОПИСАНИЕ ЗВУК КНОПОК (Вкл., Выкл.) 
ПАЛИТРА (Дневной, Ночной, Нормальный)
РАЗМЕР ШРИФТА (Крупный, Мелкий)
КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ (Время UTC)
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (Вкл., Выкл.)
ФОРМАТ ВРЕМЕНИ (12 Часов, 24 Часа)
ДАТА И ВРЕМЯ (ММ-ММ-ГГ, ДД-ММ-ГГ)
КАРТА ПАМЯТИ (операции с SD-картой)

КАРТА РАЗМЕР ПИКТОГРАММЫ (Стадартный, Крупный) 
РАЗМЕР НАЗВАНИЙ ОБЪЕКТОВ (Стандартный, Крупный)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СНО (Карта США, Карта мира)
ЯЗЫК КАРТЫ

ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЙ 
ОТОБРАЖЕНИЕ 
КАРТЫ

 КОНФИГУРАЦИЯ
КАРТЫ

ЯЗЫК (Английский, другие)
РЕЖИМ (Выкл., Английский, Местный)

ОКНО ПРОКЛАДЧИКА  (Левый, Правый)
РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ( 2D, 2D перспектива, 3D)
НАЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Векторная, Спутниковая, Растровая, 
Затенение карты)  
РЕЖИМ НАЛОЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ* (Вкл. сушу, Вкл. море, Вкл. все)  1  

ПРОЗРАЧНОСТЬ* 3 (0 - 000, 0)
КОЭФФИЦИЕНТ 3D ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ*  (Уровень 1, Уровень 2, 
Уровень 3, Уровень 4, Уровень 5) 

2

  

*1 Для пункта НАЛОЖЕНИЕ 
 ИЗОБРАЖЕНИЯ задана 
 настройка Спутниковая 
 или Затенение карты   

*2 Для пункта РЕЖИМ 
 ОТОБРАЖЕНИЯ задана 
 настройка 3D

*3 Для пункта НАЛОЖЕНИЕ 
 ИЗОБРАЖЕНИЯ задана 
 настройка Спутниковая

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ (Полная информация, Средний объем инфо, 
Краткая информация, Приливы/отливы, Инфо пользователя) 
НАСТРОЙКИ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
      НАЗВАНИЯ (Вкл., Выкл.)
      НАЗВАНИЯ СНО (Вкл. , Выкл.)
      НАЗВАНИЯ ПОРТОВ (Вкл., Выкл.)
      СНО И СЕКТОРА ОГНЕЙ (Вкл., Выкл.)
      ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ (Вкл., Выкл.)
      ПРИЛИВЫ/ОТЛИВЫ И ТЕЧЕНИЯ (Вкл., Выкл.)
      ТИП ДНА (Вкл., Выкл.)
      ПОРТЫ И СЛУЖБЫ (Вкл., Выкл.)
      ТРАЕКТОРИИ И МАРШРУТЫ (Вкл., Выкл.)
НАСТРОЙКИ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
      ПРЕДЕЛ РАСПОЛОЖ.ПОДВОД.ОБЪЕКТОВ
         (32.8 ft, fixed)
      СКАЛЫ, КАМНИ (Пиктограмма, Пиктограмма+Глубина) 
      ПОДВОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ (Пиктограмма, Пиктограмма+Глубина)
      ДИФФУЗОРЫ (Пиктограмма, Пиктограмма+Глубина) 
      ЗАТОНУВШИЕ СУДА (Пиктограмма, Пиктограмма+Глубина)
НАСТРОЙКИ ГЛУБИНЫ
      РЕЖИМ ЦВЕТ. ОТТЕНКОВ ПО ГЛУБИНАМ (Безопасный, 
         Динамический, Динамич. инвертир.)
      БЕЗОПАСНАЯ  ГЛУБИНА (15.0 ft, fixed )
      ДИАПАЗОН ГЛУБИН МИН. (0.0 ft, fixed )
      ДИАПАЗОН ГЛУБИН МАКС.(32807.7 ft, fixed)
НАСТРОЙКИ КАРТЫ
      КООРДИНАТНАЯ СЕТКА (Вкл., Выкл.)
      РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ГРАНИЦ(Автоматически, Вручную)
      ГРАНИЦЫ КАРТЫ(Вкл., Выкл.)
      ГРАНИЦЫ VAD (Вкл., Выкл.)
      БЛОКИРОВКА КАРТЫ (Вкл., Выкл.)

(Продолжение см. ниже)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
ТОЧКИ (Отображается список точек.)
МАРШРУТЫ (Отображается список маршрутов.)
ТРАЕКТОРИЯ

EASY ROUTING

ЛИНИЯ COG (Бесконечный, Выкл., 2 мин, 10 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа)
КУРСОВАЯ ЧЕРТА (Вкл.,Выкл.) 
ПИКТОГРАММА СУДНА (Пиктограмма 1, Пиктограмма 2, Пиктограмма 3)
СМЕЩЕНИЕ СУДНА (Вкл., Выкл.)
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Вкл. точки, Вкл. все, Выкл.)

СОХРАНИТЬ ТРАЕКТОРИЮ (Вкл. , Выкл.) 
ОТОБРАЗИТЬ ТРАЕКТОРИЮ ПО ЦВЕТУ (Все, Красный, Зеленый, 
Светло-зеленый, Желтый, Фиолетовый, Оранжевый, Коричневый, Черный)
АКТИВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ (Красный, Зеленый, Светло-зеленый, Желтый, 
Фиолетовый, Оранжевый, Коричневый, Черный)
ЦВЕТ ТРАЕКТОРИИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ (Выкл., 0,2, 2,0)
УДАЛИТЬ ТРАЕКТОРИЮ ПО ЦВЕТУ (Красный, Зеленый, Светло-зеленый, 
Желтый, Фиолетовый, Оранжевый, Коричневый, Черный)
СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ (Время, Расстояние)
РАССТОЯНИЕ (0.01 NM, 0.05 NM,0.1 NM, 0.5 NM, 1.0 NM, 2.0 NM, 
5.0 NM, 10.0 NM)   
ВРЕМЯ (1 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 1 ч)

ПРОКЛАДЧИК

НАЙТИ (Портовые услуги, Порт по расстоянию, Порт по названию, Приливные станции, 
Затонувшие суда, Препятствия, Интересные места, Координаты)

СИГНАЛЫ ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (Вкл.,Выкл.) 
ПРЕРЫВИСТЫЙ (Короткий, Длинный) 
СИГНАЛ О ПРИБЫТИИ (Выкл., Вкл., Расстояние: 0.01 to 5.39 NM; 0.10NM) 
СИГНАЛ XTE (Выкл., Вкл., Расстояние: 0.01 to 5.39NM; 0.10NM)
СИГНАЛ О ТЕМПЕРАТУРЕ (Выкл., В пределах, За пределами, Мин: -004.00(0.0) to +103.98°F, 
Макс: -004.00 to +103.98°F(1.00°F)) 
СИГНАЛ О ГРАДИЕНТЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (Выкл., Вкл., Диапазон: 0.00 to 19.99 ft, 0.00ft)
СИГНАЛ О ГЛУБИНЕ (Выкл., Вкл., Глубина: 0 to 9999.9 ft, 0.00ft, Диапазон: 0 to 9999.9ft,10.00ft) 
СИГНАЛ О ДРЕЙФЕ НА ЯКОРЕ (Выкл., Вкл., Расстояние: 0.00 to 5.39NM, 0.10NM)
СИГНАЛ О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ (Выкл., Вкл., 1 to 9999NM, 9000.0NM)
СИГНАЛ О СКОРОСТИ (Выкл., В пределах, За пределами, Мин., Макс.: 000.00 to 539.9kn, 0.00kn)
ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА (Выкл., Вкл., 5-50%, 30%)
ВОДЯНАЯ ЦИСТЕРНА (Выкл., Вкл., 5-50%, 30%)
ЦИСТЕРНА СТОЧНЫХ ВОД (Выкл. , Вкл., 50-95%, 70%)
СИГНАЛ УРОВНЯ ОБНАРУЖЕНИЯ РЫБЫ (Высокий, Средний, Низкий) 
СИГНАЛ О РЫБЕ (Выкл., Вкл., Глубина: 0.0 to 4000ft, 0.0, Диапазон: 0.0 to 4000ft, 5.0ft)  
СИГНАЛ О РЫБЕ (ПРИДОННОЙ) (Выкл., Вкл., Глубина: 0.0 to 400ft, 0.0, Диапазон: 0.0 to 30.0ft, 5.0ft)  
СИГНАЛ О РАЗМЕРЕ РЫБЫ (Выкл. , Вкл., Мин.: 1 to 198, 5, Макс.: 2 to 199, 199)
СИГНАЛ О ТИПЕ ДНА (Выкл., Скалы, Гравий, Песок, Ил; Вероятность, 50 to 90, 70)

(Продолжение) 

(Продолжение см. ниже)

НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА 
ТОЧКА НАЗНАЧЕНИЯ
НАЧАТЬ РАСЧЕТ
БЕЗОПАСНАЯ ГЛУБИНА (3.3 to 65.6 ft; 6.6 ft) 
БЕЗОПАСНАЯ ВЫСОТА (6.6 to 164.1 ft; 39.4 ft) 
БЕЗОПАСНЫЙ КОРИДОР (0.0011 to 0.0270, 0.0022NM) 
ПЕРЕРЫВ (1.0 to 20.0, 5.0) 
БЕЗОПАСНЯ КРОМКА (Вкл., Выкл.)
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОСАДКА (Вкл., Выкл.) 

Standard land VAD
     DISPLAY (Вкл., Выкл., Инфо пользователя)
     НАСТРОИТЬ
            Road (Вкл., Выкл.)
            Land Elevation (Вкл., Выкл.)
Standard Marine VAD
     DISPLAY (Вкл., Выкл., Инфо пользователя)
     НАСТРОИТЬ
           Tide height station (Вкл., Выкл.)
            Port/Marina (Вкл., Выкл.)
           Tide stream station (Вкл., Выкл.)

VAD
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
РАССТОЯНИЕ (NM, SM, km, NM+ft, NM+m, SM+ft)
СКОРОСТЬ (kn, mph, km/h)
СКОРОСТЬ ВЕТРА  (kn, m/s, mph, Bft)
ГЛУБИНА  (m, ft, fm, pb, HR)
РАЗМЕР РЫБЫ (cm, inch)
ТЕМПЕРАТУРА (°F, °C)
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА  (Bar, hPa)
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (Bar, PSI, kPa)
ТОПЛИВО (l, UK gal, US gal)

СИСТЕМА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА КООРДИНАТ  (ггг.мм.ммм, ггг.мм.мммм,   
  ггг.мм.сс, TC)
ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОВОРОТА (05 to 60, 30)

НАСТРОЙКА
НАВИГАЦИИ

НАСТРОЙКА 
КОМПАСА

ЯЗЫК  (Английский, другие)
ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ  

ПЕЛЕНГИ (Истинный, Маг.)
СКЛОНЕНИЕ (Автоматически, Вручную)

НАСТРОЙКА 
ВСТРОЕННОГО 
GPS 

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ GPS 
СКОРОСТЬ НАВИГАЦИИ (Низкая, Высокая)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОПРАВКА  (Вкл., Выкл.)
ФИЛЬТР СКОРОСТИ  (Выкл., Низкая, Средняя, Высокая)
РЕЖИМ ИМИТАЦИИ  (Вкл., Выкл.)
ПУТЕВОЙ УГОЛ  (0 to 359°, 0°)
СКОРОСТЬ  (1.0 to 500.0kn, 1.0kn)
ДАТА (текущая дата, если определяется местоположение)
ВРЕМЯ (текущее время)
УПРАВЛЕНИЕ КУРСОРОМ (Вкл., Выкл.)

РЕЖИМ 
ИМИТАЦИИ GPS

РЕЖИМ ИМИТАЦИИ ЭХОЛОТА  (Выкл., Демо 1, Демо 2)
НАСТРОЙКА
 АИС

ОТОБРАЗИТЬ (Вкл., Выкл.)
ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ  (0.1 to 50.0 NM; 5.0 NM)
СИГНАЛ CPA (Выкл., Вкл., 0.5 to 50.0 NM, 0.5 NM)
СИГНАЛ TCPA (Выкл., Вкл., 1 to 30.0 min, 10)

НАСТРОЙКИ ПО 
УМОЛЧАНИЮ

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО УМОЛЧАНИЮ
СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗ. ПО УМОЛЧАНИЮ
ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ (Отображаются сведения об операционной системе.)

(Продолжение)

(Продолжение см. ниже)

ФИЛЬТР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  (Выкл., Низкий, Средний, Высокий)
ФИЛЬТР СКОРОСТИ (Выкл., Низкий, Средний, Высокий)
ФИКСИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ (WGS 1984 и др., WGS 1984)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
ЦВЕТ ФОНА (Черный, Темно-синий, Голубой, Белый, Монохромный)
ПРОКРУТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (ОСТАНОВИТЬ, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1)
ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ (Вкл., Выкл.)
МАРКЕР УВЕЛИЧЕНИЯ (Вкл., Выкл.)
РЕЖИМ A-SCOPE (Выкл., Вкл.)
ФИКСАЦИЯ ПИКОВ В РЕЖИМЕ A-SCOPE (Выкл., Вкл)
ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА (Выкл., Вкл.)
ОБЛАСТЬ СМЕЩЕНИЯ ДИАПАЗОНА ДНА (Верхний предел: 0 to 85%, 70, Ширина 5 to 40%, 5% )
ПОДАВЛЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ (Вкл., Выкл.)
ДИАПАЗОН НУЛЕВОЙ ЛИНИИ (1.4 to 2.5, 2 ) 
ПОЛНОЭКРАН. РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (Вкл., Выкл. )
ACCU-FISH

ДНО

ПЕРЕДАЧА (Вкл., Выкл.) 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА (Высокая, Низкая)
ВИБРАТОР (600Вт, 1кВт, 520-5PSD, 520-5MSD,    
  525-5PWD, 525STID-MSD, 525STID-PWD, 
  50B-6/200B-5S, 50B-6B/200B-5S, 50/200-1T, 50,200-12M)
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ (Автоматически, 
                                                                    Вручную, 0-20, 20)  TVG 50 кГц (0 to 9, 3)
TVG 200 кГц (0 to 9, 3)
КОРРЕКЦИЯ ЭХОСИГНАЛОВ 50 кГЦ (-50 to 50, 0 )
КОРРЕКЦИЯ ЭХОСИГНАЛОВ 200 кГц (-50 to 50, 0 )
УРОВЕНЬ ЭХОСИГНАЛА ОТ ДНА 50кГц (-100 to 100, 0)
УРОВЕНЬ ЭХОСИГНАЛА ОТ ДНА 200кГц (-100 to 100, 0)
СГЛАЖИВАНИЕ(Выкл., Вкл.)
ИНФОРМАЦИЯ О ГЛУБИНЕ (Крупный, Мелкий, Выкл.)

ЭХОЛОТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЫБЕ (Выкл., Размер рыбы , Глубина) 
РАЗМЕР ЗНАКОВ ИНФОРМАЦИИ (Крупный, Мелкий)
СИМВОЛЫ РЫБЫ (Выкл, Однотонный, Полосатый)
ПОПРАВКА К РАЗМЕРУ РЫБЫ (80 to 100%, 0)
РАЗЛИЧЕНИЕ ДНА (Вкл., Выкл.) 
ЛЕГЕНДА (Вкл., Выкл.)

НАСТРОЙКА 
ЭХОЛОТА

ОСАДКА (-20 to 39.9, 0.0 ) 
КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ (-50 to 50%, 0 ) 
КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ (-20 to 20, 0.00)
КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ ЗВУКА (-50 to 50, 0)
ДИАПЗОНЫ 
ГЛУБИН

НАСТРОЙКА 
ДАТЧИКА

ДИАПАЗОН 1 (15 to 4000 ft, 15 ft) 
ДИАПАЗОН 2 (15 to 4000 ft, 30 ft)
ДИАПАЗОН 3 (15 to 4000 ft, 60 ft) 
ДИАПАЗОН 4 (15 to 4000 ft, 120 ft) 
ДИАПАЗОН 5 (15 to 4000 ft, 200 ft)
ДИАПАЗОН 6 (15 to 4000 ft, 400 ft) 
ДИАПАЗОН 7 (15 to 4000 ft, 1000 ft)
ДИАПАЗОН 8 (15 to 4000 ft, 1500 ft)
ДИАПАЗОН РЕЖИМА УВЕЛИЧЕНИЯ (15 to 400 ft, 30 ft )
ДИАПАЗОН РЕЖИМА ФИКСАЦИИ ДНА (15 to 30 ft, 30 ft )

(Продолжение см. ниже)

ИНСТРУ-
МЕНТЫ

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (4000RPM, 6000RPM, 8000RPM)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (600kPa, 800kPa, 1000kPa)
ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА ДВИГАТЕЛЯ (160kPa, 200kPa, 300kPa)
ДАВЛЕНИЕ ОЖ ДВИГАТЕЛЯ (320kPa, 520kPa, 600kPa)
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (320kPa, 520kPa, 600kPa)
ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ (80º to 320ºF, 120º to 400ºF)
ТЕМПЕРАТУРА МОТОРНОГО МАСЛА (80º to 320 ºF, 120º to 400ºF)
ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДАТЧИКА (80 º to 320 ºF, 120º to 400ºF)

(Продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И SOG/COG (Автоматически, Вручную, 
  Internal GPS) ГЛУБИНА (Автоматически, Вручную, Эхолот)

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (Автоматически, Вручную, Эхолот)
СКОРОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ (Автоматически, Вручную, Эхолот)
КУРС (Автоматически, Вручную)
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (Автоматически, Вручную) 
ВЛАЖНОСТЬ (Автоматически, Вручную)
СУБЪЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМП-РЫ ПРИ ВЕТРЕ (Автоматически,

                            Вручную)ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ (Автоматически, Вручную)
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (Автоматически, Вручную)
ВЕТЕР (Автоматически, Вручную)
АИС (Автоматически, Вручную)
ЦИВ (Автоматически, Вручную)
РУЛЬ (Автоматически, Вручную)
СКОРОСТЬ ПОВОРОТА (Автоматически, Вручную)
ДВИГАТЕЛЬ 0 (Автоматически, Вручную)
ДВИГАТЕЛЬ 1 (Автоматически, Вручную)
ДВИГАТЕЛЬ 2 (Автоматически, Вручную)
ЦИСТЕРНА (Автоматически, Вручную)
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛИ (Автоматически, Вручную)

ИНТЕРФЕЙС МОНИТОР ШИНЫ CAN (Devices, General, TX PGN List, RX PGN List, Transmitted PGNs)
ВЫБРАТЬ 
УСТРОЙСТВО 
ВВОДА 

ВЫБРАТЬ 
ВЫХОДНОЙ 
PGN 

126992 (СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ) (Вкл., Выкл.) 
127258 (МАГНИТНЫЕ СКЛОНЕНИЯ (Вкл., Выкл.)
127259 (СКОРОСТЬ) (Вкл., Выкл.)
128267 (ГЛУБИНА) (Вкл., Выкл.)
128275 (РАССТОЯНИЕ ПО ЛАГУ) (Вкл., Выкл.)
129025 (БЫСТРОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КООРДИНАТ) (Вкл., Выкл.)
129026 (БЫСТРОЕ ОБНОВЛЕНИЕ COG И SOG) (Вкл., Выкл.)
129029 (ДАННЫЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГНСС) (Вкл., Выкл.)
129033 (ВРЕМЯ И ДАТА) (Вкл., Выкл.)
129283 (БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ С ЛИНИИ ПУТИ) (Вкл., Выкл.)
129284 (НАВИГАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ) (Вкл., Выкл.)
129285 (НАВИГАЦИЯ-ИНФО О МАШР./ПУТ.ТОЧКЕ) (Вкл., Выкл.)
130310 (ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) (Вкл., Выкл.)
130312 (ТЕМПЕРАТУРА) ( Вкл., Выкл.)
130830 (ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛИ) (Вкл., Выкл.)
130831 (КЛАССИФ.ДАННЫЕ ИСКОМОГО ДНА) (Вкл., Выкл.)
130832 (ДЛИНА РЫБЫ) (Вкл., Выкл.)

(Продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ,
СИМВОЛЫ

Аббревиатуры

Аббревиатура Значение

2D Двухмерный

3D Трехмерный

A-PRS Давление воздуха

A-TMP Температура воздуха

АИС Автоматическая идентификационная система

AM До полудня

AOR Регион Атлантического океана

AUTO Автоматический

B-type Тип дна

Bar Барометрический

Bft шкала Бофорта

БИОС Базовая сситема ввода/вывода

BRG Пеленг

C градусы Цельсия

C-TMP Субъективное снижение температуры

C-MAP Зарегистрированная торговая марка Jeppesen Corporation

Шина CAN Шина локальной сети контроллеров

см сантиметр

COG Курс относительно грунта

COOL-P Давление охлаждающей жидкости

CPA Расстояние до точки максимального сближения

CTRL Орган управления

DD День

Демо Демонстрационный режим

DEW-P Точка росы

DIR Направление

DIST, DST Расстояние

DIST-E Запас хода по топливу

DOP Фактор снижения точности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
DSC Цифровой избирательный вызов

РСТ Расстояние

E Восток

E-hour Общее количество часов наработки двигателя

E-load Нагрузка двигателя

E-SPD Частота вращения двигателя

ELV Угол возвышения

ESC Выход

ETA Предполагаемое время прибытия

F градусы Фаренгейта

FF файловый менеджер Fast File

fm морские сажени

футы футы

FUEL-P Давление топлива

FUEL-R Удельный расход топлива

GAIN H Высокая настройка усиления (частота)

GAIN L Низкая настройка усиления (частота)

gal галлон

ГНСС Глобальная навигационная спутниковая система

GPS Глобальная система позиционирования

HDG Курс

HDOP Фактор снижения точности по горизонтали

ч час

гПа Гектопаскаль

HR Хиро

HUMID Влажность

IOR Регион Индийского океана

JP Япония

кГц килогерц

км километр

км/ч Километры/час

уз. узел

кПа Килопаскаль

ШИР Широта

Аббревиатура Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Lib Библиотека

ДОЛГ Долгота

м метр

м/с Метры/секунду

M Магнитный

Макс. Максимальный

Мин. Минимальный

мин. минута

мм Месяц

MOB Человек за бортом

mph Мили в час

м метр

Mts метры

N Север

NAD Североамериканская система координат

NAV Навигация

NGA Национальное агентство по геокосмической разведке

NM Морская миля

O-PRS Давление масла

O-TMP Температура масла

ODO Одометр

OS Операционная система

pb маховые сажени

PGN Номер группы параметров

PM после полудня

PNT Точка

POR Регион Тихого океана

POS Местоположение

PSI на квадратный дюйм

PT Точка

QP Оперативная точка

RES Разрешение

ROT Скорость поворота

RT Маршрут

Аббревиатура Значение
AP-8



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
RUDDR Руль

S Юг

SD  Карта памяти Secure Digital

SDHC карта памяти SDHC

SDK Пакет программ для разработки приложений

с секунда (секунды)

SIM Имитация

SL Спутник

SM сухопутная миля

SOG Скорость относительно грунта

SYM Символ

SPD Скорость

T Истинный

T-PRS Трансмиссонное масло

TCPA Время до точки кратчайшего сближения

Temp Температура воды

TTG Время перехода

UK Соединенное королевство Великобритании

США Соединенные Штаты Америки

UTC Универсальное скоординированное время

V Версия

VAD Дополнительные сведения

VDOP Фактор снижения точности по вертикали

W Ватт, Запад

WAAS Глобальная система дифференциальных поправок

WAS Угол вымпельного ветра

WDA Направление вымпельного ветра

WDT Истинное направление ветра

WGS Мировая геодезическая система

WPT Путевая точка

WST Скорость истинного ветра

XTE Боковое смещение с линии пути

YY Год

Аббревиатура Значение
AP-9



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Символы

Символы режима отображения прокладчика

Параметр Символ

Курсор (два типа)

метка MOB (человек за бортом)

Пиктограмма судна (три типа)

Пиктограмма судна+линия COG

Пиктограмма судна+Курсовая черта

Пиктограмма судна+траектория

Точка (просто точка и точка маршрута)

: Активный : Неактивный (красного цвета)

(красного цвета)

Пиктограмма 1 Пиктограмма 2 Пиктограмма 3

(красного цвета)

(по умолчанию: желтого цвета).
AP-10



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Символы предупредительных сигналов

ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ

ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ

ВОДА В ТОПЛИВЕ
ПРЕВЫЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО
ЧИСЛА ОБОРОТОВ

РЕЖИМ АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

 ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА

 ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ

 ЦИСТЕРНА СТОЧНЫХ ВОД

СИГНАЛ CPA

СИГНАЛ TCPA

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ

СИГНАЛ О ПРИБЫТИИ

СИГНАЛ О ДРЕЙФЕ 
НА ЯКОРЕ

БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ
С ЛИНИИ ПУТИ

СИГНАЛ О СКОРОСТИ

СИГНАЛ 
О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ

СИГНАЛ 
О ТЕМПЕРАТУРЕ

СИГНАЛ О ГРАДИЕНТЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

 СИГНАЛ О ГЛУБИНЕ

 СИГНАЛ О РЫБЕ

СИГНАЛ О РЫБЕ 
(ПРИДОННОЙ)

РАЗМЕР РЫБЫ

ТИП ДНА

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛСИМВОЛ СИМВОЛ
AP-11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РУКОВОДСТВО ПО 
КАБЕЛЯМ JIS

Жила                      Кабель                                                        Жила                      Кабель

Тип                Площадь    Диаметр                                      Тип                 Площадь      Диаметр

TTYCS-4

MPYC-5

TPYC 

В следующей справочной таблице приведены размеры кабелей JIS, которые обычно используются для изделий Furuno.

Упомянутые в настоящем руководстве кабели соответствуют требованиям промышленного стандарта Японии (JIS). 
Воспользуйтесь следующими пояснениями, чтобы  определить эквивалентный кабель на месте.

В обозначении кабелей JIS может содержаться до 6 букв, после которых следует тире и цифры (например: DPYC-2.5). 
Для кабелей типа D и T цифры означают площадь поперечного сечения (мм 2) жилы (жил) в кабеле.  
Для кабелей типа М и TТ цифры означают число жил в кабеле.

1. Тип кабеля 2. Тип изоляции   3. Тип оболочки
D  Двухжильный кабель 

питания  P Этиленпропиленовая  Y Виниловая 
T Трехжильный кабель 

питания
M 1 мм многожильный

TT 0,75 мм кабели связи с витыми жилами 
(1Q - четырехжильный кабель)

4. Тип оплетки 5. Тип экранирования  6. Оболочка жил
C Сталь Y Коррозионно устойчивое  S  Все жилы в одной оболочке 
        -S  Каждая жила в своей оболочке

        SLA  

        
         

   

DPYC 

Диаметр Диаметр

DPYC-1.5 1,5мм2  1,6 мм  11,7мм

DPYC-2,5 2,5мм2  2,01мм  12,8мм

DPYC-4 4,0мм2  2,55мм  13,0мм

DPYC-6 6,0мм2 3,12мм  15,2мм   

DPYC-10 10,0мм2  4,05мм  17,1мм

DPYC-16 16,0мм2  5,10мм  19,4 мм

DPYCY-1.5 1,5мм2  1,56мм  13,7мм   

DPYCY-2.5 2,5мм2  2,01мм  14,8мм

DPYCY-4 4,0мм  2,55м  15,9мм

DPYCYSLA-1.5 1,5мм 2  1,56мм  13,9мм

DPYCYSLA-2.5 2,5мм 2  2,01мм  15,0мм

MPYC-2 1,0мм2  1,29мм  10,0мм

MPYC-4 1,0мм2  1,29мм  11,2мм

MPYC-7 1,0мм2  1,29мм  13,2мм

MPYCY-12 1,0мм2  1,29мм  19,0мм

MPYCY-19 1,0мм2  1,29мм  22,0мм

TTYC-7S 0,75мм2  1,11мм  20,8мм

TTYCSLA-1 0,75мм2  1,11мм  9,4мм

TTYCSLA-1Q 0,75мм2  1,11мм  10,8мм

TTYCSLA-4 0,75мм2  1,11мм  15,7мм

TTYCY-4S 0,75мм2  1,11мм  17,9мм

TTYCYS-1 0,75мм2  1,11мм  12,1мм

TTYCYS-4 0,75мм2  1,11мм  18,5мм

TPYCY-1.5 1,5мм2  1,56мм  14,5мм

TPYCY-2.5 2,5мм2  2,01мм  15,5мм

TPYCY-4 4,0мм2  2,55мм  16,9мм

TPYCYSLA-1.5 1,5мм2  1,56мм  13,9мм

ПРИМЕР: DPYCYS - 1.5      MPYC - 5
Способ 
обозначения

Площадь сечения 
жилы (мм )2

Способ 
обозначения

Кол-во жил

1    2    3    4    5    6                                     1    2    3    4

-SLAКаждая жила в своей   
оболочке, пластиковая 
трубчатая оболочка 
с алюминиевой лентой.

Все жилы в одной оболочке,  
пластиковая трубчатая оболочка
с алюминиевой лентой

2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДЧИКА С 
ПРИЕМНИКОМ GPS И ЭХОЛОТОМ 

GP-1670F/1870F 
 
1 ОБЩИЕ 
1.1 Блок дисплея  

GP-1670F 5,7-дюймовый цветной ЖК дисплей TFT, 640 x 480 точек 
GP-1870F 7,0-дюймовый цветной ЖК дисплей TFT, 800 x 480 точек 

1.2 Режим отображения Прокладчик, Прокладчик/Эхолот, Эхолот, Магистраль, Путевые 
Точки 

1.3 Проекция Меркатора 
1.4 Отображаемая область До 80° широты 
1.5 Языки Бахаса Индонезиа, бахаса Малайзия, китайский, датский, 

финский, 
 французский, немецкий, греческий, итальянский, японский, 
норвежский,польский, 
 португальский, русский, испанский, шведский, тайский, 
английский (Великобритания / США), вьетнамский 

1.6 Яркость 
GP-1670F 800 кд/м2 типовая 
GP-1870F 900 кд/м2 типовая 

 
2 ПРИЕМНИК GPS 
2.1 Каналы приема  GPS: 50 каналов, SBAS: 1 канала 
2.2 Частота приема  1575,42 МГц 
2.3 Код приема  Код С/А, WAAS 
2.4 Система определения местоположения  Все в зоне видимости 
2.5 Погрешность при определении местоположения GPS 10 м, SBAS 7,5 м 
2.6 Холодный пуск  приблизит. 90 с 
2.7 Интервал обновления  1 с 
2.8 Чувствительность приема -150 дБм 
2.9 SBAS  WAAS, EGNOS и MSAS 
 
3 ПРОКЛАДЧИК 
3.1 Отображение площади без искажений  

  от 0,125 до 2048 морских миль (в зоне экватора) 
3.2 Карта памяти SD  Макс. 32 ГБ, навигационные карты C-MAP 4D 
3.3 Отображение траекторий Интервал построения: По времени и расстоянию 
3.4 Объем памяти  Траектории: 30000 точек, путевые точки: 30000 точек,  

  путь: 1000 маршрутов 
3.5 Информация АИС  100 точек 
3.6 Метеоданные  Ветер, волнение, тип погоды, влажность и температура 
3.7 Контроль оборудования на экране 

 Датчики двигателя, информация от измерительных приборов 
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4 ЭХОЛОТ 
4.1 Частота передачи  50/200 кГц 
4.2 Способ передачи  На одной частоте или поочередно на двух 
4.3 Мощность передачи  600 Вт/ 1кВт среднеквадр. выбирается 
4.4 Интервал передачи  2000 имп./мин. 
4.5 Длина импульса  0,04 ... 3,0 мс 
4.6 Чувствительность приема 10 дБмкВ 
 
5 ИНТЕРФЕЙС 
5.1 Порт ввода/вывода Шина CAN, USB для обслуживания 
5.2 Формат данных IEC61162-1/NMEA Вер.1.5/2.0/3.0 (требуется преобразователь 

данных) 
5.3 Предложения данных 

Входные GGA, GLL, HDG, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, 
 VHW, VTG, ZDA 
Выходные DBT,DPT,MTW*,TLL*,VHW* (*: требуются данные от внешних 
устройств 

5.4 Номера PGN шины CAN (NMEA2000) 
Входные 059392/904, 060928, 061184, 126208/992/996, 
 127245/250/251/258/488/489/493/496/505, 128259/267, 
 129025/026/029/033/038/039/040/538/540/793/794/798, 
 129808/809/810, 130306/310/311/312/313/314/577 
Выходные 059392/904, 060928, 061184, 126208/464/992/996, 
 127258, 128259/267/275, 129025/026/029/033/283/284/285, 
 130310/312 

 
6 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
6.1 Блок дисплея  

GP-1670F 12-24 В пост. ток: 0,9-0,5 A 
GP-1870F 12-24 В пост. ток: 1,0-0,5 A 

6.2 Выпрямитель (PR-62, дополнительно)  
 100/110/115/220/230 В пост. тока, 1 фазный, 50/60 ГЦ 

 
7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7.1 Температура окружающей среды от -15°C до +55°C 
7.2 Относительная влажность  До 93% при 40°C 
7.3 Степень защиты корпуса  IP56 
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