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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие замечания
• До начала работы с оборудованием необходимо внимательно прочитать данное 
руководство и следовать всем приведенным в нем инструкциям. Несоблюдение 
инструкций по эксплуатации или техническому обслуживанию может привести к травме, 
также это является основанием для прекращения действия гарантии. 

• Запрещено копирование любой части данного 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.

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

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

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

Правила утилизации аккумуляторной батареи
В состав некоторых изделий компании FURUNO входит аккумуляторная батарея (батареи). 
Информация о наличии аккумуляторной батареи (батарей) в составе конкретного изделия 
приведена в разделе руководства, посвященном техническому обслуживанию. При 
наличии аккумуляторной батареи в составе изделия необходимо выполнить приведенные 
ниже инструкции.

В странах Европейского союза
Символ перечеркнутого контейнера для отходов изображается на 
аккумуляторных батареях, которые запрещено выбрасывать в 
стандартные контейнеры для бытовых отходов или оставлять рядом 
с ними. В соответствии с директивой 2006/66/EU батареи с истекшим 
сроком службы следует сдавать в специализированные пункты по 
приему использованных аккумуляторных батарей. 

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

В других странах
Международный стандарт на символ, обозначающий необходимость переработки 
использованных батарей, не разработан. Возможно появление новых подобных символов, 
разработанных в других странах.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Запрещается открывать 
прибор.
Только уполномоченные специа-
листы допускаются к работе с 
внутренними узлами прибора.

Если внутрь корпуса попадет вода или
какой-либо предмет, немедленно отключи-
те электропитание на распределительном 
щите.    
Продолжение использования прибора может 
привести к пожаруили поражению электри-
ческим током. Обратитесь за помощью к 
представителю FURUNO.

Нельзя устанавливать сверху на корпус 
прибора емкости с жидкостью 

Попадание жидкости внутрь корпуса может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током. 

Запрещено разбирать прибор или вносить 
изменения в его внутренние узлы.

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

Нельзя допускать попадания на прибор 
капель дождя или брызг воды. 

Попадание жидкости внутрь корпуса может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током. 

Запрещено прикасаться к прибору 
влажными руками. 

Это может привести к поражению 
электрическим током.

Оборудование должно располагаться 
вдали от источников тепла.

Под воздействием тепла может расплавиться  
кабель питания, что может привести к пожару 
или поражению электрическим током. 

Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.
Номинальное значение тока предохранителя 
указано  на оборудовании. Установка 
предохранителя, рассчитанного на другой ток, 
может привести к пожару или повреждению 
прибора. 

Используйте оборудование только по 
его прямому назначению. 
 Использование оборудования в иных 
целях может привести к травме или  
повреждению оборудования. 

При подозрении на неправильную работу 
прибора выключите его немедленно.

Выключите прибор немедленно, если он 
издает нехарактерные звуки или сильно  
нагревается. Обратитесь к дилеру за 
дополнительной информацией.   

 

Диапазон температур окружающего возду-
ха при эксплуатации прибора 15°C ... 55°C.  

Не используйте прибор при температуре вне 
указанного диапазона.  

Не устанавливайте какие-либо предметы 
вокруг прибора. 

Может произойти перегрев.

Не  включайте прибор, если датчик 
не погружен в воду.

Это может привести к повреждению 
датчика.

Соблюдайте осторожность при обращении 
со всеми компонентами прибора.
Повреждение может привести к коррозии.

Не используйте химические чистящие 
средства, например,спирт, ацетон и бензин 
для очистки прибора.  

Такие средства могут повредить краску и 
маркировку. Используйте только мягкий сухой 
кусок ткани. Для очистки от сильных 
загрязнений смочите кусок ткани разбавлен-
ным водой мягким моющим средством.   

Во время нахождения судна в доке 
очистите торцевую поверхность 
датчика от обрастания.
Обрастание значительно ухудшает 
чувствительность прибора. 

Не наносите краску на торцевую 
поверхность датчика. Кроме того,    
при обращении с датчиком соблюдайте 
осторожность.  

Краска влияет на производительность 
оборудования.

ОСТОРОЖНО
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА 
Предупреждающая табличка закреплена на  
распределительной коробке, приемопередатчике 
и соединительной коробке. Табличку запрещено снимать. 
Если табличка потеряна или информация на ней нечитаема, 
следует связаться с представителем или дилером компании 
FURUNO для предоставления замены.     

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

Наименование: Предупреждающая табличка (1)
Тип: 86-003-1011-0
Номер для заказа 100-236-230

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Изд.№ 
Программное 
обеспечение № ПО 

Описание изменений  
в Руководстве 
пользователя 

Опубликовано для передачи  
на типовые испытания BSH 
апрель 2000 г. 

03I-02J-02K  
(DS-800, DS-801, 
DS-810)  

 

Опубликовано для передачи на 
типовые испытания BSH 
июнь 2000 г. 

6550100003I (DS-800) 
6550110003J (DS-801)
6550120003K 
(DS-810) 

 

Изменено для соответствия 
требованиям IEC 61162-1 
редакция 2 
2002/4 

DS-800: 6550101003 
DS-801: 6550110003 
DS-810: 6550120003 

 

Изменено для соответствия 
требованиям IEC62288 
март 2010 г. 

DS-800: 6550101-004 Изменены аббревиатуры 
kn (узлы),  
NM (морские мили),  
SIM (режим имитации) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПЛЕРОВСКОГО ЛАГА 
DS-80 

 
1. ОБЩИЕ 
(1) Диапазон измеряемых скоростей Продольная: -10,0 ... +40 узлов относительно 

   воды 
(2) Пройденное расстояние  0,00 ... 999 999,99 морских миль относительно 

   воды 
(3) Глубина работы   более 3 м под килем судна 
(4) Рабочая частота   1,0 МГц 
(5) Погрешность измерения скорости 1,% или 0,1 узел в зависимости от того,  

   что больше 
(6) Погрешность измерения расстояния 1,0% или 0,1 морская миля в зависимости  

   от того, что больше 
Примечание: Погрешность действительно при условии, что судно свободно от влияния 

эффектов мелководья, ветра, течения, приливов и отливов, а также 
местоположения датчика. Любое ультразвуковое оборудование, 
работающее на такой же частоте, может служить помехой для измерения 
скорости. Датчик доплеровского лага должен быть установлен в стороне 
от излучателей оборудования такого типа. 

 
2. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
(1) Отображение высота знаков 15 или 21 мм на монохромном ЖКД 
 номинальное расстояние от глаз до экрана: 0,5 м 
(2) Формат индикации 

Скорость судна при движении вперед: **.* узлов (макс. +40,0 узлов) 
 при движении назад: **.* узлов (макс. -10.0 узлов)  
Пройденное расстояние  
 ******.** морских миль 

(3) Другие функции Диагностическая проверка 
(4) Подсветка Установленная частота: 1,2 кГц 
 Управление: рабочий цикл времени включения - выключения  
 
3. ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС 
(1) Последовательный сигнал 

Выход: 2 порта; VBW, VLW в IEC 61162-1 (NMEA 0183 Вер. 2.0) 
Вход: 1 порт; IEC 61162 (NMEA 0183 Вер.2.0) 

(2) Аналоговый сигнал сигнал о скорости для аналогового дисплея: 2 порта 
 -3,3 мА ... 10 мА/ -10 уз. ... +30 уз. 
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 Аналоговый выходной сигнал тока: 1 порт 
 4 мА ... 20 мА/ -10 уз. ... 30 уз. 
 Аналоговый выходной сигнал напряжения: 1 порт 
 -3,3 В ... 10 В/ -10 уз. ... 30 уз. 

(3) Выходной сигнал о пройденном расстоянии  
 2 порта; замыкание контакта через каждые 0,005 морские 
 мили при движении вперед, 30 В пост.тока: 0,4 A  

(4) Сигнал проверки системы  
 1 порт, 30 В пост. тока: 0,2 A, по умолчанию: замкнут 

4. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
(1) Система 100/110/115/200/220/230 В перемен. тока: 1,5/0,7 A макс., 

 1-фаз., 50-60 Гц 
 
5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (IEC 60945) 
(1) Температура окружающей среды  

 -15°C ... +55°C (для устанавливаемых в помещениях блоков) 
  Аналоговый дисплей: 0° ... +50° 

(2) Относительная влажность  
 95% при 40° 

(3) Вибрации принятые в IEC 60945 
(4) Категория оборудования 

Блок управления и отображения информации / Репитер пройденного 
расстояния/скорости и пройденного расстояния/ Блок приемопередатчика: 
 для установки в помещениях 
Датчик: для использования под водой, 600 кПа x 12 ч 
Распределительная/Соединительная коробка:  
 для установки в помещениях 

 
6. ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
(1) Блок управления и отображения информации  

 Крышка: Munsell 2.5GY5/1.5 (светло-серый), 
 Панель: N3.0 (серый) 

(2) Распределительная коробка  
 Munsell 2.5GY5/1.5 (светло-серый) 

(3) Блок приемопередатчика  
 Munsell 2.5GY5/1.5 (светло-серый) 

(4) Клеммная коробка Munsell 2.5GY5/1.5 (светло-серый) 
(5) Аналоговый дисплей Munsell 2.5GY5/1.5 (светло-серый) 
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7. БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО КОМПАСОВ 
(1) Блок управления и отображения информации / репитер скорости, скорости и 

пройденного расстояния / репитер пройденного расстояния, скорости и пройденного 
расстояния Главный 0,50 м, Путевой: 0,40 м 

(2) Блок приемопередатчика  
 Главный: 2,05 м, Путевой: 1,40 м 

(3) Распределительная коробка  
 Главный: 3,10 м, Путевой: 2,10 м 

(4) Клеммная коробка Главный: 0,65 м, Путевой: 0,45 м 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
- Среди оборудования нет блоков, приводящих к увеличению интенсивности дозы 

излучения > 0,5 мбэр/ч при 50 мм. 
- Вредное излучение от экрана отсутствует. 
- Все блоки в составе оборудования соответствуют требованиям к ЭМС в IEC 60945 в 

соответствии с резолюцией ИМО A.813 (19). 
 
Примечание 
- Магнитные поля не оказывают воздействие на данное оборудование. 
- Оборудование не использует видеосигналы. 
- Оборудование соответствует требованиям стандарта IEC 61023 в отношении 

разрешающей способности дисплея. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предисловие 
Благодарим за приобретение 
доплеровского лага FURUNO DS-80. Вы 
скоро убедитесь в том, что марка 
FURUNO означает качество и надежность. 

Занимаясь разработкой и производством 
морских электронных приборов более 
полувека, компания FURUNO Electric 
Co.Ltd. приобрела репутацию 
непревзойденного мирового лидера 
отрасли. Это стало возможно благодаря 
высокому уровню технического развития 
компании, а также всемирной 
торгово-распределительной и сервисной 
сети. 

Перед началом эксплуатации и 
выполнением какого-либо технического 
обслуживания оборудования внимательно 
изучите информацию по технике 
безопасности, а также инструкции по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию, приведенные в настоящем 
руководстве. Доплеровский лаг будет 
работать с максимальной 
производительностью только в том случае, 
если эксплуатация и техническое 
обслуживание его будут производиться в 
соответствии с изложенными ниже 
процедурам. 

Данное оборудование разработано, 
изготовлено и снабжено документами 
FURUNO Electric Co., Ltd. и соответствует 
требованиям стандартов ISO 9001, что 
подтверждается системой контроля 
качества Регистра Ллойда. 

Возможности и преимущества 
Лаг DS-80 производства FURUNO 
показывает скорость судна относительно 
воды, используя принцип Доплера. При 
этом скорость судна измеряется путем 
определения (с учетом доплеровского 
сдвига) частоты сигнала, отраженного от 
толщи воды. 
Выходной интерфейс лага сопряжен с 
оборудованием АИС, САРП и другими 
судовыми приборами для передачи 
данных в формате IEC 61162-1. 
Основные возможности и преимущества 
DS-80: 
• Простота эксплуатации. В большинстве 
случае все, что требуется для 
получения на экране скорости судна, - 
это включить прибор. 

• Парно-лучевая система, эффективно 
уменьшающая погрешность измерений 
вследствие килевой качки. Датчик 
симметрично излучает два акустических 
луча: один вперед, второй назад. 
Усредняя доплеровский сдвиг в обоих 
направлениях, можно получить точные 
данные о скорости даже в условиях 
сильного волнения на море. 

• Данные о скорости и расстоянии на 
жидкокристаллическом дисплее с 
регулируемой контрастностью.  

• Аналоговый дисплей, цифровой репитер 
и репитер пройденного расстояния 
поставляются по дополнительному 
заказу. 

• Соответствие требованиям следующих 
стандартов: ИМО A.824(19) с 
поправками MSC.97(72), ИМО A.694(17), 
IEC 61023, IEC 60945 (3 редакция), IEC 
61162-1 (2 редакция).  
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КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ 

ДАТЧИК
DS-820

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
DS-800

Вход IEC 61162-1 
(Навигационное оборудование, GGA, VTG, VBW)   

Сигнал включения питания 
Сигнал о пройденном расстоянии 
Выход IEC 61162-1

ЦИФРОВОЙ РЕПИТЕР DS-830
РЕПИТЕР ПРОЙДЕННОГО 
РАССТОЯНИЯ DS-840

: СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
 КОРОБКА
DS-801

ПРИЕМОПЕ-
РЕДАТЧИК 

DS-810

РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ MF-22L-1/MF-22L-2

КЛЕММНАЯ 
КОРОБКА

DS-802

КЛЕММНАЯ 
КОРОБКА

DS-802

РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ MF22L-1/MF22-2

СУДОВАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
115 В ПЕРЕМЕН. ТОКА или 230 в ПЕРЕМЕН.ТОКА
1f , 50/60 Гц

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
КОРОБКА
CI-630

: ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА

АНАЛОГОВЫЙ ИНДИКАТОР MF-22A,
FL-200S, SL-200 

 



 3

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Доплеровский лаг измеряет скорость 
судна, используя эффект Доплера, 
который наблюдается в виде сдвига 
частоты, происходящего из-за движения 
передатчика относительно приемника 
или отражателя акустических или 
электро-магнитных сигналов. Наиболее 
простым примером доплеровского 
эффекта может служить поезд. Когда 
поезд приближается, тон его свистка 
становится выше обычного. Изменение 
высоты тона можно слышать по мере 
движения поезда. 

Лаг DS-80 парнолучевой, один луч 
направлен вперед, второй назад. 
Ультразвуковые сигналы излучаются под 
углом θ к ватерлинии судна в 
направлении его носа и кормы. Частота 
принимаемого сигнала сравнивается с 
частотой излучаемого сигнала для 
измерения доплеровского сдвига и 
вычисления скорости судна. 

Относительное движение приводит к 
доплеровскому сдвигу частот, и 
ультразвуковые волны, отраженные от 
толщи воды (планктона или какого-либо 
подводного объекта), принимаются с 
частотой fr = fo + fd, где fd - число сдвигов 
частот, вычисленное в контуре 
приемника. Чтобы рассчитать скорость 
судна, используется следующая формула. 
 
V = fd/fo • c/2sinθ 
c: скорость звука под водой 

Учтите, что скорость звука в воде 
изменяется в зависимости от 
температуры и давления воды, но DS-80 
в своих показаниях автоматически 
компенсирует такие изменения, 
используя данные датчика температуры. 

V

θ

V

V cosθ

fo
fr = fo + fd

ТОЛЩА ВОДЫ

МОРЕ

ПОВЕРХНОСТЬ
МОРЯ
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Замечания  
по использованию 
DS-80 измеряет скорость судна, 
определяя с учетом доплеровского 
сдвига частоту эхосигнала, отраженного 
толщей воды (слоем воды, содержащим 
планктон и другие микроорганизмы), 
находящейся в пределах зоны замеров 
(обычно около 2 метров). Однако, в 
некоторых случаях сигнал не отражается 
из-за недостаточного количества 
планктона на зондируемых глубинах. 
Такое явление может встречаться в 
определенных районах в определенное 
время года. Возможная причина 
заключается в том, что планктон 
находится на большой глубине, так как 
поверхность моря покрывает слой 
холодной воды, образовавшийся от 
таяния льда. Подобное может 
происходить и на пресноводных озерах. 
В этих случаях DS-80 не будет 
показывать правильную скорость судна. 

Условия, влияющие  
на точность показаний 
(см. ИМО A.824/3.3) 
Доплеровский лаг DS-80 создан для 
надежной и точной работы на основе 
многолетнего опыта и передовых 
технологий FURUNO. При работе он 
использует оптимально подобранную 
частоту системы и выходную мощность. 
Поскольку задействована энергия 
звуковых волн, производительность 
(точность) лага может ухудшиться в 
большей или меньшей степени при: 

• сильном волнении на море  
(от 6 баллов и выше) 

 

• неправильном расположении датчика, 
например, слишком близко к гребному 
винту, подруливающим устройствам, 
дренажным трубам, вибратору эхолота. 

• глубине под килем менее 3 м. 

На точность показаний прибора не влияет: 

• температура воды (скорость звука) 

• соленость 

• бортовая/ килевая качка до ±10° 

Предупреждения  
в отношении расположения 
датчик 
Датчик можно повредить, если он 
ударится о кильблоки в доке. Чтобы  
не повредить датчик, примите 
следующие меры предосторожности: 

1. Перед сдачей судна необходимо 
подготовить соответствующий 
доковый чертеж с учетом размеров и 
местоположения датчика. Чертежи 
должны храниться на судне. 

2. Необходимо расставлять кильблоки в  
соответствии с указанным выше 
чертежом. 

3. Взаимное положение датчика и 
кильблоков необходимо проверить с 
помощью водолаза до слива воды из 
дока. Датчик не должен касаться 
кильблоков.
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1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И 
ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Органы управления 

Открытие/закрытие 
меню.

Выбор отображения; 
скоростьплюс расстояние 
или только скорость.  

Включение/выключение питания.
 

Регулировка контрастности ЖКД.

Регулировка подсветки панели.

Подтверждение опций меню.

Панель управление курсором
Выбор пунктов, 
опций меню. 

MENU

PWR

ENT

 DISP DIM

*

DS-80

 

1.2 Включение / 
выключение питания 

1.2.1 Включение 

Чтобы включить прибор, нажмите на 
кнопку [POWER]. Появится экран, 
активный перед выключением прибора. 
Ниже приведен пример экрана с 
данными скорости и пройденного пути. 

10.0   
12. 50

SPEED

DISTANCE                          kn

                                           NM
 

Отображается последняя 
достоверная скорость 
(экран "заморожен").

Негативное изображение 
мигает

STW

�

 

 

Примечание: Индикация STW означает 
скорость относительно воды (Speed Through 
Water). Она мигает, если температура датчика, 
которую можно проконтролировать в режиме 
отображения тестирования (TEST, см. стр. 16), 
отклоняется от нормы. Это означает, что 
точность определения скорости меньше 
заявленной в технических характеристиках. 

1.2.2 Выключение 
Для выключения прибора нажмите 
выключатель [POWER]. 

Примечание: DS-80 следует выключать 
только в случаях крайней необходимости, 
например, если он вышел из строя. 
Выключение DS-80 может привести к 
сбою в работе связанного с ним 
оборудования, например, РЛС. 
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1.3 Регулировка 
контрастности, 
подсветки 
панели 

1.3.1 Контрастность 

1. Чтобы  открыть диалоговое окно 
регулировки контрастности, нажмите 
кнопку [*]. 

CONTRAST (0~63)

EXIT: [ENT]

41

 

2. Отрегулируйте контрастность с 
помощью кнопок  и  панели 
управления курсором. Диапазон 
настроек: 0 - 63, стандартная 
настройка: 48. 

3.  Для подтверждения нажмите кнопку [ENT]. 

Примечание: При включении прибора 
контрастность автоматически принимает 
стандартное значение (48). 

1.3.2 Подсветка панели 

1. Чтобы открыть диалоговое окно 
регулировки подсветки, нажмите 
кнопку [DIM]. 

DIMMER (1~8)

EXIT: [ENT]

7

 

2. Отрегулируйте подсветку с помощью 
кнопок  и  панели управления 
курсором. Диапазон настроек: 1 - 8, 
стандартная настройка: 4. 

3. Для подтверждения настройки 
нажмите кнопку [ENT]. 

Примечание: Кнопка [DIM] не работает, 
если подсветка регулируется с внешнего 
оборудования.  

1.4 Выбор режима 
отображения 

Для выбора режима отображения 
нажмите кнопку [DISP]. Каждый раз при 
нажатии этой кнопки на экране 
отображается либо скорость и 
пройденное расстояние, либо только 
скорость (см. рисунок ниже). 

Для переключения 
используется кнопка
[DISP] 

SPEED                         STW           

DISTANCE

                                           NM

10.0  
12.50

SPEED                         STW   

 1 0 . 0
kn

Скорость

Пройденное 
расстояниеSPEED INDICATOR

SPEED INDICATOR

kn
�

�

 

• Стрелка указывает направление 
движения судна:  судно движется 
передним ходом;  судно движется 
задним ходом. 

• Индикация пройденного расстояния 
показывает общее расстояние, 
пройденное судно при движении 
передним ходом. 

• При выключении прибора пройденное 
расстояние сохраняется в памяти. 

Примечание: При сильном волнении 
из-за наличия пузырьков воздуха, др. 
может появиться ошибка измерения  
скорости. 
В этом случае числовая индикация 
скорости "замораживается", а индикация 
единиц измерения скорости “kn” (узлы) 
начинает мигать. Если ошибка 
продолжается более 30 секунд, вместо 
числовой индикации скорости 
появляются звездочки **.*. 
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1.5 Работа с главным меню 
Функции DS-80 выбираются через меню. 

1. Чтобы открыть меню, нажмите кнопку 
[MENU]. 

MENU

DISTANCE RUN DISPLAY
SYSTEM MENU2

 

2. С помощью кнопок  и  панели 
управления курсором выберите пункт 
меню (выбранный в данный момент 
пункт выделяется графически) и 
нажмите кнопку [ENT] для 
подтверждения выбора. Например, 
при выборе DISTANCE RUN DISPLAY 
(РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ПРОЙДЕННОГО РАССТОЯНИЯ) 
открывается следующее окно. 
Пройденное расстояние фиксируется 
по замыканию контакта, 200 
импульсов на морскую милю. Как 
выбрать предложение IEC 61162,  
см. в параграфе1.6.1. 

 

3. С помощью кнопок  и  панели 
управления курсором выберите пункт 
меню и нажмите кнопку [ENT] для 
подтверждения выбора. Например, 
выберите RESET (СБРОСИТЬ НА 
НУЛЬ). 

DISTANCE RUN DISPLAY

DATA DISPLAY
      CONTACT CLOSURE
RESET                        OFF
SET
  
                             

OFF
ON

 

4. С помощью кнопок  и  панели 
управления курсором выберите 
опцию меню и нажмите кнопку [ENT] 
для подтверждения выбора.  

5. Нажмите кнопку [MENU] дважды, 
чтобы закрыть меню. (Для закрытия 
некоторых меню будет достаточно 
однократного нажатия кнопки 
[MENU].) 

Ввод числовых данных  

В некоторых меню требуется ввод 
числовых данных. Это можно сделать с 
помощью панели управления курсором. 

1. Выберите цифру или знак (+ или -), 
которые нужно изменить с помощью 

 или  панели управления 
курсором. (Положение курсора 
указывает выбранную цифру или 
знак). 

2. Введите число по одной цифре, 
нажимая  или  панели 
управления курсором. В примере 
ниже изображено меню DISTANCE 
RUN DISPLAY, в котором 
регулируется индикация пройденного 
расстояния для задания (SET). 

Курсор

 

3. Для подтверждения настройки 
нажмите кнопку [ENT]. 



 8

1.6 Пройденное расстояние 
Пользователь может регулировать и 
сбрасывать на нуль индикацию 
пройденного расстояния и выбирать 
способ отображения. 

1.6.1 Выбор способа 
отображения  

Стандартная настройка 
предусматривает независимое 
отображение и регулировку индикации 
пройденного расстояния на всех 
дисплеях (блок управления и 
отображения информации, репитер 
скорости/ скорости и пройденного пути, 
репитер пройденного пути/скорости и 
пройденного пути). 

Чтобы на всех дисплеях пройденное 
расстояние отображалось одинаково, 
сделайте  следующее: 

1. Чтобы открыть меню, нажмите кнопку 
[MENU]. 

MENU

DISTANCE RUN DISPLAY 
SIM
SYSTEM MENU
SYSTEM MENU2
                  

 

2. С помощью кнопки  панели 
управления курсором выберите 
DISTANCE RUN DISPLAY и нажмите 
кнопку [ENT] для подтверждения 
выбора. 

 

3. Выберите DATA DISPLAY 

(ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ) и 
нажмите кнопку [ENT]. 

 

4. С помощью  выберите IEC 
61162(VLW) и нажмите кнопку [ENT]. 

5. Нажмите кнопку [MENU] дважды, 
чтобы закрыть меню. 

1.6.2 Регулировка индикации 
пройденного расстояния 

Индикацию пройденного расстояния 
можно изменить, если для пункта меню 
DATA DISPLAY выбрана опция CONTACT 
CLOSURE (ЗАМЫКАНИЕ КОНТАКТА). 
Также эту индикацию можно изменить 
только для блока управления и 
отображения информации, если 
выбрана опция IEC 61162(VLW). 

1. Чтобы открыть меню, нажмите кнопку 
[MENU]. 

2. С помощью кнопки  панели 
управления курсором выберите 
DISTANCE RUN DISPLAY и нажмите 
кнопку [ENT] для подтверждения 
выбора. 

3. Выберите SET (ЗАДАТЬ) и нажмите  
кнопку [ENT]. Курсор выделит самую 
левую цифру в индикации 
пройденного расстояния. 

 

Курсор
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4. Выберите цифру, которую требуется 
изменить, с помощью  и  панели 
управления курсором. 

5. С помощью кнопок  и  измените 
значение. Диапазон настроек:  
0,00 ... 999999.99 морских миль. 

6. Нажмите кнопку [ENT], а затем 
дважды кнопку [MENU], чтобы 
завершить выбор и закрыть меню. 

1.6.3 Сброс индикации пройденного 
расстояния на нуль 

Индикацию пройденного расстояния 
можно сбросить на нуль, если для пункта 
меню DATA DISPLAY выбрана опция 
CONTACT CLOSURE. Также индикацию 
можно сбросить на нуль только на блоке 
управления и отображения  
информации, если выбрана опция IEC 
61162(VLW). 
1. Чтобы открыть меню, нажмите кнопку 

[MENU]. 
2. С помощью кнопки   панели 

управления курсором выберите 
DISTANCE RUN DISPLAY и нажмите 
кнопку [ENT] для подтверждения 
выбора.  

3. Выберите RESET (СБРОСИТЬ НА 
НУЛЬ) и нажмите кнопку [ENT].  

DISTANCE RUN DISPLAY

DATA DISPLAY
      CONTACT CLOSURE
RESET                        OFF
SET
  
                             

OFF
ON

 

4. Выберите ON (ВЛЮЧИТЬ) с 
помощью кнопки  панели 
управления курсором. 

5. Для завершения операции нажмите 
кнопку [ENT], а затем дважды кнопку 
[MENU], чтобы закрыть меню.  

Теперь индикация пройденного 
расстояния: 0.00. 

1.7 Системные настройки 
Системные настройки обеспечивают 
настройку основных параметров для 
работы DS-80. 

1.7.1 Отображение системного 
меню 

1. Чтобы открыть меню, нажмите кнопку 
[MENU]. 

2. Выберите SYSTEM MENU 
(СИСТЕМНОЕ МЕНЮ) и нажмите 
кнопку [ENT]. 

SYSTEM MENU

SHIP SPEED AVG  15 SEC
SPEED OFFSET       +0.0%
TRACK DEPTH          2.0 m
XDR OFFSET               +00˚
SPD DATA  SELECT  
                            DOPPLER
                             ENT: SET  

1.7.2 Усреднение скорости судна 

Ветер и течения оказывают влияние на 
скорость судна. Для того чтобы учесть 
это влияние данные скорости 
усредняются за период времени, 
установленный в данном меню. Если 
показания  скорости не стабильны, 
увеличьте период усреднения скорости. 

1. Откройте SYSTEM MENU. 

2. Выберите SHIP SPEED AVG 
(УСРЕДНЕНИЕ СКОРОСТИ СУДНА) 
и нажмите кнопку [ENT].  

 
15 SEC
30 SEC
45 SEC
60 SEC
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3. Выберите период времени 
усреднения. Возможные варианты: 
15, 30, 45 и 60 с. 

4. Для подтверждения нажмите кнопку 
[ENT]. 

5. Нажмите кнопку [MENU] дважды, 
чтобы закрыть меню. 

1.7.3 Поправка скорости 
(калибровка) 

Для любого лага требуется  калибровка, 
которую выполняют при ходовых 
испытаниях во время приемосдаточных 
испытаний. Заполните калибровочную 
таблицу на стр. 25 данного руководства. 
Полученные данные используйте для 
расчета поправки скорости и 
последующего ввода в прибор (см. ниже). 
Диапазон настройки: -25,0% ... +25,0% 

1. Откройте SYSTEM MENU. 

2. Выберите SPEED OFFSET 
(ПОПРАВКА СКОРОСТИ) и нажмите 
кнопку [ENT]. 

SYSTEM MENU

SHIP SPEED AVG   30 SEC
SPEED OFFSET       +0.0%
TRACK DEPTH           2.0 m
XDR OFFSET             +00˚
SPD DATA  SELECT  
                            DOPPLER
                             ENT: SET  

3. С помощью кнопок  и  панели 
управления курсором выберите 
цифру, которую требуется изменить, 
а с помощью кнопок  и  измените 
значение. 

4. Для подтверждения нажмите кнопку 
[ENT]. 

5. Нажмите кнопку [MENU] дважды, 
чтобы закрыть меню.  

1.7.4 Глубина измерений 

Глубина измерений частоты с учетом 
доплеровского сдвига для лага DS-80 
составляет по умолчанию 2 м. Если 
показания скорости не стабильны из-за 
наличия пузырьков воздуха возле 
корпуса судна, увеличьте или уменьшите 
глубину измерений, чтобы 
стабилизировать показания. Диапазон 
настройки: 1,0 м ... 9,9 м.  

1. Откройте SYSTEM MENU. 

SYSTEM MENU

SHIP SPEED AVG   30 SEC
SPEED OFFSET       +0.0%
TRACK DEPTH          2.0 m
XDR OFFSET               +00˚
SPD DATA  SELECT  
                            DOPPLER
                             ENT: SET  

2. Выберите TRACK DEPTH (ГЛУБИНА 
ИЗМЕРЕНИЙ) и нажмите  кнопку 
[ENT]. 

SYSTEM MENU

SHIP SPEED AVG   30 SEC
SPEED OFFSET       +0.0%
TRACK DEPTH           2.0 m
XDR OFFSET             +00˚
SPD DATA  SELECT  
                            DOPPLER
                             ENT: SET  

3. С помощью кнопок  и  панели 
управления курсором выберите 
цифру, которую требуется изменить, 
а с помощью кнопок  и  измените 
значение. 

4. Для подтверждения нажмите кнопку 
[ENT]. 

 

5. Нажмите кнопку [MENU] дважды, 
чтобы закрыть меню.  
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1.7.5 Поправка датчика 

Задайте угол отклонения ориентации 
датчика по отношению к продольной оси 
судна. Это делается при установке; 
регулировка со стороны пользователя не 
требуется. 
 

1.7.6 Выбор данных о скорости 

Если DS-80 не работает в качестве 
судового оборудования для измерения 
скорости и расстояния, блок управления 
и отображения информации можно 
использовать для отображения скорости, 
полученной от приемника GPS или 
других приборов для измерения 
скорости.  
1. Откройте SYSTEM MENU. 
2. Выберите SPD DATA SELECT 

(ВЫБОР ДАННЫХ О СКОРОСТИ) и 
нажмите кнопку [ENT].  

GPS
DOPPLER
AUTO

 

3. Выберите опцию GPS и нажмите 
кнопку [ENT].  

4. Нажмите кнопку [MENU] дважды, 
чтобы закрыть меню. 

Примеры отображения информации о 
скорости см. на рисунке ниже. Если 
отображение скорости не стабильно, 
выполните проверку, описанную в 
параграфе 3.2. 

Доплеровская скорость Скорость GPS

Скорость, измеренная с помощью GPS

 

При выборе опции "AUTO" 

(АВТОМАТИЧЕСКИ) отображается 
доплеровская скорость (от судового 
оборудования для измерения скорости и 
расстояния), а если DS-80 не работает, 
отображается скорость, полученная от 
приемника GPS. 

Примечание 1: Если лаг не работает, на 
экране блока управления и отображения 
информации выводится скорость от 
приемника GPS, но эти данные о 
скорости не передаются на другое 
оборудование. 

Примечание 2: Доплеровская скорость 
используется для расчета скорости, если 
показания DOPPLER и GPS отклоняются 
от нормы в AUTO. 

 
1.7.7 Системное меню 2 

Через системное меню 2 выполняется 
диагностическое тестирование и 
выбирается регулятор подсветки, а 
также язык интерфейса. 
1. Чтобы открыть меню, нажмите кнопку 

[MENU]. 
2. Выберите SYSTEM MENU 2 

(СИСТЕМНОЕ МЕНЮ 2) и нажмите 
клавишу [ENT]. 

SYSTEM MENU2

TEST
DIMMER            INTERNAL
         /LANG.   ENGLISH

                            ENT: SET  

TEST (ТЕСТИРОВАНИЕ): Проверяется 
работа органов управления 
оборудования. Подробную информацию 
см. в Главе 3. 

DIMMER (РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ): 
См. параграф 1.3.2. 
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LANG. (ЯЗЫК): Выбор языка 
интерфейса прибора, возможные 
варианты: английский и японский языки. 

1.8 Режим имитации 
В режиме имитации сигнал 
доплеровской скорости выводится на 
внешнее оборудование. Это позволяет 
проверить правильность вывода 
сигнала. 

1. Чтобы открыть меню, нажмите кнопку 
[MENU]. 

2. Выберите SIM (ИМИТАЦИЯ) и 
нажмите кнопку [ENT]. 

SIM

SPEED
                      +10.0 kn
DATA DISPLAY           OFF

                            ENT: SET
 

3. Выберите SPEED (СКОРОСТЬ) и 
нажмите кнопку [ENT]. 

4. С помощью  или  выберите цифру, 
которую надо изменить.  

5. С помощью  или  задайте 
значение скорости. (Диапазон 
настроек: -10,0 ... +40,0 узлов, 
стандартная настройка: +10,0 узлов) 

6. Для подтверждения нажмите кнопку 
[ENT].  

7. Нажмите кнопку [ENT], чтобы открыть 
меню DATA DISPLAY 
(ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ). 

SIM

SPEED
                      +10.0 kn
DATA  DISPLAY          OFF

                 ENT: SET

ON
OFF

 

8. Выберите ON с помощью  и 
нажмите кнопку [ENT]. 

9. Нажмите кнопку [MENU] дважды, 
чтобы закрыть меню. 

Если включен режим имитации, в 
верхнем правом углу экрана  
появляется индикация “SIM”. Чтобы 
выключить режим имитации, откройте 
меню SIM и выберите для пункта SPD 
опцию OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ). 

Режим 
имитации 
включен
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2 РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Органы управления цифрового репитера 
DS-830 и репитера пройденного 
расстояния DS-840 аналогичны органам 
управления блока управления и 
отображения информации. В данной главе 
рассматриваются функции, отличные от 
функций блока управления и отображения 
информации.  

2.1 Цифрового репитера 

DS-830, репитер 
пройденного расстояния 
DS-840 

2.1.1 Выбор режима отображения 

Нажмите кнопку [DISP], чтобы выбрать 
режим отображения. Каждый раз при 
нажатии этой кнопки на экране 
отображается либо скорость и 
пройденное расстояние, либо только 
скорость (см. рисунок ниже). 

Для переключения 
используется кнопка
[DISP] 

SPEED                         STW           

DISTANCE

                                           NM

10.0  
12.50

SPEED                         STW   

 1 0 . 0
kn

Скорость

Пройденное 
расстояниеSPEED INDICATOR

SPEED INDICATOR

kn
�

�

 

Цифровой репитер DS-830 

 
Репитер пройденного расстояния DS-840 

2.1.2 Работа через меню 

1. Чтобы открыть окно, изображенное 
ниже, нажмите клавишу [MENU]. 

MENU

DISTANCE RUN DISPLAY
SYSTEM MENU2

 

2. Более подробная информация 
приведена в следующих параграфах: 

DISTANCE RUN DISPLAY: См.1.6.  

SYSTEM MENU 2: См.1.7.7 Системное 
меню 2. 

2.1.3 Регулировка подсветки  
и контрастности 

См. параграф 1.3. 
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АНАЛОГОВЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ГРАФИК ПОПРАВОК ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Показания аналогового измерительного прибора (узлы)

30

И
сп

ра
вл

ен
на

я 
ск

ор
ос

ть
 о

тн
ос

ит
ел

ьн
о 

во
ды

 (у
зл

ы
)

25

20

15

10

5

 
Доплеровский лаг DS-80 

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ АНАЛОГОВОГО ДИСПЛЕЯ MF-22A-1 
Пример: 
Если аналоговый спидометр показывает скорость 14,2 уз. при температуре –15°C, 
исправленная скорость относительно воды составляет 15 уз. Неучитываемая 
поправка при низких температурах может привести к максимальной ошибке -0,8 уз. 
или 5,3% для индикации 14,2 уз. Погрешность измерений ИМО, равная ±2%, 
превышена в диапазоне показаний прибора 10,0 – 30,0 уз., но поправка, взятая по 
данному графику, дает правильное значение измерений. 
При температуре +55°C погрешность измерений +0,0 уз. (+2.7%) возникает при 
скорости 30 уз.; в других точках допустимая погрешность ИМО ±2% не превышается. 
Если показания репитера пройденного расстояния и аналогового дисплея различны, 
приоритетны показания репитера. При температурах 0° C ... 50° C показания 
спидометра не выходят за пределы допустимой погрешности измерений ИМО. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать 
прибор.

Только квалифицированные 
специалисты допускаются 
к работес внутренними 
узлами прибора.

 

3.1 Техническое бслуживание 
3.1.1 Профилактическое 

техническое обслуживание 
Для сохранения работоспособности 
прибора регулярно выполняйте 
следующие проверки: 
• Проверьте разъемы всех блоков 
системы и убедитесь, что они надежно 
закреплены и не имеют следов 
ржавчины. Очистите, если они грязные 
или коррозировали. 

• Убедиться в том, что все кабели 
заземления надежно подсоединены. 

• Пыль и грязь на блоке управления и 
отображения информации можно удалять 
с помощью куска мягкой ткани. Для чистки 
корпуса блока запрещается использовать 
химические чистящие средства, т.к. они 
могут смыть краску и метки. 

3.1.2 Техническое обслуживание 
датчика 

Морские организмы (ракушки, др.), 
налипающие на торцевую поверхность 
датчика, снижают его чувствительность. 
Периодически счищайте обрастание с 
датчика мелкой наждачной бумагой или 
деревянным бруском. 

ОСТОРОЖНО
Не наносите краску на поверхность 
датчика.
Окраска может неблагоприятно повлиять 
на его производительность.  

3.1.3 Замена предохранителя 
Предохранители в блоках системы 
защищают электрическую цепь от 
перегрузок по току. Если прибор не 
удается включить, проверьте 
предохранитель в кабеле питания, 
подключенном к блоку управления и 
отображения информации. Найдите 
причину неисправности перед заменой 
предохранителя. 

Блок Номи-нал
, кол-во 

Тип, 
номер для 
заказа 

Распо- 
ложение 

Блок 
управле- 
ния и 
отобра- 
жения 
информа-
ции 

1A, 
2 шт. 

FGMB 1A 
125 В 
перемен. 
тока, 
000-114-805 

Держа- 
тель 
предох- 
раните- 
лей в 
кабеле 
питания 

Распреде-
лительная 
коробка 

3A, 
2 шт. 

FGBO 3A 
250 В 
перемен. тока
000-549-021 

Внутри 
блока 

Блок 
приемо- 
передат- 
чика 

1A, 
2 шт. 

FGBO 1A 250 
В перемен. 
тока 
000-549- 
019 

ОСТОРОЖНО
Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.
Использование предохранителя, рассчи- 
танного на другой ток, может  привести 
к пожару или повреждению оборудования 
и стать причиной аннулирования гарантии.
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3.2 Устранение неисправностей 
В данном разделе описываются процедуры устранения неисправностей. Более 
сложные случаи устранения неисправностей описываются в Руководстве по 
техническому обслуживанию (доп. заказ). 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 
Общие 
Невозможно 
включить питание. 

Ослаблено 
соединение кабеля 
питания. 

Закрепить кабель питания. 

Перегорел 
предохранитель. 

Заменить предохранитель. 

Питание включено, 
но ничего не 
отображается на 
экране. 

Низкий уровень 
контрастности. 

Нажмите кнопку [*] несколько раз. 

Индикация допплеровской скорости 

10.0   
12. 50

SPEED

DISTANCE                          kn

                                           NM
 

Отображается последняя 
достоверная скорость 
(экран "заморожен").

Негативное изображение 
мигает

STW

�
Скорость судна невозможно вычислить 
из-за пузырьков воздуха, др.  
(Ошибка измерения скорости:  
30 секунд) 

SPEED

DISTANCE

                                           NM

**. *

12.50

Скорость отображается 
в виде "**.*".kn

STW

�
• Неисправен датчик или наличие 
пузырьков воздуха. 

• Ошибка измерения скорости длится 
более 30 секунд. 

SPEED                         STW

DISTANCE

                                           NM

10.0  
12.5 0

STW 
мигаетkn

�

 

• Отклонение от нормы показаний 
датчика температуры 

Индикация скорости GPS 

**.*

12.5 0

SPEED                           GPS 

DISTANCE

                                           NM

Скорость отображается 
в виде "**.*".kn

Ошибка данных GPS. 

SPEED 

DISTANCE

                                           NM
12.5 0

Вместо "GPS" 
отображается "----".

----
kn---

  

• Данные GPS отсутствуют в течение  
30 секунд 

• Приемник GPS отсоединен. 

Если неправильная индикация скорости 
не исчезает, необходимо обратиться за 
помощью к дилеру. 
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3.3 Диагностика, проверка, 
номер ПО 

Функция диагностики позволяет 
проверить ПЗУ, ОЗУ, последовательные 
вводы/выводы и просмотреть номера ПО. 

1. Чтобы открыть меню, нажмите кнопку 
[MENU]. 

2. Выберите SYSTEM MENU2 
(СИСТЕМНОЕ МЕНЮ 2) и нажмите 
кнопку [ENT]. 

SYSTEM MENU2

TEST
DIMMER            INTERNAL
         /LANG.   ENGLISH

                            ENT: SET  

3. Для подтверждения нажмите кнопку 
[ENT]. Откроется следующее окно. 

TEST START ?
(STOP: PWR OFF)

ARE YOU SURE ?
YES         NO

 

4. Нажмите [ENT], чтобы начать 
тестирование. Через несколько 
секунд на экране отобразится окно, 
изображенное ниже. 

Проверяется правильность работы 
ПЗУ (ROM), ОЗУ (RAM) и 
последовательных вводов/выводов 
(SIO) (если используется 
специальный разъем), результаты 
отображаются в виде OK 
(Удовлетворительно) и NG 
(Неудовлетворительно). Если 
отображается NG, обратитесь за 
помощью к дилеру. 

Номер ПО также отображается 
здесь. 

В качестве напоминания для 

проверки органов управления 
графически выделена индикация 
“PUSH KEY” (НАЖМИТЕ КНОПКУ). 
Нажмите любую кнопку (кроме 
[POWER]) в течение пяти секунд. 
Если кнопка функционирует 
нормально, ее название появляется 
на экране. Если ни одна кнопка не 
нажимается в течение пяти секунд, 
автоматически начинается проверка 
ЖКД. 

 

   

TES T 

ROM :  OK  12.3CX
RAM :  OK 
SIO :  OK             
PUS H KEY 
(STOP : PWR OFF ) 
 6550100003I 
 6550110003J 
CNT: 006 6550120003K

Число раз 
последовательного
выполнения 
тестирования 

Здесь отображается наименование
нажимаемой  кнопки

6550100003I = блок управления и отображения 
                         информации Ds-800

Температура датчика

Если датчик 
температуры
неисправен, 
появляется Х

 

6550100003J = рапсределительная коробка Ds-801
6550120003K = блок приемопередатчика Ds-810

 
Нажимаемые кнопки и 

соответствующие индикации 

Кнопка Индикация 
UP (ВВЕРХ) 
DOWN (ВНИЗ) 
LEFT (ВЛЕВО) 
RIGHT (ВПРАВО) 

MENU 
(МЕНЮ) 

MENU (МЕНЮ) 

ENT 
(ВВОД) 

ENT (ВВОД) 

DISP 
(ОТОБРАЖ
ЕНИЕ) 

DISP 
(ОТОБРАЖЕНИЕ) 

DIM 
(ПОДСВЕТ
КА) 

DIM (ПОДСВЕТКА) 

* * 
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5. Прибор автоматически начинает 
проверку состояния ЖКД, при этом 
на экране отображается следующее 
в приведенном на рисунке порядке. 

<LCD CHECK>

ALL ON 2 SEC.
ALL OFF 3 SEC.

 

6. Тестирование циклически 
повторяется. Чтобы остановить 
тестирование, нужно выключить и 
снова включить питание. 
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4 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС  
(IEC 61162-1 Редакция 2) 

4.1 Входные /выходные предложения 
Входные предложения порта IEC61162_RX 
GGA, VTG 

Выходные предложения  портов IEC61162_TX1, IEC61162_TX2 
VBW, VLW (Источник данных: VD) 

Интервал передачи предложений 
3 с для VBW; 1 с для VLW 

Передача данных 

Данные передаются в последовательном асинхронном формате в соответствии со 
стандартом пункта 2.1 of IEC 61162-1. Первый бит - стартовый бит, затем идут 
информационные биты, самый младший бит, см. рисунок ниже. 
Используются следующие параметры:  
Скорость передачи: 4800 
Информационные биты: 8 (D7 = 0), четность отключена 
Стоповые биты: 1 

D0    D1     D2    D3     D4     D5     D6    D7

Стартовый 
бит

Стоповый
битИнформационные биты  
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Схематические диаграммы 

Порт IEC61162 RX 

DS-801

65P6010

11
12

.

.

.

.

.

.

TB3
F2047A-20P-B

IEC61162_RX_A
IEC61162_RX_B

<11<
<12<

JP6
ERJ_6GEY0R00V

R121 22Ω 

   R122 120Ω
R123 120 Ω
R124 22Ω

1 2

CR17  1SS181

4

5

6

1

3

JP7
ERJ_6GEY0R00V

PC400
U42

 

Требования к нагрузке в качестве приемника 

Изоляция: Оптопара 
Входной импеданс: 44 Ом 
Макс. напряжение: ±2,6В 
Порог: 4 мА 

Порт IEC61162 TX1 

 

Ток возбуждения на выходе 

Макс. 20 мА 
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Порт IEC61162 TX2 

DS-801

65P6010

 10
 9

.

.

.

.

.

.

.

.

TB3
F2047A-20P-B

IEC61162_TX2_A
IEC61162_TX2_B

<7<
<8<

R136
47

R135
47

8
7

U43
SN75ALS191PS

2

Vcc
1

4

 

Ток возбуждения на выходе 

Макс. 20 мА 
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4.2 Описание предложений 
GGA - Данные о положении в системе GPS 

Время, координаты и данные определения местоположения для приемника GPS. 
$--GGA,hhmmss.ss,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |    |    |   |      |     |
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |    |    |   |      |    +-- 11
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |    |    |   |    +---- 10
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |    |    |  +--------- 9
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |   +---+------------ 8
                    |              |     |          |       |  |   |    |    +---+------------------ 7
                    |              |     |          |       |  |   |    +------------------------- 6
                    |              |     |          |       |  |   +---------------------------- 5
                    |              |     |          |       |  +------------------------------- 4
                    |              |     |          +----+--------------------------------- 3
                    |             +---+--------------------------------------------- 2
                   +------------------------------------------------------------- 1

    1. Время фиксации местоположения UTC 
    2. Широта, С/Ю
    3. Долгота, В/З
    4. Индикатор качества GPS (см. примечание)
    5. Количество используемых спутников: 00-12. Может отличаться от количества видимых спутников
    6. Показатель снижения горизонтальной точности
    7. Высота антенны выше/ниже среднего уровня моря, м
    8. Отклонение геоида от эллипсоида, м
    9. Возраст данных дифференциальной GPS 
    10. Индификатор станции, передающей дифференциальные поправки: 0000-1023
    11. Контрольная сумма
ПРИМЕЧАНИЕ:
0 = определение местоположения невозможно или местоположение недостоверно
1 = GPS, режим обычной точности, возможно определение местоположения
2 = Дифференциальная GPS, режим обычной точности, возможно определение местоположения
3 = GPS, режим прецизионной точности, возможно определение местоположения
4 = Кинематика в реальном времени (RTK). Спутниковая система использовалась в режиме фиксированной RTK 
5 = "Плавающая" RTK. Спутниковая система использовалась в режиме плавающей RTK 
6 = Расчетный режим (счисление) 
7 = Режим ручного ввода
8 = Режим имитации 
Поле значения индикатора качества GPS не должно быть пустым.  
 

Примечание: Используются пункты, только индикатор качества GPS и высота 
антенны выше/ниже. 
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VTG - Курс и скорость относительно грунта 

Фактический курс и скорость относительно грунта 
$--VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,a*hh<CR><LF>
               |   |    |   |    |    |    |   |   |   |
               |   |    |   |    |    |    |   |   |   +------- 6
               |   |    |   |    |    |    |   |   +--------- 5
               |   |    |   |    |    |    +--+----------- 4
               |   |    |   |   +--+----------------- 3
               |   |  +--+----------------------- 2
              +--+----------------------------- 1

    1. Истинный путевой угол, градусы
    2. Магнитный путевой угол, градусы
    3. Скорость относительно грунта, узлы
    4. Скорость относительно грунта, км/ч
    5. Индикатор режима (см. примечание)
    6. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор режима системы позиционирования:
          A = Автономный
          D = Дифференциальный 
          Е = Расчетный (счисление)
          M = Ручной ввод
          S = Имитационный
          N = Данные недостоверны

      Поле индикатора режима (Mode) не должно быть пустым.  
 
Примечание: Скорость, магнитный и истинный курс относительно грунта в градусах 
не используются. 
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VBW – Двухкомпонентная скорость относительно грунта/воды 

Данные о скорости относительно грунта и относительно воды  
$--VBW,x.x,x.x,A,x.x,x.x,A,x.x,A,x.x,A*hh<CR><LF>
               |     |   |    |     |   |    |   |    |    |   |
               |     |   |    |     |   |    |   |    |    |   +--- 11
               |     |   |    |     |   |    |   |    |    +----- 10
               |     |   |    |     |   |    |   |    +-------- 9
               |     |   |    |     |   |    |   +----------- 8
               |     |   |    |     |   |    +-------------- 7
               |     |   |    |     |   +----------------- 6
               |     |   |    |     +-------------------- 5
               |     |   |   +------------------------ 4
               |     |   +--------------------------- 3
               |    +------------------------------ 2
               +---------------------------------- 1

    1. Продольная составляющая скорости относительно воды, уз.
    2. Поперечная составляющая скорости относительно воды, уз.
    3. Состояние: скорость относительно воды A=данные достоверны V=данные недостоверны
    4. Продольная составляющая скорости относительно грунта, уз.
    5. Поперечная составляющая скорости относительно грунта, уз.
    6. Состояние: скорость относительно грунта A=данные достоверны V=данные недостоверны
    7. Поперечная составляющая скорости кормы относительно воды, уз.
    8. Состояние: скорость кормы относительно воды A=данные достоверны V=данные недостоверны
    9. Поперечная составляющая скорости кормы относительно грунта, уз.
    10. Состояние: скорость кормы относительно грунта A=данные достоверны V=данные недостоверны
    11. Контрольная сумма  
 
Примечания 

1. Продольная скорость: “-” движение задним ходом. 

* Не используется 

VLW - Пройденное расстояние относительно воды 

Расстояние, пройденное судном относительно воды. 
$--VLW,x.x,N,x.x,N*hh<CR><LF>
               |    |    |   |   |
               |    |    |   |  +--------- 3
               |    |   +--+----------- 2
               +--+----------------- 1

    1. Общее совокупное расстояние, морские мили
    2. Расстояние с момента обнуления, морские мили
    3. Контрольная сумма  
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5 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ

Расположение компонентов 
Блок управления и отображения информации DS-800 

U10 (ROM)

 

Плата ICP 65P6000, сторона комплектующих 

Распределительная коробка DS-801 

Слева направо TB1, TB2, TB3

Плата JPW

Выключатель 
POWER

TB101

 

Распределительная коробка DS-801, вид изнутри 
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Блок приемопередатчика DS-810 

Плата KCP

Выключатель 
POWER

TB101
TB1

 

Блок приемопередатчика DS-810, вид изнутри 
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Перечень компонентов 
Данное оборудование состоит из сложных модулей, диагностика неисправностей и 
ремонт которых на уровне компонентов нецелесообразны (ИМО A.694(17)8.3.1). 
Используется всего несколько обособленных компонентов. FURUNO Electric Co., Ltd. 
полагает, что идентификация таких компонентов не нужна для технического 
обслуживания, выполняемого силами экипажа судна; поэтому они не указаны в 
данном руководстве. Место установки основных модулей можно определить по 
фотографиям местоположения компонентов на предыдущей странице. 
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Модель DS-80
Блок БЛОК ДИСПЛЕЯ DS-800

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ Справ.черт. C3441-K01-C

2000-01 Блок №
СИМВОЛ ТИП НОМЕР 

ДЛЯ ЗАКАЗА
ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
65P6000, ICP 000-142-649 X

КАБЕЛЬ с РАЗЪЕМОМ
MJ-A7SPF-005-020 000-139-384 20S0251
MJ-A6SPF-003-020 000-142-658 65S1231
MJ-PH 6P 000-142-659 65S1227
MJ-PH 7P 000-142-660 65S1228

ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
УЗЕЛ
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Модель DS-80
Блок ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК DS-810

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ Справ.черт. C7247-K02-A

2000-01 Блок №
СИМВОЛ ТИП НОМЕР 

ДЛЯ ЗАКАЗА
ПРИМЕЧАНИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ

УЗЕЛ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
65P6020,KCP 002-889-570 X

БЛОК ПИТАНИЯ
DS-810 002-889-530 X

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
S1 S-331 000-474-214

ВАРИСТОР
CR1 ERZV-20D471 000-136-287

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
T1 65S1218 000-142-647

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
TB101 F1003-20A-5725-6P 000-137-321

ФИЛЬТР ПОМЕХ
XF1 ZGB2202-01U 000-132-968

КАБЕЛЬ с РАЗЪЕМОМ
66-045(2P) 002-889-550 РАЗЪЕМ VH
65-046(6P) 002-889-560 РАЗЪЕМ VH
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Модель DS-80
Блок РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО DS-801

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ Справ.черт. C7247-K03-A

2000-01 Блок №
СИМВОЛ ТИП НОМЕР 

ДЛЯ ЗАКАЗА
ПРИМЕЧАНИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ

УЗЕЛ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
65P6010,JPW 002-889-490 X

УЗЕЛ
DS-801 002-889-470 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ X

БЛОК ПИТАНИЯ
DS-801-100 002-889-410 X
DS-801-110 002-889-420 X
DS-801-115 002-889-430 X
DS-801-200 002-889-440 X
DS-801-220 002-889-450 X
DS-801-230 002-889-460 X

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
S1 S-331 000-474-214

ВАРИСТОР
CR1 ERZV-20D471 000-136-287

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
TB101 F1003-20A-2P 000-142-631

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
F1 FH-001AF 000-138-909

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
PD1 FAW-24-2R1 000-142-633

ФИЛЬТР ПОМЕХ
XF1 ZAC2210-11 000-120-155
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КАЛИБРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
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РАБОТА С МЕНЮ 
Настройки по умолчанию выделены полужирным курсивом. 

Клавиша [MENU]

DISTANCE RUN DISPLAY DATA DISPLAY ( CONTACT CLOSURE , IEC 61162-1(VLW))

RESET (ON, OFF) 

SET (0.0 NM-999999.99 NM, 0.00 NM) 

SIM

SYSTEM MENU SHIP SPD AVG (15, 30, 45, 60 SEC) 

SPEED OFFSET (-25.0% ... +25.0%, 0%)

TRACK DEPTH (1.0 m ... 9.9 m, 2 m) 

XDR OFFSET (-40° ... +40°, 0°) 

SPD DATA SELECT (GPS, DOPPLER, AUTO)  

SYSTEM MENU2 TEST (Проверка ROM, RAM, LCD, клавишной  панели)

DIMMER (INTERNAL, EXTERNAL) 

LANG. (ENGLISH, JAPANESE)

SPEED (-10.0 ...+40.0 kn,  +10.0 kn)

DATA DISPLAY ( OFF, ON)
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ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР 
 
Abbreviation Meaning

AVG Average
DEP Depth
DIM Dimmer
DISP Display
DIST Distance
ENT Enter 
GPS Global Positioning System
kn Knot(s) 
LANG Language
MENU Menu 
NM Nautical Mile(s) 
OFF Off
OFFSET Offset
ON On
PWR Power
SEC,s Second(s)
SEL Select
SIM Simulation 
SPD Speed 
STW Speed Through the Water 
TRK Track
XDR Transducer
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