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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Специалист, выполняющий установку данного оборудования, должен внимательно изучить 
инструкции по технике безопасности до начала его установки. 

"Внимание", "Осторожно" Запрещенное действие  Обязательное действие

При работе с антенным блоком 
используйте предохранительный
пояс и каску.  

Падение с радиолокационной мачты 
может привести к серьезным 
травмам или летальному исходу.  

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.
При установке не требуется открывать
радиолокационный датчик. 

Убедитесь, что напряжение 
источника питания соответствует 
номинальному напряжению 
оборудования.  
Подключение источника питания 
с несоответствующим номинальным 
напряжением может привести к пожару 
или повреждению оборудования.  

Перед началом установки отключите 
электропитание на распределительном 
щите.  
Если во время установки прибора на него 
будет подано питание, это может привести 
к пожару, поражению электрическим током 
или серьезным травмам.   Запрещается разбирать оборудование 

или вносить изменения в его 
внутренние узлы. 
Это может привести к пожару, 
поражению электрическим током 
или серьезной травме. 

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

Во время судовождения не следует 
полагаться только на один 
навигационный прибор.  
Для обеспечения безопасности судна и 
команды судоводитель должен использовать 
все доступные средства определения 
местоположения судна.  

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести
к серьезным травмам и даже смерти, если не предотвратить ее. ВНИМАНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести 
к травмам легкой или средней тяжести, если не предотвратить ее. ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
i



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Рекомендуется подключить датчик 
к отключающему устройству
(например, автоматическому 
прерывателю, т. п.) для контроля
электропитания.    

Для предупреждения влияния 
электромагнитных помех 
на магнитный компас соблюдайте 
безопасное расстояние:   

Главный компас Путевой компас
0,55 м 0,30 м

Радиолокационная антенна 
излучает электромагнитные волны 
высокой частоты, которые могут 
быть опасны для здоровья, 
особенно для глаз.    
Нельзя смотреть прямо на щель 
антенного блока с близкого 
расстояния во время работы РЛС 
или находиться в зоне действия 
излучения антенны.      

В таблице ниже приведены 
расстояния, которые соответствуют 
уровню высокочастотного 
излучения 100, 50 и 10 Вт/м2.   

100 Вт/м2 10 Вт/м2Модель

DRS4D-NXT Не применимо 0,7 м

50 Вт/м2

ОСТОРОЖНО
Для устранения взаимных 
электромагнитных помех необходимо 
заземлить оборудование. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА 
На антенном блоке установлена предупреждающая табличка. Табличку запрещено снимать.
В случае утери или повреждения таблички необходимо обратиться к дилеру 
для получения дубликата.

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

ВНИМАНИЕ

Не применимо
ii
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Источник питания
12/24 В пост. тока

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ДАТЧИК 
DRS4D-NXT

Многофункциональный дисплей
*1 TZTL12F/TZTL15F
*2 TZT9/TZT14/TZTBB

LAN

Кабель питания/LAN
1 м

: Поставка заказчика
 *1Требуется программное обеспечение версии 3.01
   (будет выпущено весной 2016 г.) или более новое.
 *2Требуется программное обеспечение версии 5.01 или более новое.

Кабель в сборе
CP03-36400/
CP03-36410/
CP03-36420/
CP03-36430
(10/15/20/30 м, стандартный комплект 
поставки содержит кабель длиной 15 м)

: Стандартный комплект поставки
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Стандартный комплект поставки

Оборудование, поставляемое по дополнительному заказу

*: после прокладки и подключения кабелей необходимо выполнить герметизацию разъема 
LAN, чтобы обеспечить его водонепроницаемость. Обмотайте разъем виниловой лентой.

Название Тип
Номер для 
заказа

Кол-во Примечания

Радиолокационный 
датчик

RSB-135-115 000-029-247 1

Материалы для 
установки

CP03-37001 001-426-200 1

CP03-36400 000-027-211 Один по 
выбору

Кабель в сборе, 10 м

CP03-36410 000-027-212 Кабель в сборе, 15 м

CP03-36420 000-027-213 Кабель в сборе, 20 м

CP03-36430 000-027-214 Кабель в сборе, 30 м

Запасные части SP03-18101 001-426-190 1 Предохранители

Название Тип
Номер для 
заказа

Кол-во Примечания

Крепление для 
обтекателя

OP03-208 001-078-340 1

Комплект для 
модернизации

OP03-239 001-426-250 1 Для DRS2D, DRS4D и 
DRS6A

Кабель LAN MOD-Z072-020+ 001-167-880-10 1 2 м

Кабель LAN MOD-Z072-050+ 001-167-890-10 1 5 м

Кабель LAN MOD-Z072-100+ 001-167-900-10 1 10 м

Распределительная 
коробка

TL-CAT-012 000-167-140-10 1 Для удлинения кабеля 
LAN



ПРЕДИСЛОВИЕ

Общие сведения о радиолокационном датчике DRS4D-NXT

• Функция TARGET ANALYZER* (Анализатор цели) служит для отображения 
приближающихся к судну подвижных целей красным цветом, при этом остальные цели 
отображаются другими цветами. Характер движения целей анализируется по скорости 
их движения в диапазоне ±50 узлов.
* Требуется датчик GPS. При изменении настройки [Target Analyzer Mode] 
  (Режим анализатора цели) на [Rain] (Дождь) отображаются помехи от дождя.

• Функция AUTO TARGET ACQUIRE (Автоматический захват цели) служит для 
автоматического захвата только тех приближающихся подвижных целей, 
которые находятся в диапазоне до 3 морских миль по доплеровскому методу расчетов. 
Функция автоматических доплеровских измерений активируется при наличии цели, 
которая приближается со скоростью свыше 3 узлов.
* При оценке скорости цели учитывается вектор ее движения относительно судна.

• Функция RezBoost обеспечивает азимутальное разрешение, эквивалентное разрешению 
сравнимой РЛС с антенной открытого типа.
Примечание: Более подробную информацию об этих новых функциях можно найти в 
руководстве пользователя многофункционального дисплея.

• Функция мгновенного включения. Данная РЛС не имеет в своем составе магнетрона, 
поэтому его предварительный подогрев не требуется.

• Уменьшенная степень излучения электромагнитных волн означает, что не нужно 
беспокоиться о радиационной опасности.

• Отсутствие магнетрона ведет к исключению необходимости его периодической замены 
или замены соответствующих частей.

• Модернизация моделей DRS2D, DRS4D и DRS6A возможна с использованием 
имеющегося кабеля.
Описание модернизации приведено в главе 4.

• Сигналы радиолокационного маяка (радиомаяка) и радиолокационного ответчика (РЛО) 
могут отображаться в диапазоне от 0,5 до 1,5 морских миль (в зависимости от 
дальности).
* Сигнал радиомаяка и РЛО отображается в виде линии.

• Максимальный диапазон отображения 36 морских миль в однодиапазонном режиме 
излучения.

• Использование средства автоматической радиолокационной прокладки (САРП) 
возможно при диапазоне 12 морских миль. * Символы САРП стираются при 
переключении из однодиапазонного в двухдиапазонный режим и обратно.

• Двухдиапазонный режим имеет следующие ограничения:
     - Максимальный диапазон отображения 12 морских миль. (36 морских миль в 
однодиапазонном режиме).
     - Максимальный диапазон обнаружения уменьшен на 20% в сравнении с 
однодиапазонным режимом.
v



ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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1. УСТАНОВКА

1.1 Рекомендации по установке

• Не окрашивайте обтекатель, так как это ухудшает способность РЛС излучать 
радиолокационные волны.

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

• Во время установки не обрезайте кабель питания /LAN или кабель в сборе

• Не перекрывайте вентиляционное отверстие в нижней части обтекателя.

Подключение к распределительному щиту

• В радиолокационном датчике не предусмотрен выключатель питания. 
Поэтому рекомендуется подсоединить датчик к распределительному щиту с 
выключателем для включения и выключения питания.

Рекомендации по выбору места установки

• Радиолокационный датчик устанавливается на специальной дуге для РЛС 
или на подставке на мачте. Для установки датчика на мачте парусного судна 
по дополнительному заказу предоставляется “крепление для обтекателя”.

• Данный радиолокационный датчик излучает волны в 360° в горизонтальной 
плоскости и 25° в вертикальной плоскости.

В месте установки должен обеспечиваться хороший круговой обзор, 
на распространение луча РЛС не должны влиять такие препятствия как части 
надстройки судна или рангоут и такелаж. Даже самые небольшие препятствия 
могут не только создавать слепые сектора или теневые зоны, но также 
отрицательно влиять на рабочие характеристики антенны, например, 
уменьшать ширину луча и увеличивать уровень боковых лепестков. 
Кроме того, они ухудшают функциональность РЛС, например, разрешение по 
азимуту, и могут вести к созданию ложных эхосигналов. Так, мачта, диаметр 
которой значительно меньше горизонтальной ширины луча излучателя, 
приводит к образованию небольшого слепого сектора, а горизонтальная 
краспица или салинг, расположенные в той же горизонтальной плоскости, 

ПРИМЕЧАНИЕ
Не наносить краску, антикоррозионный герметик или контактный 
спрей на окрашенные или пластиковые детали оборудования.  
Эти вещества содержат органические растворители, которые могут 
повредить окрашенные или пластиковые детали, особенно 
пластмассовые разъемы. 

12.5°

12.5°

12.5°

12.5°
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1.  УСТАНОВКА
что и радиолокационный датчик, являются более сильной помехой; поэтому 
датчик нужно устанавливать значительно выше или ниже их. Вблизи антенны 
не должно быть металлических предметов. Типовые места установки датчика 
на парусных и моторных судах приведены на рисунках ниже.

• Устанавливайте РЛС в местах, где большие конструкции, например мачты, 
будут находиться на расстоянии не менее 1 м от центра РЛС.

• При выборе места установки учитывайте расположение различных 
конструкций, которые могут вести к образованию слепых секторов. Слепой 
сектор может влиять на правильность отображения эхосигналов.

• Очень редко при установке радиолокационного датчика удается достичь 
хорошего обзора во всех направлениях. Поэтому при первой возможности 
после установки необходимо определить угловую ширину и относительный 
азимут всех теневых секторов и степень их влияния на РЛС.

Установка на парусной яхте Установка на моторной яхте

Типовой способ установки на парусной и моторной яхтах 

Радиолокационный датчикРадиолокационный датчикРадиолокационный датчикРадиолокационный датчикРадиолокационный датчикРадиолокационный датчик

Вид сзади

(Вид сзади)(Вид сзади)
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1.  УСТАНОВКА
Рекомендации по выбору места установки (несколько РЛС)

• Если на судне должно быть установлено несколько РЛС, НЕ устанавливайте 
DRS4D-NXT в зоне действия луча другой РЛС (других РЛС). При выборе 
подходящего места установки используйте рисунок ниже. Нахождение в 
пределах действия луча другой РЛС может отрицательно сказаться на 
твердотельном излучателе внутри RS4D-NXT.

Установка рядом с радиотелефонной аппаратурой

• Для предотвращения радиопомех устанавливайте обтекатель на 
достаточном расстоянии от антенн аппаратуры радиосвязи (ПВ/КВ, УКВ, 
Инмарсат) и антенны GPS.

• Устанавливайте обтекатель в стороне от радиотелефонной аппаратуры, 
чтобы электрические шумы не мешали работе радиотелефонной аппаратуры.

Прокладка кабеля

• Для предотвращения электромагнитных помех не рекомендуется 
прокладывать кабель питания/LAN и кабель в сборе рядом с другим 
электрическим оборудованием. Также не рекомендуется прокладывать 
кабель параллельно другим электрическим кабелям.

• Убедитесь, что кабель питания/LAN и кабель в сборе не проложены 
горизонтально и располагаются в стороне от кабелей, по которым передаются 
радиосигналы, а также от антенн.

Для больших судов

• При установке радиолокационного датчика на большом судне необходимо 
учитывать следующее:

• Длина предварительно присоединенного кабеля питания /LAN 1 м (от 
обтекателя до разъема).

• Длина кабеля в сборе, входящего в стандартный комплект поставки, 
составляет 15 м от разъема до источника питания и дисплея.

более 20°

более 1 м

Другая РЛС
более 20°

более 20°
более 20°

Подходящее место установки DRS4D-NXT 

Располагайте РЛС вне действия лучей 
от других РЛС (темно-серая область) 
1-3



1.  УСТАНОВКА
• Кабель питания/LAN, прокладываемый между радиолокационным 
датчиком, источником питания и дисплеем, может иметь длину 10 м, 15 м, 
20 м или 30 м. Выберите кабель необходимой длины при покупке прибора.

• Нагар и копоть из дымовой трубы или других вытяжных отверстий могут 
неблагоприятно влиять на работу антенны, а горячие газы могут 
деформировать излучатель. Поэтому радиолокационный датчик нельзя 
устанавливать в местах с температурой выше 55°C.

1.2 Установка радиолокационного датчика
Определите, насколько пригодно выбранное место для установки датчика, 
ДО начала самой процедуры установки. В зависимости от конструкции судна 
входящие и исходящие сигналы могут накладываться друг на друга, 
препятствуя связи между РЛС и дисплеем. Установите датчик в выбранном 
месте и соедините с распределительным щитом и блоком дисплея. Включите 
датчик и блок дисплея. Убедитесь, что изображение на экране блока дисплея 
изменяется при каждом цикле поворота антенны. Поиск подходящего 
местоположения выполняется методом проб и ошибок, поэтому будьте готовы, 
что подходящее место для установки удастся найти не сразу.

Инструменты, требуемые для установки

Подготовьте инструменты, изображенные на 
рисунке справа.

• Гаечный ключ для болтов М10

• Электрическую дрель со сверлом 11 мм

Установка на подставке

Для установки радиолокационного датчика необходимо выполнить 5 шагов. 
На рисунке ниже приведена краткая информация по установке.

КОРМА
НОС СУДНА
Сориентируйте метку 
носа судна (Δ) на 
обтекателе в направлении 
носа судна 

Кабель питания / LAN (1 м)

Отверстия сверлятся в соответствии 
с габаритным чертежом и монтажным 
шаблоном в настоящем руководстве 

Подставка

Болт с шестигранной 
головкой (M10x25)

Пружинная шайба
Плоская шайба
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1.  УСТАНОВКА
1. Установите монтажный шаблон (входит в комплект поставки) в месте 
установке, затем просверлите 4 отверстия в месте установки.
Примечание: Отверстия должны быть параллельны диаметральной 
плоскости судна.

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

3. С помощью болтов с шестигранной головкой (длина болтов приведена в 
таблице ниже), плоских и пружинных шайб прикрепите радиолокационный 
датчик к подставке. Момент затяжки болтов 19,6... 24,5 Н•м.

Толщина подставки и размер используемых болтов

4. Соедините кабель питания/LAN с кабелем в сборе.
Инструкции по прокладке кабеля питания/LAN
• Разъемы не должны ударяться о судно под действием ветра, др.
• Не прикладывайте нагрузку к разъемам.
• Если кабель проходит сквозь мачту парусного судна, убедитесь, что он не 
касается такелажа (шкотов, фалов, др.).

• Не допускайте, чтобы кабель касался корпуса судна.
• Кабель должен располагаться таким образом, чтобы не натягивать 
разъемы. Чтобы предупредить натяжение, сделайте петлю на кабеле 
возле датчика и стяните ее кабельными стяжками, как изображено на 
рисунке ниже.

Толщина подставки Размер используемых болтов
6–10 мм М10´25 (входит в комплект поставки)
свыше 10 мм поставка заказчика

Нос суднаНос судна

Монтажный 
шаблон
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  P
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C32-00702-A1
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Template

Подставка

Основание датчика

Плоская шайба

Болт с шестигранной головкойПружинная шайба

Определите длину болтов 
в зависимости 
от толщины подставки 

Сверните кабель и скрепите кабельными стяжками.

Минимальный 
диаметр кабельной 
петли 80 мм  
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1.  УСТАНОВКА
• Обмотайте разъемы самовулканизирующейся лентой для обеспечения 
водонепроницаемости.

• Прикрепите кабель к мачте, перед разъемами с обеих сторон с помощью 
кабельной стяжки.

• Сверните кабель избыточной длины.

5. Подключите кабель в сборе к источнику питания и блоку дисплея

Установка с помощью крепления для обтекателя

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

Наименование, Тип: Крепление для обтекателя, OP03-208
Номер для заказа: 001-078-340

Название Тип Номер для заказа Кол-во

Монтажная пластина 03-018-9001-0 100-206-740-10 1

Опорная пластина (1) 03-018-9002-3 100-206-753-10 1

Опорная пластина (2) 03-018-9003-3 100-206-763-10 1

Крепежная пластина 03-018-9004-3 100-206-773-10 2

Кронштейн (1) 03-018-9005-0 100-206-780-10 1

Кронштейн (2) 03-018-9006-0 100-206-790-10 1

Болт с шестигранной 
головкой с шайбой/

M8´20 SUS304 000-162-955-10 10

Болт с шестигранной 
головкой с шайбой/

M4 ´ 12 SUS304 000-162-956-10 4

Самовулканизирующаяся лента

1) Обмотайте разъемы 
самовулканизирующейся лентой.  

2) Измените направление намотки ленты 
и намотайте еще один слой 
самовулканизирующейся ленты.  

Самовулканизирующаяся лента

3) Намотайте один слой виниловой ленты 
поверх самовулканизирующейся ленты. 

Виниловая лента

4) Измените направление намотки ленты 
и намотайте еще один слой виниловой 
ленты. 

Виниловая лента
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1.  УСТАНОВКА
Сборка крепления для обтекателя

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

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

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

Установка крепления для обтекателя на мачту

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

2. Затяните болты (М8 ´ 20) на кронштейне.

3. Установите радиолокационный датчик на крепление.

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

1.3 Электрические соединения

1.3.1 Требуемое электропитание

Для радиолокационного датчика DRS4D-NXT требуется электропитание 
напряжением 12 В пост. тока или 24 В пост. тока. Подключите красный провод к 
положительной клемме судовой аккумуляторной батареи, а синий провод к 
отрицательной клемме. Черный провод является экранирующим и 
предназначен для заземления.

1.3.2 Подключение сетевого кабеля

Подключите сетевой кабель к многофункциональному устройству 
отображения.*  *Далее дисплеи TZTL12F, TZTL15F, TZT9, TZT14 и TZTBB 
упоминаются под именем “многофункциональное устройство отображения”.

Монтажная пластина

Кронштейн (1)
Крепежная 
пластина

M8×20

M8×20

M8×20

M4×12

M10×25
Как прикрепить датчик 

к креплению для обтекателя
Кронштейн  (2)

Заклепка

Как собрать крепление  для обтекателя

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОБТЕКАТЕЛЯ В СБОРЕ

Опорная пластина (2)

Опорная пластина (1)
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1.  УСТАНОВКА
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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2. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

2.1 Проверки после установки
Перед использованием прибора выполните следующие проверки:

• Механические проверки

• Включение питания и начальная настройка

Механические проверки

Перед включением датчика DRS4D-NXT убедитесь, что:

• все шайбы установлены, а болты полностью затянуты.

• все соединения надежные, а сетевой кабель подключен к 
многофункциональному дисплею.

• все соединительные кабели и провода закреплены согласно указаниям на 
стр. 4.

Включение питания и начальная настройка

Чтобы включить датчик и выполнить его начальную настройку, следуйте 
указаниям в настоящем руководстве и руководстве по многофункциональным 
дисплеям.

1. Убедитесь, что весь персонал отошел от антенны.

2. Нажмите и не отпускайте кнопку питания на многофункциональном дисплее, 
пока блок не включится.

3. Выполните соответствующие действия на многофункциональном дисплее, 
чтобы включить DRS4D-NXT.

4. Убедитесь, что юстировка выполнена – цели должны отображаться в 
правильном направлении относительно носа судна. При необходимости 
выполните юстировку, см. раздел 2.2.

2.2 Начальная настройка
Включите многофункциональный дисплей и выполните начальную настройку 
антенного блока.

2.2.1 Начальная настройка для системы NavNet TZtouch2 
(TZTL12F/TZTL15F)

1. Нажмите пиктограмму [Home] (Домой), чтобы открыть главный экран и 
настройки режимов отображения.

2. Выберите [Radar] (РЛС) в меню [Settings] (Настройки).
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2.  НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
3. Выберите [Radar Source] (Источник РЛС изображения), затем выберите 
соответствующий антенный блок.
Примечание: Если антенный блок подключен, но не отображается в списке 
[Radar Source], закройте список и откройте его снова. Имя антенного блока 
должно появиться с "галочкой", как на рисунке ниже.

4. Прокрутите меню [Radar], чтобы найти пункт [Radar Initial Setup] 
(Первоначальная настройка РЛС), затем нажмите [Radar Initial Setup].

5. Настройте РЛС в соответствии с таблицами ниже.

Меню [Radar] - [Radar Initial Setup]

Меню [Radar] - [Antenna Position] (Положение антенны)

Пункт меню Описание
[Antenna Rotation]
 (Скорость вращения антенны)

Выбирается скорость вращения антенны.

[Antenna Heading Align]
(Выравнивание курса антенны)

см. "Юстировка антенны" на странице 3.

[Main Bang Suppression]
(Подавление основного импульса)

Если в центре экрана появляется 
изображение зондирующего импульса, 
передвиньте круглый ползунок для 
регулировки подавления помех так, чтобы 
такой зондирующий импульс пропал на 
радиолокационном изображении в левой 
части дисплея.

[Enable Sector Blanking]
(Включить подавление сектора)

Подавление сигналов (выключение 
передачи импульсов) максимум в 2 
секторах. Для активации данной функции 
выберите [ON] Задаются угловые значения 
начала и конца сектора (от 0° до 359°).

[Enable Sector 2 Blanking]
(Включить подавление сектора 2)

Пункт меню Описание
[Longitudinal (from bow)]
(Продольная (от носа)

В соответствии с рисунком 
справа введите местоположение 
антенны РЛС относительно 
носа/кормы (продольное 
расположение) и правого/левого 
борта (поперечное 
расположение), считая от 
начала отсчета.

[Lateral (-Port)]
(Поперечная, знак "минус" ЛБ)

[Antenna Height]
(Высота антенны)

Выбирается высота установки антенны над 
ватерлинией.

[Radar Monitoring]
(Мониторинг РЛС)

Отображение различных данных о 
подключенной РЛС.

[ARPA Advanced Settings]
(Дополнительные настройки 
САРП)

Не меняйте эти настройки.

[Set Hardware To Factory Default]
(Вернуть оборудование к 
заводским установкам)

Восстановление настроек по умолчанию для 
РЛС, выбранной в пункте [Radar Source].

[Reset Default Settings]
(Сброс настроек по умолчанию)

Восстановление настроек по умолчанию для 
меню [Radar].

xxxxxxxx-xxxxxxxxxx

Начало отсчетаНачало отсчета
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2.  НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Юстировка антенны

Антенный блок установлен и выровнен точно в направлении носа судна. 
Поэтому небольшая, но заметная цель, зрительно наблюдаемая прямо по носу 
судна, должна появляться на курсовой черте (нуль градусов). 
В действительности на экране будет небольшая ошибка из-за того, что трудно 
произвести такую точную начальную установку антенного блока. 
Для компенсации данной ошибки необходимо ввести следующую поправку.

1. Задайте для РЛС дальность действия от 0,125 до 0,25 морских миль и режим 
ориентации по курсу.
Диапазон можно выбрать жестом сведения/разведения пальцев. Индикация 
диапазона отобразится в нижнем правом углу экрана. Также диапазон 
можно выбрать с помощью ползунка, расположенного справа от области 
отображения РЛС. Перетащите ползунок вверх, чтобы увеличить масштаб, 
вниз – чтобы уменьшить масштаб.

2. Направьте нос судна на цель.

3. Нажмите пиктограмму [Home] (Домой), чтобы открыть главный экран и 
настройки режимов отображения.

4. Выберите [Radar], чтобы открыть меню [Radar].

5. Прокрутите меню [Radar], чтобы найти меню [RADAR INITAL SETUP] 
(Первоначальная настройка РЛС).

6. Выберите [Antenna Heading Align].

7. Введите значение поправки, чтобы цель отобразилась в верхней точке 
экрана (диапазон настройки: +179,9° до -180°, +: по часовой стрелке, -: 

против часовой стрелки), затем нажмите пиктограмму .

8. Убедитесь, что для эхосигнала цели отображается правильное значение 
пеленга.

2.2.2 Начальная настройка для системы NavNet TZtouch (TZT9/
TZT14/TZTBB)

1. Нажмите кнопку Home (или пиктограмму Home).

2. Выберите [Menu] на панели с пиктограммами меню, чтобы открыть главное 
меню.

3. Выберите [Radar] (РЛС).

4. Выберите [Radar Source] (Источник радиолокационного сигнала) в подменю 
[Menu Radar], затем выберите тип подключенной РЛС.
Примечание: Если антенный блок подключен, но не отображается в списке 
[Radar Source], закройте список и откройте его снова. Имя антенного блока 
должно появиться с "галочкой", как на рисунке ниже.

Дальность
действия

Индикации РЛС

HU NM Tx3.650

Уменьшение 
масштаба

Увеличение 
масштаба
Жест сведения и разведения пальцев
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2.  НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
5. Перетащите подменю [Menu Radar], чтобы найти пункт меню [Radar Initial 
Setup] (Начальные настройки РЛС). 

Меню Menu Radar (Radar Initial Setup)

Пункт меню Описание
[Antenna Rotation]
(Скорость вращения антенны)

Выбирается скорость вращения антенны.

[Antenna Heading Align]
(Выравнивание курса антенны)

См. "Юстировка антенны" на странице 2-5.

[Main Bang Suppression]
 (Подавление основного 
импульса)

Если в центре экрана появляется изображение 
зондирующего импульса, передвиньте круглый 
ползунок для регулировки подавления помех 
так, чтобы такой зондирующий импульс пропал 
на радиолокационном изображении в левой 
части дисплея.

[Antenna Height]
(Высота антенны)

Выбирается высота установки антенны над 
ватерлинией.

xxxxxxxx-xxxxxxxxxx

xxxxxxxx-xxxxxxxxxx

Заголовок
меню
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2.  НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Юстировка антенны

Антенный блок установлен и выровнен точно в направлении носа судна. 
Поэтому небольшая, но заметная цель, зрительно наблюдаемая прямо по 
носу судна, должна появляться на курсовой черте (нуль градусов). 
В действительности на экране будет небольшая ошибка из-за того, 
что трудно произвести такую точную начальную настройку антенного блока. 
Для компенсации данной ошибки необходимо ввести следующую поправку.

1) Задайте дальность действия РЛС в пределах от 0,125 до 0,25 морских 
миль и режим отображения по курсу (“head up“).
Дальность можно выбрать жестом сведения и разведения пальцев. 
Диапазон дальности и интервал между кольцами дальности 
отображаются в нижнем левом углу экрана.

Для TZTBB дальность действия можно регулировать следующим 
образом. Коснитесь окна дальности действия РЛС в левом нижнем углу 
экрана, чтобы появилась строка с ползунком. При помощи круглого 
ползунка отрегулируйте дальность.

2) Направьте нос судна на цель.

3) Нажмите кнопку Home (или пиктограмму Home), затем выберите 
пиктограмму [Menu], [Radar] и [Antenna Heading Align], должна открыться 
цифровая виртуальная клавиатура.

[Antenna Longitudinal Position]
(расположение антенны в 
продольной плоскости)

Вводится местоположение 
антенны относительно носа / 
кормы судна (Longitudinal) и ЛБ / 
ПБ (Lateral) от начала 
координат.

[Antenna Lateral Position (-Port)] 
(расположение антенны в 
поперечной плоскости (знак 
"минус" для ЛБ)
Others (Прочее) См. Руководство пользователя TZT9/14/BB.

Пункт меню Описание

Начало отсчета

4

Дальность 
действия Интервал колец 

дальности

Индикации, связанные 
с дальностью действия РЛС

Уменьшение 
масштаба

Увеличение 
масштаба
Жест сведения и разведения пальцев

1

Коснитесь выделенной пунктирным контуром 
области, чтобы отобразилась строка с ползунком. 
Примечание: для переключения между режимами 
передачи и "Готов" можно коснуться правой 
стороны окна дальности действия РЛС  

При помощи 
круглого ползунка 
отрегулируйте 
дальность.  

Строка
с ползунком

Увеличение 
масштаба

Уменьшение 
масштаба

4NM
Текущая 
дальность 
действия 

1
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2.  НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
4) Введите значение поправки так, чтобы цель оказалась в верхней точке 
экрана (диапазон настройки: +/- 0°... 180°, +: по часовой стрелке, -: 
против часовой стрелки), затем нажмите [Save] (Сохранить).

5) Убедитесь, что для эхосигнала цели отображается правильное значение 
пеленга.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И 
УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

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

3.2 Замена плавкого предохранителя
Плавкий предохранитель на 5 A (тип: FRU-2P5S-FU-5A-A, Номер для заказа: 
000-168-869-10) установлен в держателе на кабеле в сборе и предназначен для 
защиты радиолокационного датчика от перегрузок по току и сбоев в работе 
оборудования. Если не получается включить питание прибора, проверьте 
предохранитель. Если предохранитель перегорел, следует выяснить причину 
перегорания до его замены. Если после замены предохранитель перегорел 
снова, следует обратиться к дилеру за консультацией.

Объект проверки Действия
Крепежные болты
• Коррозия
• Плотность затяжки

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

Обтекатель
• Трещины
• Инородные материалы

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

ВНИМАНИЕ
НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ДАТЧИК. 
Опасность поражения электрическим током 
 Внутри прибора отсутствуют узлы, требующие 
вмешательства пользователя. Только 
высококвалифицированные специалисты 
допускаются к работе с внутренними 
узлами прибора.   
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3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3.3 Устранение неисправностей
В таблице ниже описаны простые процедуры по устранению неисправностей и 
восстановлению нормальной работоспособности прибора. Если нормальную 
работу оборудования восстановить не удается, следует обратиться к дилеру по 
поводу дальнейших действий.

Неисправность Способ устранения
Тип РЛС не отображается на экране 
многофункционального дисплея 

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

• Проверьте кабель питания на наличие 
повреждений.

• Проверьте, не перегорел ли предохранитель.
• Проверьте напряжение в судовой сети.
• Проверьте версию ПО 
многофункционального дисплея.

Тип РЛС появляется на экране 
многофункционального дисплея, но экран 
РЛС не открывается, или прибор не 
передает сигналы.

Проверьте версию ПО многофункционального 
дисплея.

Экран РЛС открывается на 
многофункциональном дисплее, но 
пропадает, когда начинается излучение или 
продолжает перезагрузку.

Убедитесь, что напряжение питания 
достаточное.

Излучение начинается, но на экране не 
отображаются эхосигналы или 
отображаются слабые эхосигналы 

Проверьте настройки GAIN/SEA/RAIN.

Слишком много помех • Включите подавитель помех
• Включите/выключите режим излучения.
• Измените канал излучения.

Метки и буквы / цифры появляются на 
экране дисплея, а эхосигналы не 
появляются. 

Убедиться в том, что кабель в сборе надежно 
подсоединен.

Был изменен диапазон дальности, но 
радиолокационное изображение на экране 
не изменилось. 

• Попробуйте увеличить/ уменьшить 
изображение на экране РЛС.

• Выключите и включите питание.
Мощность сигнала слишком низкая. Обратитесь за помощью к специалисту для 

проверки РЛС.

Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.
Использование предохранителя, рассчитанного
на другой ток, может привести к пожару или 
повреждению оборудования. Держатель предохранителя

Замена предохранителя
Откройте крышку держателя 
предохранителя и замените 
предохранитель. 
Закройте крышку. 

Кабель питания и кабель LAN

ВНИМАНИЕ
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FURUNO  DRS4D-NXT 

 SP - 1                                   E3649S01G (Russian) 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО 
ДАТЧИКА DRS4D-NXT 

 
1 ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
1.1 Тип антенны Внутренняя антенна 
1.2 Длина антенны 22 дюйма 
1.3 Ширина луча в горизонтальной  

плоскости 3,9° стандартная (-3 дБ) 
 Регулируемая от 2,0° до 3,9° (с помощью функции 

RezBoost) 
1.4 Ширина луча в вертикальной 

плоскости 25° (-3 дБ) 
1.5 Затухание бокового лепестка -24 дБ 
1.6 Частота вращения 24/36/48 об/мин в зависимости от дальности 

действия или 24 об/мин фиксированная (по выбору) 
 
2 ФУНКЦИЯ РЛС 
2.1 Частота передачи 

 
 
 
 

2.2 Выходная мощность 25 Вт номинальная (эквивалентно РЛС с 

магнетроном мощностью 4 кВт) 
2.3 Промежуточная частота 83,75/103,75 МГц 
2.4 Шкалы дальности, длина импульса и частота повторения импульсов 

Шкалы дальности 
(мор. мили) 

Длина импульса (мкс) 
(немодулир./модулир.) 

Частота 
повтор. имп. 

(Гц, приблиз.) 
0,0625 ... 0,5 0,08/5,0 

1100 

0,75 ... 1 0,15/7,5 
1,5 ... 2 0,3/11 
3 ... 4 0,6/13 
6 ... 12 1,2/15 

16 ... 36 1,2/18 
2.5 Минимальная дальность действия 20 м 
2.6 Разрешающая способность по дальности 20 м 
2.7 Точность определения пеленга ±1° 
2.8 Время разогрева «0» 
 
3 ИНТЕРФЕЙС 
3.1 Количество портов LAN: 1 порт, Ethernet, 100Base-T, RJ45 
3.2 Формат данных IEC61162-1/2 

Входные GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, RMA, RMC, THS, VHW, VTG 
 

4 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
 12–24 В пост. тока: 2,5–1,3 A 

 

Канал № P0N (МГц) Q0N (МГц) 
1 9380 9400 
2 9400 9420 
3 9420 9440 



FURUNO  DRS4D-NXT 

 SP - 2                                   E3649S01G (Russian)  

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
5.1 Температура окружающей среды -25 ℃ … +55 °C (хранение: -30 °C … +70 ℃) 
5.2 Относительная влажность 93% или менее при 40 ℃ 
5.3 Степень защиты IP26 
5.4 Вибрации МЭК 60945 ред. 4 
 
6 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 

 № 9,5 (крышка), PANTONE2945C (нижняя часть) 
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CODE NO. 001-426-190-00

TYPE SP03-18101     

ITEM
 NO.

NAME OF 
PART OUTLINE

DWG. NO.

OR 

PER
SET

PER
VES

SPARE

WORKING

QUANTITY REMARKS/CODE NO.

BOX NO.   P    

SHIP NO. SPARE PARTS LIST FOR U  S  E SETS PER 
VESSEL

-0 

TYPE NO.

03HR-X-9301 1/1

ﾋｭｰｽﾞ

FRU-2P5S-FU-
5A-B

1 1FUSE

000-168-869-10

1

1/1MFR'S NAME FURUNO  ELECTRIC  CO.,LTD. DWG NO.

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

03HR-X-9301

A-3



D-1



S-1






	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
	КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
	ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	1. УСТАНОВКА
	1.1 Рекомендации по установке
	1.2 Установка радиолокационного датчика
	1.3 Электрические соединения
	1.3.1 Требуемое электропитание
	1.3.2 Подключение сетевого кабеля


	2. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
	2.1 Проверки после установки
	2.2 Начальная настройка
	2.2.1 Начальная настройка для системы NavNet TZtouch2 (TZTL12F/TZTL15F)
	2.2.2 Начальная настройка для системы NavNet TZtouch (TZT9/ TZT14/TZTBB)


	3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	3.1 Техническое обслуживание
	3.2 Замена плавкого предохранителя
	3.3 Устранение неисправностей

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
	ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
	СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ



