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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая информация
Данное руководство написано упрощенным языком для лучшего понимания его пользователями из • 
разных стран.
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 прекра-
щения 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 соот-• 
ветствовать фактическому виду экранных меню на дисплее. Вид экранных меню зависит от факти-
ческой конфигурации системы и установочных параметров оборудования.
Данное руководство необходимо сохранить для последующего использования.• 
Внесение любых изменений в оборудование (включая программное обеспечение) лицами, не имею-• 
щими 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 про-
мышленных 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 ру-
ководства, посвященном техническому обслуживанию. При наличии аккумуляторной батареи в составе 
изделия необходимо выполнить приведенные ниже инструкции. Перед ликвидацией положительную и 
отрицательную клеммы аккумуляторной батареи необходимо обмотать изолентой, чтобы не допустить 
возникновение пожара, выделение тепла вследствие короткого замыкания.

В странах Европейского Союза
Символ перечеркнутого контейнера для отходов изображается на аккумуля-
торных батареях, которые запрещено выбрасывать в стандартные контей-
неры 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 бата-
рей, не разработан. Возможно появление новых подобных символов, разработанных в других странах.

Cd

Ni-Cd Pb
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно прочитать настоящие ин-
струкции по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

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

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

"Внимание",  
"Осторожно"

Запрещенное  
действие

Обязательное  
действие

Не ставьте емкости с жидкостью на корпус 
прибора.

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

Не разбирайте оборудование и не вносите 
изменения в его внутренние узлы.

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

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

Продолжительное использование 
оборудования может привести к поражению 
электрическим током. Обратитесь за помощью 
к представителю FURUNO.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Запрещается открывать прибор.

Только высококвалифицированные 
специалисты допускаются к работе 
с внутренними узлами прибора.

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.

Установка предохранителя, рассчитанного на 
другой ток, может повредить оборудование.

Не прикасайтесь к прибору влажными 
руками.

Это может привести к поражению электрическим 
током.

При появлении внутри корпуса дыма или 
огня немедленно отключите питание на 
распределительном щите.

Продолжение использования оборудования 
может привести к его серьезному повреждению. 
Обратитесь за помощью к представителю 
FURUNO.

Убедитесь, что в прибор не попадают капли 
дождя или брызги воды.

Попадание воды внутрь оборудования 
может привести к пожару или поражению 
электрическим током.
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WARNING
To avoid electrical shock, do not 
remove cover. No user-serviceable 
parts inside.

ОСТОРОЖНО

Регулярно проверяйте состояние цинковой 
пластины (защита от коррозии), во время 
стоянки в доке заменяйте пластину.

Пластина подвержена воздействию коррозии. 
В случае несвоевременной замены пластины 
датчик может отсоединиться, и в корпусе судна 
откроется течь.

Используйте оборудование только по его 
прямому назначению.

Использование для иных целей может привести 
к повреждению оборудования или телесной 
травме.

Не включайте прибор в режим передачи, 
если датчик не находится в воде, например, 
во время стоянки в доке, т. п.

Это может привести к повреждению вибратора.

При подозрении, что оборудование работает 
неправильно, немедленно отключите пита-
ние на распределительном щите.

Выключите прибор на распределительном щите, 
если он начнет нагреваться или будут слышны 
нехарактерные звуки. Обратитесь к дилеру при 
первом удобном случае.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА

На блоке приемопередатчика и блоке монитора 
установлены предупреждающие таблички. Та-
блички запрещено снимать. Если табличка поте-
ряна или повреждена, следует связаться с пред-
ставителем или дилером компании FURUNO для 
предоставления замены.

Высококачественный ЖКИ, разработанный на базе 
технологии TFT, отображает до 99,99% элементов 
изображения. Остальные элементы изображения 
могут выпасть или светиться, однако это не счита-
ется признаком ухудшения работоспособности, а 
относится к неотъемлемым свойствам ЖКИ.

ЖКИ на основе TFT

Блок приемопередатчика 
Наименование: 
Предупреждающая табличка (1)
Тип: 86-003-1011-1
Номер для заказа 100-236-231

Блок монитора
Наименование: 
Предупреждающая табличка (2)
Тип: 03-129-1001-1
Номер для заказа 100-236-741
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к владельцу CI-68

Поздравляем Вас с покупкой доплеровского акустического индикатора течения CI-68 производства 
FURUNO. Вы скоро убедитесь в том, что марка FURUNO всегда означает качество и надежность.

Более 60 лет компания "FURUNO Electric Co., LTD" известна как производитель морского электрон-
ного оборудования высокого качества. Это подтверждает глобальная сеть представителей и диле-
ров компании.

Индикатор течения разработан для эксплуатации в жестких условиях морской среды. Однако ни 
один механизм не может работать без надлежащей установки, управления и обслуживания. Поэто-
му необходимо внимательно изучить и точно выполнять инструкции по эксплуатации и техническо-
му обслуживанию прибора.

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Возможности и преимущества
При наличии данных о курсе от гирокомпаса, спутникового компаса, др. абсолютное движение • 
течения на различных горизонтах отображается разными цветами.
Если дно (грунт) невозможно отслеживать акустическим способом (например, если глубина • 
под судном очень большая), прибор показывает данные абсолютного движения на различных 
глубинах по координатам (или скорости), полученным от приемника GPS, и данным о курсе, по-
лученным от гирокомпаса или спутникового компаса.
Цельноформованный датчик вместе с компактным блоком монитора, блоком управления, • 
приемопередатчиком и распределительной коробкой (доп. заказ) обеспечивает возможность 
установки на небольших судах.
Информация выводится на высококонтрастный, невыцветающий 10,4-дюймовый ЖК-дисплей • 
(TFT). Цвет фона можно выбрать из трех вариантов.
Вместо поставляемого ЖК-дисплея можно использовать другой серийно выпускаемый монитор.• 
Шесть режимов отображения для точного определения параметров течения под различными • 
углами.
Интуитивно понятная схема клавиатуры и структура меню. Функциональная клавиша обеспечи-• 
вает быстрый вызов команд меню.
Система тройного луча для автоматической компенсации погрешности вследствие бортовой • 
или килевой качки.
Постоянное отображение на экране уровня эхо-сигнала для контроля сигнала по трем зонди-• 
рующим лучам.
Возможность получения донного эхо-сигнала по данным о глубине от внешнего оборудования. • 
Кроме того, донный эхо-сигнал может быть получен вручную путем контроля уровня эхо-
сигнала на дисплее. Эта функция полезна на больших глубинах, в условиях, когда пузырьки 
воздуха препятствуют прохождению эхо-сигнала, или если толстый слой планктона или боль-
шой косяк рыбы по ошибке принят за эхо-сигнал от дна.
Предупредительные сигналы: направление и скорость течения, разность скоростей и направ-• 
лений течения, скорость судна, пройденный путь и т.д. Звуковые и визуальные предупреди-
тельные сигналы подаются при нарушении заданных параметров.
В режиме отображения графиков можно просматривать прошлые данные о течении.• 
График температуры помогает определить соответствующий температурный слой в течении. • 
(Требуется датчик температуры).
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LYR2

LYR1
CURRENT INDICATOR

POWER

RANGEF1 LYR3

LYR5
TRACK
MODE

DISP
MODE BRILL MENU
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LYR4

LYR2

LYR1
CURRENT INDICATOR

POWER

RANGEF1 LYR3

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

БЛОК МОНИТОРА  
MU-100C

ИЛИ

МОНИТОР VGA  
(Поставка заказчика)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
CI-6888

БЛОК  
УПРАВЛЕНИЯ 
CI-6888

БЛОК  
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА  
CI-6810

100/110/115-
120/200/220/230/240 В  
перем. тока 1 фазн., 50-60 Гц

24 В  
пост. тока

ИНВЕРТОР  
TR-2451

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
КОРОБКА CI-630

ДАТЧИК CI-620

: Стандартный комплект поставки
: Оборудование, поставляемое 
по дополнительному заказу
: Оборудование, поставляемое  
по дополнительному заказу

Выход сигналов NMEA1

Вход сигналов NMEA1

Выход сигналов NMEA2/CIF

Вход сигналов NMEA2/CIF

Данные индикатора течений

Доп. выход (NMEA/CIF/данные индикатора 
течений/данные для отображения)

Датчик курса

Предупредительный/аварийный сигнал

Сигналы лага (2 линии)

Выход импульсов манипуляций 

Вход импульсов манипуляций (2 линии)

Контроль напряжения питания (питание вкл./
выкл., сигнал замыкания/размыкания контактов)



viii

ПРИМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Режим отображения векторов течения

Одноцветная линия: скорость и направление течения
Вектор течения на горизонте 1 (LYR1): Желтый• 
Вектор течения на горизонте 2 (LYR2): Фиолетовый• 
Вектор течения на горизонте 3 (LYR3): Синий• 
Вектор течения на горизонте 4 (LYR4): Зеленый• 
Вектор течения на горизонте 5 (LYR5): Серый (черный, если для [BACKGROUND • 
CLR] (Цвет фона) выбрана настройка "White" (белый)

Двухцветная линия: скорость и направление разностного течения

Пунктирная линия (белая или черная): курс

Пунктирная линия (зеленая): требуются данные о скорости и курсе судна
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1.1 Органы управления

POWER
LYR4

LYR5

F1 LYR3

LYR2

LYR1

RANGE

TRACK
MODE

DISP
MODE BRILL MENU

Блок управления

Орган управления Функция
POWER Включение и выключения питания.
F1 Многофункциональная клавиша (горячая клавиша меню).
LYR1 – LYR5 Установка глубины для измерения течения на соответствующих горизонтах.
Селектор  
диапазонов

Установка глубины и диапазона для измерения.

RANGE Установка диапазона. Возможные значения диапазонов зависят от режима.
TRACK MODE Выбор режима измерений: относительно грунта, воды  

(или по навигационным приборам) и «автоматически».
DISP MODE Выбор режима отображения.
BRILL Настройка яркости ЖК-дисплея.
MENU Открытие и закрытие меню.
Клавиши курсора Выбор пунктов и опций меню.• 

Увеличение или уменьшение числовых настроек в меню и • 
всплывающих окнах.
Приглушение звукового сигнала.• 

1.2 Включение и выключение прибора

Включение

Нажмите клавишу POWER в левой части блока управления, чтобы включить питание. 
Прозвучит гудок, прибор включится, и индикатор над выключателем загорится. Прибор 
выполнит самодиагностику, чтобы проверить связь между приемопередатчиком и бло-
ком управления, а затем выведет результат проверки на дисплей. По завершении всех 
самопроверок отображается экран, который был активен перед выключением прибора.

Клавиши курсораСелектор диапазонов
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CI-68

CI-6888
VOL. 6651201-XX.XX
MEM. 1 2 3 OK

CI-6810
VOL. 6651202-XX.XX
TBL. 
MEM. 1 2 3 4 5 6 7 8  OK
ANA. 12V;12.03V  BV;110.0V
TRM. + 25.02deg.
DSW. 00 00 00 00
DSW.  - -  00 00 00

    

Диагностический тест

Примечание: 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.

Выключение

Чтобы выключить питание, нажмите клавишу  POWER еще раз.

Примечание: режим NAV (По навигационным приборам) позволяет определять пара-
метры течения на больших глубинах, где измерения относительно грунта выполнить 
невозможно. Чтобы эффективно использовать данную функцию, необходимо иметь 
точные данные о курсе (от гирокомпаса или спутникового компаса). Подробную инфор-
мацию см. в разделе 5.1.

1.3  Регулировка яркости ЖК-дисплея  
и подсветки панели

Яркость ЖКД

Регулировка яркости монитора производства компании FURUNO (MU-100C) выпол-
няется в соответствии с описанием ниже. При регулировке яркости других мониторов 
клавиша BRILL становится нефункциональной.

1.   Нажмите клавишу BRILL, чтобы открыть окно регулировки яркости.

Примечание: после появления окна регулировки яркости следующий шаг необходимо 
выполнить в течение 5 с. В противном случае окно регулировки исчезнет.

2.  Нажмите ► или ▲, чтобы увеличить яркость; нажмите ◄ или ▼, чтобы уменьшить 
яркость. Яркость также можно отрегулировать с помощью клавиши BRILL. В этом 
случае яркость регулируется циклически от минимальной до максимальной, затем 
наоборот (8 уровней). 0–1 →… → 7 → 7 → 6 … 0 →.

XX: Номер версии ПО
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Подсветка панели

Регулировку подсветки панели управления можно выполнить с помощью пункта [PANEL 
DIMMER] (ПОДСВЕТКА ПАНЕЛИ) в подменю [MENU 4]. (См. параграф 3.3.2.).

1.4 Выбор режима отображения
Данный индикатор течений может работать в одном из режимов отображения: векторов 
течения, скорости судна, линии пути, уровня эхо-сигнала, графиков, а также в тексто-
вом режиме. Подробная информация о каждом режиме отображения приведена в главе 
2.

Нужный режим можно выбрать с помощью клавиши DISP MODE. Режим, для которого 
выбрана настройка [ON] в подменю [MODE], отображается на экране. См. параграф 
3.4.1.

1.4.1 Режим отображения векторов течения
В режиме отображения векторов течения отображаются скорость и направление тече-
ния на пяти горизонтах в виде вектора.

*: Требуется датчик.

Время усреднения  
параметров теченияРежим  

измерения
Маркер 
режима

Курс*

Скорость, ПУ

Заданная 
глубина

Скорость и 
направление 
течения  
(5 горизонтов)

Разность  
скоростей и 
направлений 
течения

Текстовое окно

Азимутальная шкала

Диапазон скорости 
течения

Уровень  
эхо-сигнала

Диапазон  
отображения  
эхо-сигнала

Температура 
воды*

График температуры 
воды на поверхности 
моря*

Данные о дрейфе
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1.4.2 Режим отображения скорости судна
В этом режиме продольная и поперечная скорости судна отображаются в аналоговом и 
цифровом форматах.

1.4.3 Режим отображения графиков
В этом режиме на дисплее в графической форме отображаются данные о температуре 
и глубине.

График изменения поперечной скорости

График изменения  
продольной скорости Вектор обобщенной скорости (зеленый)

Скорость судна 
(обобщенная 
скорость)

Продольная  
скорость  
(обобщенная  
скорость)

Поперечная 
скорость

Угол дрейфа

*: См. параграф 1.4.1.
Вектор своего судна

Текстовое окно* Пройденный путь

*: См. параграф 1.4.1.  **: Требуется датчик.
Текстовое окно*

График течения (или 
разностного течения 
или скорости судна)

График температуры 
воды** 

Маркер режима

График глубины

Маркер пройденного  
расстояния
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1.4.4 Режим отображения линии пути
В этом режиме отображается траектория судна, а также векторы течения.

1.4.5 Текстовый режим
В текстовом режиме на экране в цифровой форме отображается различная навигаци-
онная информация.

Интервал 
отображения 
параметров 
течения

Местоположение  
своего судна

Вектор течения  
(5 горизонтов)

Траектория судна 
(белая)

Метка Севера

Текстовое окно*

Текстовое окно*

*: См. параграф 1.4.1. **: Требуется датчик.

Шкала Цена 
деления

Местоположение**

*: См. параграф 1.4.1.  **: Требуется датчик.

Пройденный 
путь

Температура 
воды**

Глубина

Разностное 
течение

Угол дрейфа

Поперечная  
скорость
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1.6.4 Режим отображения уровня эхо-сигнала
В данном режиме на экране отображается уровень эхо-сигналов по трем зондирую-
щим лучам. Для выхода в режим отображения уровня эхо-сигнала необходимо, чтобы 
параметр  [ECHO LEVEL] (УРОВЕНЬ ЭХО-СИГНАЛА) в подменю [MODE] (РЕЖИМ) был 
установлен на [ON] (ВКЛ.).

1.5 Задание глубин измерения
Чтобы задать глубину для измерения скорости и 
направления течения, выполните следующие дей-
ствия.

Примечание: учтите, что горизонт 5 нельзя настро-
ить, если для параметра [BTM TIDE TRACK] (ИЗМЕ-
РЕНИЕ ПРИДОННОГО ТЕЧЕНИЯ) в подменю [MENU 
4] выбрана настройка [ON] (ВКЛ.) (см. параграф 
3.3.2).

1.  Нажмите клавишу LYR1, LYR2, LYR3, LYR4, или LYR5, чтобы перейти к изображен-
ному справа окну установки глубины. 

 Примечание:  если в окне не выполняется никаких действий в течение пяти секунд, 
оно автоматически закрывается.

2.  С помощью селектора диапазона или клавиш курсора установите нужное значение 
глубины. Диапазон значений: 2-400 (метры).

Селектор диапазонов:  Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить значение, 
или против часовой стрелки, чтобы уменьшить значение.

Клавиши курсора:   Нажмите ► или ▲, чтобы увеличить значение; нажмите ◄ 
или ▼, чтобы уменьшить значение.

*: См. параграф 1.4.1.

Разностное течение

Вектор течения

Текстовое окно* Луч 3

Диапазон отображения эхо-сигнала

Уровень  
эхо-сигнала

Луч 1 Луч 2
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1.6 Выбор режима измерения скорости
Имеются следующие режимы измерения: относительно грунта, относительно воды, по 
навигационным приборам и автоматический / по внешнему источнику

Обзор режимов измерения

Режим измерения Описание
Относительно грунта (GT) Абсолютное перемещение судна и 

параметры течения относительно 
грунта (дисплей в режиме отображе-
ния течений, необходим эхо-сигнал 
от дна).

N

Относительно воды (WT) Перемещение судна и параметры 
течения относительно околопо-
верхностного слоя воды и разность 
параметров течения на разных 
горизонтах. (В этом режиме при 
длине импульса [NORMAL] (НОР-
МАЛЬНАЯ) глубина должна быть 
более 40 м, а при длине импульса 
[LONG] (БОЛЬШАЯ) глубина должна 
быть более 70 м).

По навигационным при-
борам (NAV)

Параметры перемещения судна из-
меряются навигационным прибором, 
а параметры течения определяются 
по значению скорости, определен-
ной навигационным прибором. 

Примечание: точность измерения 
параметров течения в режиме по 
навигационным приборам в боль-
шой степени зависит от точности 
гирокомпаса.

Автоматический / по внеш-
нему источнику (AUTO/
EXT*)

Измерение относительно грунта при наличии эхо-сигнала от дна. При потере эхо-сигнала от 
дна происходит переключение в режим измерений относительно воды (или в режим изме-
рений по навигационным приборам). Поиск эхо-сигнала от дна происходит непрерывно, и, 
когда сигнал восстанавливается, прибор переключается в режим измерений относительно 
грунта. 

*:  В левом верхнем углу окна в режиме измерения скорости появляется надпись [EXT], если 
параметр [DEPTH SOURCE](ИСТОЧНИК ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ) в подменю [OTHER] 
(ДРУГИЕ - подменю установочного меню) установлен в значение [EXTERNAL] (ВНЕШ-
НИЙ).

Чтобы выбрать режим измерения скорости, нажмите клавишу TRACK MODE. Режим 
измерения скорости выключается и включается при установке соответственно значения 
[OFF] или [ON] для параметра [NAV MODE] в подменю [MENU 4]. Текущий режим изме-
рения указан в левом верхнем углу экрана.

В случае [OFF] для [NAV MODE]

Режим измерения изменяется в циклической последовательности: «относительно грун-
та», «относительно воды» и «автоматический» (по внешнему источнику).

В случае [ON] для [NAV MODE]

Режим измерения изменяется в циклической последовательности: «относительно грун-
та», «по навигационным приборам» и «автоматический» (по внешнему источнику).

Течение на горизонте 
относительно  
поверхности воды

Движение судна  
относительно грунта

Глубина 
измерения

Дно

Скорость

Направление

Течение  
на горизонте

Течение  
на горизонте

Горизонт

Спутники 
GPS

Движение судна по данным  
спутников (относительно грунта)

Горизонт

Поверхност-
ный горизонт 
(контрольный 
горизонт)

Движение судна относительно 
поверхности воды
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1.7 Выбор диапазона скорости
Чтобы выбрать диапазон скорости, следует нажать клавишу [RANGE]. Также диапазон 
скорости можно изменить через меню.

1.  Нажмите клавишу RANGE, чтобы открыть окно 
настройки диапазона. Появится окно, изобра-
женное справа (кроме окна настройки диапазона 
в режиме отображения векторов течения).

  Примечание: если в окне не выполняется ника-
ких действий в течение пяти секунд, оно автома-
тически закрывается.

2.  С помощью селектора диапазона или клавиш курсора установите нужное значение 
диапазона.
Селектор диапазонов:  поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить значение, 

или против часовой стрелки, чтобы уменьшить значение.
Клавиши курсора:  нажмите ► или ▲, чтобы увеличить значение; нажмите ◄ 

или ▼, чтобы уменьшить значение.

Режимы отображения и соответствующие диапазоны

Режим  
отображения Диапазон Работа через меню

Векторов течения Появляется окно ввода диапазона скорости 
течения. Введите диапазон скорости течения 
/ разности скоростей течения (радиус кольца, 
ограничивающего длину вектора на дисплее). 
Диапазон настройки: 0,5 уз., 1,0 уз., 2,0 уз., 3,0 
уз., 5,0 уз., 10,0 уз.

[TIDE RANGE] 
(параграф3.4.1)

Скорость судна Вид окна ввода диапазона скорости судна зави-
сит от значения параметра [SCALE SYNC] (СИН-
ХРОНИЗАЦИЯ МАСШТАБА) в подменю [DISP2], 
который может иметь значения [ON] или [OFF].

[ON]: Синхронизируются скорости в поперечном 
и продольном направлениях. Появляется окно 
ввода диапазона скорости судна. Введите нуж-
ное значение скорости.

[OFF]: Появляется окно ввода диапазона скоро-
сти судна. Введите значение скорости в продоль-
ном направлении.

Диапазон настройки: 0,5 уз., 1,0 уз., 2,0 уз., 3,0 
уз., 5,0 уз., 10,0 уз, 20,0 уз. 

[SCALE SYNC] [DRIFT 
SCALE] [SCALE]  
(параграф 3.4.3)

Графический Вид окна ввода диапазона скорости зависит от 
настройки параметра MODE (РЕЖИМ) в под-
меню [DISP1]. См. параграф 3.4.4. TIDE (СКО-
РОСТЬ ТЕЧЕНИЯ) или TIDE DIF (РАЗНОСТЬ 
СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ): Появляется окно ввода 
диапазона скорости течения. Введите нужный 
диапазон скорости течения (поперечная состав-
ляющая скорости течения/разности скоростей 
течения).

[SHIP SPD]: Появляется окно ввода диапазона 
скорости судна. Введите нужный диапазон скоро-
сти судна (продольная составляющая скорости). 
Диапазон настройки: 0,5 уз., 1,0 уз., 2,0 уз., 3,0 
уз., 5,0 уз., 10,0 уз.

[TIDE RANGE] 
(параграф3.4.1)
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Линия пути На экране появится окно ввода значения мас-
штаба дисплея. Введите нужный масштаб дис-
плея.

Диапазон настройки: 1:10000, 1:20000, 1:50000, 
1:100000

[SCALE]  
(параграф 3.4.3)

Уровень эхо-сигнала Появляется окно ввода диапазона скорости 
течения. Введите диапазон скорости течения 
/ разности скоростей течения (радиус кольца, 
ограничивающего длину вектора на дисплее). 
Диапазон настройки: 0,5 уз., 1,0 уз., 2,0 уз., 3,0 
уз., 5,0 уз., 10,0 уз.

[TIDE RANGE]  
(параграф 3.4.1)

Примечание: клавиша RANGE не активна в текстовом режиме отображения.

1.8 Как скорректировать курс судна
Для измерения параметров течения на больших глубинах (т.е. в случаях, когда не-
возможно использовать режим измерения относительно грунта) предусмотрен режим 
измерений по навигационным приборам (NAV). Однако, чтобы измерения были точны-
ми, в индикатор течений необходимо ввести точные данные о курсе (от гирокомпаса) и 
координаты (или скорость и путевой угол) судна.

1.  Убедитесь, что гирокомпас установился и все необходимые поправки (поправка на 
широту, погоду и т.д.) введены правильно.

2.  Отрегулируйте АЦП, чтобы он показывал то же значение, что и главный гирокомпас. 
Не выполняйте регулировку во время поворота судна.

Если показания гирокомпаса точные, индикатор течений покажет точную информацию о 
течении. Если показания гирокомпаса недостоверные, можно будет наблюдать следую-
щие признаки неисправностей.

Угол дрейфа в режиме измерений относительно грунта отличается от угла дрейфа в • 
режиме NAV или его направление на экране противоположно реальному. 
Угол дрейфа в режиме измерения относительно грунта: разность между курсом от-
носительно грунта и курсом по гирокомпасу.  
Угол дрейфа в режиме NAV: разность между курсом по навигационному прибору и 
курсом по гирокомпасу.
Скорость и направление течения в режиме измерения относительно грунта отлича-• 
ются от соответствующих значений в режиме NAV. Корреляция параметров течения 
(относительный угол, величина) между горизонтами различна.

При наличии описанных выше признаков проведите калибровку индикатора течения, 
как указано в руководстве по установке.

Главный компас

АЦП

Режим измерений  
по навигационным приборам

Режим измерения относительно грунта
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Данная страница преднамеренно оставлена пустой.
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2. РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

2.1 Режим отображения векторов течения

Курс

Курс судна по датчику курса.

Режим

Отображается текущий режим измерения, выбранный клавишей TRACK MODE.  
См. раздел 1.6.

Маркер режима

Показывает режим измерения и 
наличие эхо-сигнала за послед-
ние 3 минуты. Прокрутка справа 
налево. Каждому режиму изме-
рения соответствует свой цвет, 
как указано справа.

*: Требуется датчик. Отсутствующие или недостоверные данные обозначаются символом "--".

Текущий 
режим

Зеленый:  режим измерения относительно 
грунта

Синий:  режим измерения относительно 
воды, режим NAV

Цвет фона:  ошибка скорости

3 мин. 
назад

Азимутальная шкала
-  Одноцветная линия: скорость и направление течения (LYR1: желтый, LYR2: 

фиолетовый, LYR3: синий, LYR4: зеленый, LYR5: серый**)
-  Двухцветная линия: скорость и направление разностного течения
-  Пунктирная линия (белая или черная): курс
-  Пунктирная линия (зеленая): требуются данные о скорости и курсе судна.

**:  Черный, если для [BACKGROUND CLR] 
(Цвет фона) выбрана настройка "White" 
(белый)

Режим  
измерения

Маркер 
режима

Время усреднения 
параметров течения

Уровень  
эхо-сигнала

Текстовое окно

Диапазон скорости течения

Курс* 

Скорость, ПУ

Заданная  
глубина

Скорость и 
направление 
течения  
(5 горизонтов)

Разностное 
течение

Диапазон  
отображения  
эхо-сигнала

Температура воды*

График температуры 
воды на поверхности 
моря*

Данные о дрейфе
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2.  РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

Скорость/путевой угол

Отображается эффек-
тивная скорость и ис-
тинный путевой угол. 
Диапазон индикации 
скорости от 0,0 до 40,0 
узлов, путевого угла – 
от 0° до 359°.

Скорость и направление течения.

Отображаются скорость и направление 
течения для пяти горизонтов (глубин изме-
рения). Диапазон индикации скорости от 0,0 
до 9,9 узлов, направления – от 0° до 359°. 
Глубина каждого горизонта отображается 
справа или справа внизу от номера горизон-
та. На рисунке справа приведен пример со-
ответствующих индикаций в режиме векто-
ров течения. Данные на дисплее зависят от 
режима измерений следующим образом:

•  Режим измерений относительно грунта: скорость и направление течения в ис-
следуемых горизонтах измеряются относительно грунта.

•  Режим измерений относительно воды: скорость и направление течения в иссле-
дуемых горизонтах измеряются относительно поверхности воды.

•  Режим измерений по навигационным приборам: скорость и направление тече-
ния в исследуемых горизонтах измеряются относительно псевдогрунта. Требуются 
данные о скорости судна от внешнего оборудования.

Разностное течение

Отображается разность скоростей и 
направлений течений между базовым 
горизонтом и контрольным горизонтом. 
Диапазон индикации скорости от 0,0 
до 9,9 узлов, направления – от 0° до 
359°. Базовый горизонт и контрольный 
горизонт выбираются с помощью ко-
манд [REF TIDE DIFF] (КОНТРОЛЬНЫЙ 
ГОРИЗОНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗ-
НОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ) и [TIDE DIFF1 
(2)] (РАЗНОСТНОЕ ТЕЧЕНИЕ 1 (2)) в 
подменю [MENU 3]. Например, если за базовый горизонт принят горизонт 1, а за кон-
трольный горизонт – горизонты 4/5, будет отображаться разность параметров течения 
между горизонтом 1 и горизонтом 4 / горизонтом 5.

Температура воды

Значение температуры выводится на экран в том случае, если к индикатору течений 
подключен датчик температуры. Диапазон значений:  -5,00 ... 99,99 (°C).

Направление

Глубина

Горизонт №

Скорость

1     2

Контрольный горизонт
Базовый горизонт

Скорость течения Направление течения

N

Истинный  
путевой угол

Курс судна  
по датчику курса.

Эффективная скорость (скорость 
относительно грунта, скорость от-
носительно воды или скорость по 
навигационным приборам)
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2.  РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

График температуры воды

График температуры воды за последние 15 минут ото-
бражается синей линией, а данные прокручиваются 
справа налево. Диапазон температурной шкалы со-
ставляет 5°C, а диапазон шкалы времени – 15 минут.

Курсовая черта

Курсовая черта изображается пунктирной линией (белого цвета) и показывает курс суд-
на. Она выходит из точки местонахождения судна (центр экрана в режиме отображения 
векторов) и идет до края экрана. Если фон экрана белый (настройка WHITE), курсовая 
черта отображается черным цветом, см. “BACKGROUND CLR” (ЦВЕТ ФОНА) на стр. 
3-5. Изображение курсовой черты можно скрыть, см. “HEADING LINE” (КУРСОВАЯ ЧЕР-
ТА) на стр. 3-6.

Примечание: Если курсовая черта накладывается на вектор скорости судна, вектор 
скорости судна имеет более высокий приоритет, т.е. курсовая черта скрыта.

Вектор течения / разностного течения

Скорость и направление тече-
ния на пяти горизонтах отобра-
жаются внутри азимутальной 
шкалы. Также изображены два 
разностных течения. Соот-
ветствующие векторы можно 
скрыть, см. “TIDE VECTOR 
(LAYER 1 – LAYER 5)” (ВЕКТО-
РЫ ТЕЧЕНИЯ (ГОРИЗОНТ 1 – 
ГОРИЗОНТ 5)) на стр. 3-6.

Примечание 1: если векторы 
накладываются друг на друга, 
то отображается вектор гори-
зонта со старшим номером.

Примечание 2: базовый гори-
зонт и контрольный горизонт 
настраиваются в подменю [MENU 3], см. параграф 3.4.2.

Время (мин.)

График температуры воды  
на поверхности моря

Температура воды

Температура  
(1°C /цена деления)

N

W E

S

NW NE

SW SE

Разностное течение (2 комбинации)
- Скорость: пунктирный вектор
-  Направление: двухцветный кружок

Азимутальная шкала

Течение  
(5 горизонтов)
-  Скорость: одно-

цветный вектор
-  Направление: 

одноцветный 
кружок. Курсовая 
черта
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2.  РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

 

 

*:  Черный, если для [BACKGROUND CLR] (Цвет фона) выбрана настройка "White"  
(белый). См. “BACKGROUND CLR” на стр. 3-5.

Вектор скорости судна

В режиме отображения векторов вектор судна может отображаться зеленой пунктирной 
линией. Его можно скрыть, см. “SHIP SPD VCTR” (ВЕКТОР СКОРОСТИ СУДНА) на стр. 
3-6.

Диапазон

Отображается максимальный диапазон азимутальной шкалы. Настройку можно произ-
вести через пункт [TIDE RANGE] (ДИАПАЗОН СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ) подменю [DISP 1] 
или с помощью клавиши RANGE.

Данные о дрейфе

Отображается угол дрейфа и  
продольная/поперечная скорость.  
Поперечная скорость отображается  
в виде графика.

Время усреднения параметров течения

Отображается время усреднения измерений скорости и направления течения. На-
стройка производится в пункте [TIDE AVERAGE] (ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕЧЕНИЯ) в подменю [MENU 3].

Уровень эхо-сигнала*

Отображается уровень эхо-сигнала для трех зондирующих лучей. Данные выводятся в 
различных цветах или в виде графика в зависимости от настройки пункта DISP MODE 
(РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ) в подменю [DISP2].

Диапазон отображения эхо-сигнала*

Настраивается диапазон отображаемого эхо-сигнала. Значение можно настроить в пун-
кте [ECHO RANGE] (ДИАПАЗОН ЭХО-СИГНАЛА) в подменю [MENU 4].

*:  Данную индикацию можно включить или выключить с помощью пункта [ECHO LEVEL] 
в подменю [DISP2].

Вектор 
разностного 

течения

Вектор  
течения

Горизонт 1

Горизонт 2

Горизонт 3

Горизонт 4

Горизонт 5

Желтый

Фиолетовый

Синий

Зеленый

Серый*

Пример. Горизонт 2 является базовым горизонтом

Горизонт 2

Горизонт 2

Желтый

Фиолетовый

Синий

Зеленый

Серый*

Горизонт 3

Горизонт 5

Фиолетовый

Фиолетовый

Синий СинийФиолетовый

Фиолетовый Серый*

Контрольный горизонт

Базовый 
горизонт

Контрольный 
горизонт

Базовый 
горизонт

Контрольный 
горизонт

Угол дрейфа

: Продольная скорость
: Поперечная скорость

Серый*
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2.  РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

2.2 Режим отображения скорости судна

Текстовое окно

Содержимое данного окна аналогично содержимому текстового окна в режиме отобра-
жения векторов течения, см. раздел 2.1.

Скорость судна* (режимы измерения относительно грунта или  
относительно воды) или скорость относительно воды  
(режим измерений по навигационным приборам)

Поперечная и продольная составляющие скорости синхронизируются, если для пара-
метра [SCALE SYNC] (СИНХРОНИЗАЦИЯ МАСШТАБА) в меню [DISP2] установлено 
значение ON (ВКЛ.). Диапазон значений скорости: 0,0 – 40,0 узлов.

Продольная скорость*

Скорость в продольном направлении. Диапазон значений скорости: 0,0 – 9,9 узлов. 
Скорость продольного перемещения вперед обозначается желтым символом “▲” над 
значением скорости, а скорость продольного перемещения назад обозначается желтым 
символом “▼” под значением скорости.

Поперечная скорость*

Скорость в поперечном направлении. Диапазон значений скорости: 0,0 – 40,0 узлов. 
Скорость поперечного перемещения влево обозначается красным символом “▲” слева 
от значения скорости, а скорость  поперечного перемещения вправо обозначается зеле-
ным символом “►” справа от значения скорости.

Угол дрейфа*

Угол измеряется в градусах между линией курса и линией действительного переме-
щения судна. Если судно сносит влево, то отображается красный символ “▲”, а если 
вправо, то отображается зеленый символ “►”. В режиме измерений по навигационным 
приборам отображается дрейф судна относительно воды.

Угол дрейфа

Вектор обобщенной скорости (зеленый)

Продольная  
скорость  
(обобщенная 
скорость)

Поперечная 
скорость

График изменения поперечной  
скорости

Пройденный  
путь

График изменения 
продольной  
скорости

Текстовое окно

Вектор своего судна

Скорость  
судна  
(обобщенная 
скорость)



2-6

2.  РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

Путь

Отображается пройденное расстояние. Расстояние зависит от настройки [LOG PULSE 
OUT] (ВЫВОД ИМПУЛЬСОВ ЛАГА) в подменю I/O (ВВОД / ВЫВОД). Более подробную 
информацию см. в Руководстве по установке.

Вектор своего судна*

Вектор своего судна показывает поперечную скорость по оси х и продольную скорость 
по оси у. Обобщенный вектор скорости (зеленый) появляется, если для параметра 
[SCALE SYNC] в подменю [DISP2] установлено значение [ON].

График изменения продольной скорости

Этот график показывает прошлые значения продольной скорости, что удобно использо-
вать, например, при тралении. Параметром [HISTORY] (ИСТОРИЯ) в подменю [DISP2] 
задается максимальный диапазон графика, сместить диапазон можно с помощью 
параметра [HISTORY SHIFT] (СДВИГ ИСТОРИИ) в подменю [DISP2]. На экране отобра-
жается информация о продольной скорости за последние 60 секунд, прокрутка произ-
водится по экрану справа налево, таким образом справа всегда отображаются самые 
свежие данные.

График изменения поперечной скорости

Этот график показывает прошлые значения поперечной скорости, что удобно исполь-
зовать, например, при тралении. Параметром [DRIFT HISTORY] (ИСТОРИЯ ДРЕЙФА) в 
подменю [DISP2] задается максимальный диапазон графика. На экране отображается 
информация о поперечной скорости за последние 60 секунд, прокрутка производится 
по экрану сверху вниз, таким образом вверху всегда отображаются самые свежие дан-
ные.

*:  Режим измерения скорости зависит от значения параметра [SHIP SPD MODE] (РЕ-
ЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ СУДНА) в подменю [DISP1]. См. “SHIP SPD MODE”  
на стр. 3-7.
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2.3 Режим отображения графиков

Текстовое окно

Содержимое данного окна аналогично содержимому текстового окна в режиме отобра-
жения векторов течения, см. раздел 2.1. Отображение текстового окна можно включить 
или выключить с помощью параметра [TEXT WINDOW] (ТЕКСТОВОЕ ОКНО) в подменю 
[DISP1]. Если текстовое окно выключено, то отображаются графические данные за 12 
часов.

График течения (или разностного течения, или скорости судна)

Отображается два графика (скорости и направления). Данные, которые будут отобра-
жаться на графике, можно выбрать из следующих: параметры течения, параметры раз-
ностного течения или параметры судна, см. “MODE” на стр. 3-7.

На графике течения отображаются пять линий разного цвета, соответствующих каждо-
му горизонту. Горизонт 1: желтый, Горизонт 2: фиолетовый, Горизонт 3: синий, Горизонт 
4: зеленый, Горизонт 5: серый. На графике разностного течения отображаются кон-
трольные горизонты (в виде линий). Например, если контрольными горизонтами явля-
ются горизонт 4 и горизонт 5, цвета линий соответственно зеленый и серый.

Максимальный диапазон скорости (верхний график) настраивается в пункте [TIDE 
RANGE] в меню [DISP 1]. Способ отображения направления (нижний график) задается 
в пункте [TIDE GRAPH] в подменю [DISP 2].

Примечание: цвет горизонта черный, если для пункта [BACKGROUND CLR] задана на-
стройка [White], см. “BACKGROUND CLR” на стр. 3-5.

График температуры воды

Ширина шкалы графика температуры воды составляет  5 °C. График можно скрыть,  
см. “EMP GRAPH” (ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ) на стр. 3-8.

Примечание: в случае наложения приоритет 
имеет горизонт с наибольшим номером.

Данные за последние 0-6 часов Данные за последние 0-60 мин
Макс. диапазон 
скорости течения 
(или направления)

График течения 
(или разностного 
течения или  
скорости судна)

*: Требуется датчик

График  
температуры воды* 

Маркер режима
График глубины

Диапазон глубин дна

Текстовое окно Маркер пройденного  
расстояния
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Маркер режима

Цвет маркера режима показывает, какой режим измерения используется. Маркер соот-
ветствует более продолжительному периоду времени, чем маркер режима в текстовом 
окне, см. "Маркер режима" на стр. 2-1.

График глубины

График глубины показывает значение глубины в графической форме. Если в режиме 
измерения относительно воды глубина оказывается больше, чем установленный диа-
пазон глубин, никакая информация не отображается. Чтобы вывести на дисплей график 
глубины с внешнего источника, установите для параметра [DEPTH SOURCE] (ИСТОЧ-
НИК ДАННЫХ О ГЛУБИНЕ) в меню [OTHER] (ПРОЧЕЕ) (подменю установочного меню) 
значение [EXTERNAL] (ВНЕШНИЙ).

Маркер пройденного расстояния

Маркер пройденного расстояния показывает расстояние 
отрезками, равными 1 миле, с чередованием двух цветов 
(зеленый и цвет фона), как показано ниже.

2.4 Режим отображения линии пути

Текстовое окно

Содержимое данного окна аналогично содержимому текстового окна в режиме отобра-
жения векторов течения, см. раздел 2.1. Отображение текстового окна можно включить 
или выключить с помощью параметра [TEXT WINDOW] (ТЕКСТОВОЕ ОКНО) в подменю 
[DISP3]. При выключенном текстовом окне отображается более длинный участок траек-
тории.

Цвет фона

1 миля

Зеленый

Местоположение 
своего судна

*: Требуется датчик.

Траектория судна (белая)

Текстовое окно Местоположение*Интервал  
отображения  
параметров течения

Цена  
деления

Шкала

Метка Севера

Вектор течения 
(5 горизонтов)
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Траектория судна

Траектория движения судна отображается сплошной белой линией. Траектория судна 
начинается из центра экрана, а когда свое судно достигает края экрана, оно возвраща-
ется в центр экрана. История траектории судна сохраняется в виде трех изображений 
по ширине экрана. Траекторию можно скрыть, см. “SHIP TRACK” (ТРАЕКТОРИЯ)+ОРИЯ 
СУДНА) на стр. 3-9.

Вектор течения

Пять векторов, соответствующих горизонтам течения, изображаются разными цветами. 
Интервал отображения векторов зависит от настройки для интервала отображения 
параметров течения, которая описывается ниже. Векторы можно скрыть, см. “TIDE 
VECTOR (LAYER 1 – LAYER 5)” (ВЕКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ (ГОРИЗОНТ 1 – ГОРИЗОНТ 5)) на 
стр. 3-6.

Метка Севера

Метка Севера на экране в режиме отображения линии пути направлена вверх.

Масштаб

Масштаб можно выбрать с помощью параметра [SCALE] (МАСШТАБ) в подменю 
[DISP2].

Цена деления

Отображается цена деления.

Интервал отображения параметров течения

В режиме отображения линии пути можно менять интервал отображения векторов 
течения. Например, если значение равно 2.0, вектора отображаются каждые 2 деления 
масштабной сетки. Соответственно, фактическое расстояние между векторами течений 
можно определить по значению [DIV], см. “INTERVAL” (ИНТЕРВАЛ) на стр. 3-9.

Местоположение

Местоположение, вводимое с прокладчика, отображается в формате широты и долготы.
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2.5 Текстовый режим

Текстовое окно, температура воды

Содержимое данного окна аналогично содержимому текстового окна в режиме отобра-
жения векторов течения, см. раздел 2.1.

Примечание: Показывает режим измерения и наличие эхо-сигнала за последние  
7,5 минут. Прокрутка справа налево.

Поперечная скорость, Продольная скорость, Угол дрейфа, Разностное 
течение и Пройденный путь

Содержимое аналогично содержимому таких же окон в режиме отображения векторов 
течения, см. раздел 2.1.

Глубина

Глубина различна в зависимости от настройки [DEPTH SOURCE] в подменю [DISP 3], 
см. “DEPTH SOURCE” (ИСТОЧНИК ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ) на стр. 3-9.

[DEPTH (INTERNAL)] (ГЛУБИНА (ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК): значение глубины вычис-
ляется по данным индикатора течений.

DEPTH (EXTERNAL)] (ГЛУБИНА (ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК): значение глубины по данным 
от внешнего источника.

Угол дрейфа

Маркер режима Продольная скорость

Поперечная 
скорость

Текстовое окно *: Требуется датчик. 

Пройденный путь

Температура воды*

Глубина*

Разностное 
течение
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2.6 Режим отображения уровня эхо-сигнала

Текстовое окно, Разностное течение и Вектор течения

Содержимое аналогично содержимому таких же окон в режиме отображения векторов 
течения, см. раздел 2.1.

Уровень эхо-сигнала

Уровень эхо-сигналов для луча 1 (передний), луча 2 (правый) и луча 3 (левый) ото-
бражается в 8 цветах. Самые сильные эхо-сигналы отображаются красно-коричневым 
цветом. Настройка отображаемых цветов описывается в “TVG” (УСИЛЕНИЕ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ) и “GAIN” (УСИЛЕНИЕ), параграф 3.3.2.

Диапазон отображения эхо-сигнала

Отображается эхо-сигнал, соответствующий заданному значению глубины. Диапазон 
отображения эхо-сигнала можно задать в пункте [ECHO RANGE] в подменю [MENU 4].

2.7 Режим отображения ошибок
Режим отображения ошибок включается (маленький красный квадрат), если данные на 
дисплее или данные измерений являются искаженными. В этом случае соответствую-
щие данные считаются недостоверными.

Разностное течение

Текстовое окно

Диапазон отображения эхо-сигнала

Луч 2Луч 1Луч 3

Уровень  
эхо-сигнала

Вектор течения
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Скорость и путевой угол  
(продольная, поперечная составляющие, угол дрейфа)

kn

kn

WNW WNW
SPD/CSE     kn SPD/CSE

SPEED FORE-AFT

SPEED PORT-STBD

DRIFT ANGLE

GT SPEED DRIFT
kn

DIR

1)  Данные от приемопередатчика на блок дисплея не поступают. В этом случае следу-
ет обратиться за технической поддержкой.

2)  Изображение появляется, если значение уровня эхо-сигнала от дна (при измерении 
относительно грунта), контрольного горизонта (при измерении относительно воды) 
или данные от приемника GPS являются искаженными. В этом случае соответству-
ющие данные считаются недостоверными.

2)  Ошибка измерения скорости 
судна

Для режимов отображения векторов 
течения (уровень эхо-сигнала отображает-
ся), скорости судна, графиков и линии пути

Для режимов отображения векторов  
течения (уровень эхо-сигнала не отобража-

ется), текстового и уровня эхо-сигнала

SPD/CSE 
(СКОРОСТЬ/

КУРС)

1)  Отсутствуют данные  
от приемопередатчика

2) Ошибка измерения скорости судна

1)  Отсутствуют данные  
от приемопередатчика

2) Ошибка измерения скорости судна

Для режима отображения скорости судна Для текстового режима

SPEED 
FORE-AFT 

(ПОПЕРЕЧ-
НАЯ  

СКОРОСТЬ)

SPEED 
PORT-STBD 
(ПРОДОЛЬ-

НАЯ  
СКОРОСТЬ)

DRIFT ANGLE 
(УГОЛ  

ДРЕЙФА)

2)  Ошибка 
измерения 
скорости 
судна
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Течение на пяти горизонтах/разностное течение

1 2m

  2.3  140

  2.3  140
1 2

1

2m  2.3  140

  2.3  140
1 2

WNW

WNW

WNW

WNW

TIDE SPD/VECTOR    kn

TIDE DIFF     kn

TIDE SPEED/VECTOR

TIDE DIFF

1)  Режим включается, если эхо-сигнал исследуемого горизонта отсутствует. Показание 
для соответствующего горизонта недостоверно.

2)  Режим включается, если неправильно задано значение глубины исследуемого гори-
зонта. Показание для соответствующего горизонта недостоверно. Глубина задана 
неправильно, если:

• Значение глубины в режиме измерения относительно грунта менее 10 м.

• Заданное значение глубины составляет более, чем 75% реальной глубины.

• Эхо-сигнал отсутствует из-за наличия пузырьков воздуха и т.п.

•  Эхо-сигнал для заданной глубины не обнаруживается из-за того, что реальная 
глубина оказалась больше заданной.

TIDE DIFF 
(РАЗ-

НОСТНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ)

1)  Эхо-сигнал от исследуемого 
горизонта недостоверен

1)  Эхо-сигнал от исследуемого гори-
зонта недостоверен

1)  Эхо-сигнал от исследуемого гори-
зонта недостоверен

1)  Эхо-сигнал от исследуемого гори-
зонта недостоверен

(2) Ошибка настройки глубины (2) Ошибка настройки глубины

Для режимов отображения векторов течения 
(отображается уровень эхо-сигнала), скоро-

сти судна, графиков и линии пути

Для режимов отображения векторов тече-
ния (уровень эхо-сигнала не отображается), 

текстового и уровня эхо-сигнала

TIDE SPD/ 
VECTOR 

(СКО-
РОСТЬ/
ВЕКТОР 

ТЕЧЕНИЯ)
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Данная страница преднамеренно оставлена пустой.
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3. РАБОТА ЧЕРЕЗ МЕНЮ

Имеются 4 главных меню: [MENU 1], [MENU 2], [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГ-
НАЛЫ) и [INSTALLATION] (УСТАНОВКА). Каждое главное меню включает в себя ряд 
подменю. В отношении меню [INSTALLATION] см. руководство по установке.

3.1 Работа с окном меню
Все пункты меню можно найти в приложении "ДЕРЕВО МЕНЮ" на стр. AP-1.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу  MENU. На экране появится меню, которое 
было открыто перед выключением прибора.

TIDE VECTOR :        OFF          ON
SHIP SPEED :        OFF          ON
GRAPH :        OFF          ON
COURSE PLOT :        OFF          ON
TEXT :        OFF          ON
ECHO LEVEL :        OFF          ON
BACKGROUND CLR :   BLACK   WHITE       BLUE

MENU 1             MENU 2              ALARM            INSTALLATION            

                           MODE        DISP 1         DISP 2       DISP 3

2. Нажмите ▲, чтобы поместить курсор в поле названий главных меню.

3.  С помощью клавиши ◄ или ► выберите главное меню. Названия подменю изме-
няются в зависимости от главного меню. Для выбора подменю нажмите ▼, чтобы 
выбрать поле с названиями подменю, а затем нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать 
нужное подменю.

  Примечание: меню [INSTALLATION] заблокировано, чтобы предотвратить случай-
ное изменение его настроек. Если курсор перемещен с [ALARM] на [INSTALLATION], 
появится следующее сообщение. Чтобы открыть меню [INSTALLATION], нажмите 
функциональную клавишу [F1].

PRESS FUNC KEY TO OPEN INSTALLATION MENU.
PRESS [MENU] KEY TO OPEN ALARM MENU.

4.  С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите требуемый пункт меню. Выбранный пункт 
отобразится в обратных цветах, а внизу меню появится поле доступа к справке по 
данному меню.

5.  Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать опцию меню или изменить числовое значение. 
Чтобы увеличить числовое значение, нажмите ►, а чтобы уменьшить, нажмите ◄.

6. Нажмите клавишу [MENU], чтобы закрыть меню.

Названия главных меню

Названия подменю

Справка



3-2

3. РАБОТА ЧЕРЕЗ МЕНЮ

3.2 Функциональная клавиша
Клавиша F1 служит для быстрого вызова какой-либо функции меню. Программирова-
ние этой клавиши осуществляется следующим образом: 

Использование функциональной клавиши

При нажатии клавиши F1 отображается программируемое окно настроек. Функцио-
нальная клавиша не запрограммирована на заводе-изготовителе. Если функциональ-
ная клавиша еще не запрограммирована, то появится сообщение "NO FUNCTION 
ASSIGNED TO [F1] KEY." (КЛАВИША [F1] НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАНА», которое будет 
оставаться на дисплее примерно 5 с.

Примечание: Если в течение 5 секунд не производится никаких действий, окно настро-
ек автоматически закрывается.

Программирование функциональной клавиши

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Нажмите ▲, чтобы поместить курсор в поле названий главных меню.

3.  С помощью клавиши ◄ или ► выберите главное меню. При необходимости выбе-
рите подменю с помощью клавиш ▼ и ◄ или ►.

4.  С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите требуемый пункт меню для программиро-
вания (или изменения).

5.  Нажмите и удерживайте более 3 секунд клавишу  F1. Прозвучат три гудка и поя-
вится сообщение "PROGRAMMED SELECTED ITEM TO [F1] KEY" (ВЫБРАННЫЙ 
ПУНКТ ЗАПРОГРАММИРОВАН НА КЛАВИШУ [F1]), которое будет оставаться на 
дисплее примерно 5 с.

6.  Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU.

Примечание:  команды, которые можно запрограммировать для клавиши F1, перечис-
лены ниже.

• меню [ALARM] • меню [BOTTOM SEARCH] (подменю [MENU 4])

• меню [INSTALLATION] • меню [RESET TRIP LOG] (подменю [MENU 4])

  • меню [TEST] (подменю [MENU 4])

3.3 Меню [MENU 1]
Через это меню в основном производится настройка параметров течения.

3.3.1 Подменю [MENU 3]

SHIP SPEED AVG : 15 sec 30 sec 60 sec 90 sec
TIDE AVERAGE : 2 min 
REF TIDE DIFF : LAYER 1
TIDE DIFF 1 : LAYER 2
TIDE DIFF 2 : LAYER 5
BEARING MODE : 32 CMPS 360 TRUE

MENU 1       MENU 2  ALARM         INSTALLATION

MENU 3 MENU 4

Подменю [MENU 3]
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SHIP SPEED AVG (ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ СКОРОСТИ СУДНА)

Выбор интервала времени для усреднения скорости судна.

TIDE AVERAGE (ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ)

Выбор интервала времени для усреднения скорости течения. Если скорость течения 
выглядит заниженной, выберите большее значение.

REF TIDE DIFF (КОНТРОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
РАЗНОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ)

Выбор базового горизонта для измерения параметров разностного течения.

TIDE DIFF 1 (2) (РАЗНОСТНОЕ ТЕЧЕНИЕ 1(2))

Выбор горизонта для измерения параметров разностного течения. Можно выбрать 
одинаковые горизонты для [REF TIDE DIFF] и [TIDE DIFF 1 (2)]. В этом случае, скорости 
и направления течения будут отображаться как "0".

BEARING MODE (АЗИМУТАЛЬНАЯ ШКАЛА)

Варианты отображаемой азиму-
тальной шкалы: 32 компасных 
румба или 360 градусов.

3.3.2 Подменю [MENU 4]

NAV MODE :           OFF            ON
BOTTOM SEARCH :            NO          YES
BTM TIDE TRACK :           OFF            ON
ALM/KEY BEEP :           OFF            ON
WT SPD DEPTH :            2 m      (2-400m)
RESET TRIP LOG :             NO          YES
TEST :              NO    GENERAL  PANEL PATTERN
ECHO RANGE :        150 m   
TVG :          OFF           ON
GAIN :               5           (1-40)
PANEL DIMMER :               5           (0-7)

MENU 1       MENU 2  ALARM         INSTALLATION

MENU 3 MENU 4

Подменю [MENU 4]

NAV MODE (РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ ПО НАВИГАЦИОННЫМ ПРИБОРАМ)

Выберите [ON] (ВКЛ.), чтобы использовать этот режим вместо режима измерения от-
носительно воды. Подробную информацию см. в разделе 1.6.

BOTTOM SEARCH (ПОИСК ДНА)

BOTTOM SEARCH позволяет восстановить эхо-сигнал от дна в режиме измерения от-
носительно воды (см. раздел 1.6). Если эхо-сигнал от дна потерян на короткое время 
из-за пузырьков воздуха или прибор пытается отслеживать ложное дно, восстановите 
эхо-сигнал от дна вручную следующим образом:

360 ИСТИННЫЙ32 РУМБА



3-4

3. РАБОТА ЧЕРЕЗ МЕНЮ

1.  Нажмите ►, чтобы выбрать [YES] для [BOTTOM SEARCH]. Появится сообщение 
“PRESS FUNCTION KEY TO EXCUTE” (НАЖМИТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КЛАВИШУ, 
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ).

2.  Нажмите клавишу F1. Окно меню пропадет, 
появится (зеленый) прямоугольник глубины 
вместе с режимом отображения уровня эхо-
сигнала.

3.  Нажмите ▲ или ▼, чтобы задать прямоуголь-
ник глубины по эхо-сигналу от дна.

4.  Нажмите клавишу MENU, чтобы завершить 
операцию. 

BTM TIDE TRACK (ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРИДОННОГО ТЕЧЕНИЯ)

Выберите настройку [ON], чтобы автоматически измерять глубину горизонта 5, которая 
будет меняться в зависимости от расстояния до дна. Это позволит отслеживать придон-
ное течение в режиме измерения относительно грунта. В этом случае в качестве инди-
кации для горизонта 5 используется символ «BTTM», а не значение глубины измерения.

ALM/KEY BEEP (ЗУММЕР ПРИ НАЖАТИИ НА КЛАВИШИ/ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА)

При нажатии на клавишу, ошибочном вводе или сообщении об ошибке звучит зуммер. 
Зуммер можно включить или выключить. При превышении предела срабатывания 
предупредительного сигнала зуммер звучит независимо от настройки данного пункта 
(см. раздел 3.5).

WT SPD DEPTH (ГЛУБИНА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ  
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ)

Контрольная глубина, на которой следует измерять скорость судна в режиме измерения 
относительно воды. Установите конкретное значение глубины, на которой необходимо 
измерить скорость относительно воды. Диапазон значений: 2–400 м.

RESET TRIP LOG (СБРОС ПРОЙДЕННОГО РАССТОЯНИЯ)

Сброс пройденного расстояния в ноль. Выберите [YES] (ДА), и после этого появится 
сообщение "PRESS FUNCTION KEY TO EXECUTE." (НАЖМИТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
КЛАВИШУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ»). Нажмите клавишу F1, чтобы сбросить пройденное 
расстояние в ноль.

TEST (ТЕСТ)

Выберите диагностический тест, который необходимо выполнить: общая проверка (ото-
бражение номера программы, проверка памяти и т.д.), проверка панели или проверка 
цветности. Подробную информацию см. в разделе 4.3.

ECHO RANGE (ДИАПАЗОН ЭХО-СИГНАЛА)

Выберите максимальную глубину, эхо-сигналы с которой следует отображать. Вариан-
ты: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 м.

TVG (УСИЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ)

Включение/отключение функции TVG.

GAIN (УСИЛЕНИЕ)

Настройка цвета уровней эхо-сигнала. Чем выше значение, тем ближе к цвету самого 
мощного уровня (красно-коричневый). В данном пункте меню нельзя настроить уси-
ление принятого сигнала; эта настройка не влияет на значения скорости и параметры 
течения. Диапазон настройки: 1–40.

Глубина Прямоугольник глубины

Эхо-сигналы  
от дна
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PANEL DIMMER (ПОДСВЕТКА ПАНЕЛИ)

Регулировка яркости фона панели управления (значения от 0 до 7). Чем больше вы-
бранное значение, тем ярче подсветка.

3.4 Меню [MENU 2]
В [MENU 2] задаются настройки отображения. Меню включает в себя 4 подменю: 
[MODE], [DISP 1], [DISP 2] и [DISP 3].

3.4.1 Подменю [MODE ] (РЕЖИМ)
Примечание: режим, который будет выключен через данное подменю (настройка 
[OFF]), исключается из вариантов выбора с помощью клавиши DISP MODE. Нельзя за-
дать настройку [OFF] для всех режимов отображения.

TIDE VECTOR :        OFF         ON
SHIP SPEED :        OFF         ON
GRAPH :        OFF         ON
COURSE PLOT :        OFF         ON
TEXT :        OFF         ON
ECHO LEVEL :        OFF         ON
BACKGROUND CLR :   BLACK  WHITE       BLUE

MENU 1             MENU 2              ALARM            INSTALLATION            

                           MODE          DISP 1       DISP 2       DISP 3

Подменю [MODE]

TIDE VECTOR (ВЕКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ)

Включение/выключение режима отображения векторов течения.

SHIP SPEED (СКОРОСТЬ СУДНА)

Включение/выключение режима отображения скорости судна.

GRAPH (ГРАФИКИ)

Включение/выключение режима отображения графиков.

COURSE PLOT (ЛИНИЯ ПУТИ)

Включение/выключение режима отображения линии пути.

TEXT (ТЕКСТОВЫЙ)

Включение/выключение текстового режима отображения.

ECHO LEVEL (УРОВЕНЬ ЭХО-СИГНАЛА)

Включение/выключение режима отображения уровня эхо-сигнала.

BACKGROUND CLR (ЦВЕТ ФОНА)

Выбор цвета фона. Варианты: черный, белый или синий.
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3.3.2 Подменю [DISP 1]

COMMON SETTINGS
  TIDE RANGE :          3.0kn   
  SHIP SPD VCTR :           OFF           ON
  HEADING LINE :           OFF       ON 
TIDE VECTOR
   LAYER 1 :           OFF       ON
   LAYER 2 :           OFF       ON
   LAYER 3 :           OFF       ON
   LAYER 4 :           OFF       ON
   LAYER 5 :           OFF       ON 
   TIDE DIFF :          OFF       ON
DISPLAY MODE :  HEAD UP   NORTH UP
SHIP SPD MODE :     GT/WT          WT

MENU 1             MENU 2              ALARM            INSTALLATION

                           MODE          DISP 1       DISP 2       DISP 3

Подменю [DISP 1]

TIDE RANGE (ДИАПАЗОН СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ)

Выбор диапазона скорости течения, данные о котором будут выводиться в режиме ото-
бражения векторов течения, графиков и уровня эхо-сигнала.

SHIP SPD VCTR (ВЕКТОР СКОРОСТИ СУДНА)

Выключение или включение отображения вектора скорости судна в режиме отображе-
ния векторов течения и уровня эхо-сигнала.

HEADING LINE (КУРСОВАЯ ЧЕРТА)

Выключение или включение отображения курсовой черты в режиме отображения векто-
ров течения и уровня эхо-сигнала.

TIDE VECTOR (LAYER 1 – LAYER 5) (ВЕКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ  
(ГОРИЗОНТ 1 – ГОРИЗОНТ 5))

Включение или выключение вектора течений для соответствующего горизонта в режиме 
отображения векторов течения, линии пути и уровня эхо-сигнала.

TIDE DIFF (РАЗНОСТНОЕ ТЕЧЕНИЕ)

Включение или выключение вектора течений для соответствующего пункта в режиме 
отображения векторов течения и уровня эхо-сигнала.

DISPLAY MODE (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ)

Устанавливается ориентация изображения «по курсу» или «по Северу». Для установки 
«по Северу» необходим прибор для определения курса.
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SHIP SPD MODE (РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ СУДНА)

Выбор режима измерения скорости судна, который будет использоваться для отобра-
жения угла дрейфа, продольной и поперечной скорости в режимах отображения скоро-
сти судна и текстовом режиме.

GT/WT (относительно грунта/относительно воды): отображение скорости относительно 
грунта в режиме измерений относительно грунта; скорости относительно воды в режи-
ме измерения относительно воды.

WT (относительно воды): отображение скорости относительно воды независимо от 
режима измерений.

3.4.3 Подменю [DISP 2]

GRAPH  
  MODE :         TIDE        TIDE DIF     SHIP SPD 
  TIDE GRAPH :      NORTH       SOUTH
  TEMP GRAPH :           OFF               ON
  TEXT WINDOW :           OFF               ON
TIDE VECTOR
 ECHO LEVEL :            OFF               ON
 DISP MODE :   SOUNDER        GRAPH
SHIP SPEED 
 SCALE SYNC :            OFF               ON
 DRIFT SCALE :          1.0 kn   
 SCALE :       10.0 kn   
 DRIFT HISTORY :          0.5 kn             1 kn            2 kn
 HISTORY :             4 kn                8 kn     16 kn        32 kn
 HISTORY SHIFT :             0 kn

MENU 1             MENU 2              ALARM            INSTALLATION

                           MODE          DISP 1       DISP 2       DISP 3

Подменю [DISP 2]

MODE (РЕЖИМ)

Выбор данных, которые будут выводиться в режиме отображения графиков.  
Варианты: течение, разностное течение и скорость судна.

Север сохраняется 
в верхней точке 
экрана

Нос судна всегда  
направлен  
вверх экрана

По курсу По Северу

Курсовая черта

Настройки  
режима  

отображения 
скорости судна

Настройки 
режима  

отображения 
графиков

Настройки  
режима  

отображения  
векторов течения
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TIDE GRAPH (ГРАФИК ТЕЧЕНИЯ)

Выбор способа отображения данных о течении в режиме отображения графиков. Ва-
рианты: [NORTH] (N, E, S, W) (СЕВЕР (С, В, Ю, З)) и [SOUTH] (S, W, N, E) (ЮГ (Ю, З, С, 
В)). Обычно используется [NORTH]. Если график становится трудно читаем, перейдите 
на [SOUTH].

TEMP GRAPH (ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ)

Включение и выключение графика температуры в режиме отображения графиков.

TEXT WINDOW (ТЕКСТОВОЕ ОКНО)

Включение и выключение текстового окна в режиме отображения графиков.

ECHO LEVEL (УРОВЕНЬ ЭХО-СИГНАЛА)

Выключение или включение отображения уровня эхо-сигнала в режиме отображения 
векторов течения.

DISP MODE (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ)

Данное меню активно, если задана настройка [ON] (ВКЛ.) в пункте [ECHO LEVEL].

[SOUNDER] (ЭХОЛОТ): для индикации силы эхо-сигнала используются 8 цветов. 

[GRAPH] (ГРАФИК): для индикации силы эхо-сигнала используется график.

Импульс передатчика

Значение глубины горизонта 1: Желтый

Значение глубины горизонта 2: Фиолетовый

Значение глубины горизонта 3: Синий

Значение глубины горизонта 4: Зеленый

Значение глубины горизонта 5: Серый

200 м

0 м

200 м

0 м

Луч 1
Луч 3 Луч 2 Мощность эхо-сигнала

Эхо-сигналы  
от дна

График амплитудыГрадация цветов

Диапазон отображения эхо-сигнала

Эхо-сигналы от дна

Глубина Уровень  
эхо-сигнала 

Луч 1: Желтый
Луч 2: Фиолетовый
Луч 3: Синий

SCALE SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ МАСШТАБА)

Включение или отключение синхронизации диапазона поперечной скорости с диапазо-
ном продольной скорости.

DRIFT SCALE (МАСШТАБ ДРЕЙФА)

Установка масштаба шкалы поперечной скорости в режиме отображения скорости суд-
на. Данная настройка активна, если задана настройка [OFF] (ВЫКЛ.) в пункте [SCALE 
SYNC].

SCALE (МАСШТАБ)

Установка масштаба шкалы продольной скорости в режиме отображения скорости 
судна. Если задать [ON] для пункта [SCALE SYNC], данная настройка будет применима 
также к масштабу шкалы поперечной скорости.

DRIFT HISTORY (ИСТОРИЯ ДРЕЙФА)

Установка интервала графика поперечной скорости.
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HISTORY (ИСТОРИЯ)

Установка интервала графика продольной скорости.

HISTORY SHIFT (СДВИГ ИСТОРИИ)

Установка величины сдвига графика изменения продольной скорости.

3.4.4 Подменю [DISP 3]

COURSE PLOT 
 SCALE :      1:10000     1:20000   1:50000   1:100000
 INTERVAL :             2.0
 SHIP TRACK :            OFF              ON
 VECTOR LENGTH :         LONG       SHORT
 TEXT WINDOW :            OFF              ON
TEXT
 DEPTH SOURCE :    INTERNAL     EXTERNAL

MENU 1             MENU 2              ALARM            INSTALLATION

                           MODE          DISP 1       DISP 2       DISP 3

 

Подменю [DISP 3]

SCALE (МАСШТАБ)

Выбор масштаба для режима отображения линии пути.

INTERVAL (ИНТЕРВАЛ)

Выбор интервала индикации векторов течения в режиме отображения линии пути.  
Цифры представляют собой масштаб в режиме отображения линии пути.

SHIP TRACK (ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ СУДНА)

Включение и выключение отображения траектории движения судна.

VECTOR LENGTH (ДЛИНА ВЕКТОРА)

Выбор длины вектора. Варианты: [LONG] (ДЛИННЫЙ) или [SHORT] (КОРОТКИЙ).  
В случае значения [LONG] 1 мм длины соответствует 0,1 узла.

TEXT WINDOW (ТЕКСТОВОЕ ОКНО)

Включение и выключение текстового окна в режиме отображения линии курса.

DEPTH SOURCE (ИСТОЧНИК ДАННЫХ О ГЛУБИНЕ)

Выбор отображаемой глубины.

[INTERNAL] (ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК): значение глубины вычисляется по данным 
индикатора течений. 

[EXTERNAL] (ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК): глубина вводится от внешнего устройства. 
Базовая линия для измерения глубины автоматически настраивается в соответствии с 
вводимым предложением (NMEA или CIF).

Настройки  
текстового режима 

отображения

Настройки  
режима  

отображения 
линии пути
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3.5 Меню [ALARM]
В меню [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ) задаются значения скорости и 
направления течения, скорости и направления разностного течения, скорости судна и 
пройденного расстояния, при достижении которых срабатывает предупредительная сиг-
нализация. Предупредительный сигнал подается в звуковой форме и сопровождается 
мигающим предупреждающим сообщением в нижней части экрана. Чтобы приглушить 
звуковую сигнализацию, нажмите клавишу курсора (▲, ▼, ◄ или ►). Предупреждаю-
щее сообщение остается на экране до устранения причины или отключения предупре-
дительного сигнала. Если предупредительный сигнал сработает снова, то появятся 
предупреждающее сообщение и звуковой сигнал. Звуковой предупредительный сигнал 
и предупреждающее сообщение можно активировать или деактивировать независимо 
друг от друга. Содержание предупреждающих сообщений приведено в разделе 4.4.

Меню [ALARM] включает в себя два подменю [ALARM1] и [ALARM2].

Примечание: подменю [ALARM1] имеет более высокий приоритет по сравнению с под-
меню [ALARM2]. В каждом подменю более высокий приоритет имеет отображаемое выше 
меню. Если срабатывает несколько предупредительных сигналов, то звуковое и визуаль-
ное сообщения относятся к предупредительному сигналу с наивысшим приоритетом.

3.5.1 Типы предупредительных сигналов

LAYER 1 – LAYER 5 (ГОРИЗОНТ 1 – ГОРИЗОНТ 5, сигнализация о параме-
трах течения)

Можно настроить сигнализацию по скорости и направлению течения на соответствую-
щих горизонтах.

SHALLOW T/D, DEEP T/D (РАЗНОСТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ПРИ СРАВНЕНИИ БАЗО-
ВОГО ГОРИЗОНТА И САМОГО МЕЛКОВОДНОГО ИЗ ОСТАЛЬНЫХДВУХ, РАЗ-
НОСТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ПРИ СРАВНЕНИИ БАЗОВОГО ГОРИЗОНТА И САМОГО 
ГЛУБОКОВОДНОГО ИЗ ОСТАЛЬНЫХ, СИГНАЛИЗАЦИЯ О ПАРАМЕТРАХ 
РАЗНОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ)

Предупредительная сигнализация активируется, если измеренное значение попадает в 
пределы скорости и направления, заданные для сигнализации о параметрах разностного 
течения). Есть два типа разностного течения, для каждого можно настроить сигнализацию. 
Для меньшей глубины выбирается сигнализация [SHALLOW T/D], для большей глубины   
[DEEP T/D]. Выбор базового/контрольного горизонта описывается в параграфе 3.3.1.

Пример: настройка предупредительных сигналов о разностном течении

[REF TIDE DIFF] 
(Базовый горизонт)

[TIDE DIFF 1 (2)] 
(Контрольный горизонт) Разностное течение

LAYER 1 [TIDE DIFF 1]: LAYER 2 
(глубина: 20 м) 

[TIDE DIFF 2]: LAYER 4  
(глубина: 50 м)

[SHALLOW T/D]: разностное течение 
между горизонтами LAYER 1 и LAYER 2 

[DEEP T/D]: разностное течение между 
горизонтами LAYER 1 и LAYER 4

LAYER 1 [TIDE DIFF 1]: LAYER 2 
(глубина: 50 м)

[TIDE DIFF 2]: LAYER 4  
(глубина: 20 м)

[SHALLOW T/D]: разностное течение 
между горизонтами LAYER 1 и LAYER 4 

[DEEP T/D]: разностное течение между 
горизонтами LAYER 1 и LAYER 2

SPD (Скорость судна)

Задаются предельные скорость и путевой угол судна, при достижении которых подается 
предупредительный сигнал.

TRIP (ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ)

Устанавливается предельное пройденное расстояние и время для подачи сигнала.
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3.5.2  Настройка предупредительных сигналов по скорости и 
направлению течения, разности скоростей и  
направлений течения и скорости судна

Настройка параметров предупредительной сигнализации [SPD] (скорость), [DIR] (на-
правление) и [CSE] (путевой угол) выполняется аналогичным образом.

В качестве примера установим для LAYER 1 (ГОРИЗОНТ 1) предельные значения для 
подачи предупредительного сигнала по скорости течения 1-2 узла, по направлению 
течения 350°–10°.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU.

2. Нажмите ▲, чтобы поместить курсор в поле названий главных меню.

3. С помощью ◄ или ►выберите [ALARM].

4.  С помощью ▼ переместите курсор в поле названий подменю, затем нажмите ◄, 
чтобы выбрать [ALARM1]. Появится подменю [ALARM1]. Чтобы настроить предупре-
дительный сигнал по разности скоростей / направлений течения или по скорости 
судна, выберите [ALARM2].

LAYER 1 :  SPD
 :  DIR
LAYER 2 :  SPD
 :  DIR
LAYER 3 :  SPD
 :  DIR
LAYER 4 :  SPD
 :  DIR
LAYER 5 :  SPD
 :  DIR

MENU ON ALARM SETTINGS.

[ / ]:SELECT, [ / ]: CHANGE, [MENU]: EXIT

MENU 1          MENU 2          ALARM         INSTALLATION

  ALARM1 ALARM2

SHALLOW T/D :  SPD
 :  DIR
DEEP T/D :  SPD
 :  DIR
SHIP SPEED :  SPD
 :  CSE
TRIP :  DIST
           : TIME

MENU ON ALARM SETTINGS.

[ / ]:SELECT, [ / ]: CHANGE, [MENU]: EXIT

MENU 1          MENU 2          ALARM         INSTALLATION

  ALARM1 ALARM2

Подменю [ALARM1] Подменю [ALARM2]

Состояние сигнализации показано символами громкоговорителя.

Символ громко-
говорителя

Содержание

Сигнализация включена (звуковой сигнал и предупре-
ждающее сообщение включены (ON))

Сигнализация выключена (звуковой сигнал выключен, 
(OFF), предупреждающее сообщение включено (ON))

5. С помощью ▲ или ▼ выберите [LAYER1]-[SPD] (ГОРИЗОНТ 1 – Скорость).
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6. Нажмите ►, чтобы открыть окно настроек предупредительного сигнала.

3.0kn    SPD    LAYER1
KEY MAX

KEY MIN

STATUS
  1.1kn
  315°

TIDE
  MIN   0.0kn
  MAX  0.0kn

DIRECTION
  MIN   0.0°
  MAX  0.0°

QUIT
  FUNC KEY

Окно настроек предупредительного сигнала (для LAYER 1)

7.  С помощью ◄ или ► настройте минимальную скорость; ▲ или ▼ настройте макси-
мальную скорость (0 узлов – диапазон скорости течения). По мере нажатия на стрел-
ки (◄, ►, ▲ или ▼) радиус внутренней или внешней окружности будет увеличивать-
ся или уменьшаться. На экране отобразится окно, похожее на изображенное ниже.

3.0kn    SPD    LAYER1
KEY MAX

KEY MIN

STATUS
  1.1kn
  315°

TIDE
  MIN   0.0kn
  MAX  0.0kn

DIRECTION
  MIN   0.0°
  MAX  0.0°

QUIT
  FUNC KEY

Окно настройки сигнализации (по скорости течения)

8.  Нажмите клавишу F1, чтобы вернуться в меню [ALARM].   появляется справа от 
[SPD] для [LAYER 1].

9.  Нажмите Т, чтобы выбрать параметр [DIR] для [LAYER 1] (ГОРИЗОНТ 1, НАПРАВ-
ЛЕНИЕ).

Настройка предупредительного 
сигнала о скорости течения

Значение настройки предупредительного 
сигнала о скорости течения

Текущие данные  
о течении  
на горизонте 1

Клавиши 
курсора

Настройки  
предупредительного 
сигнала

Значение  
диапазона  
скорости течения

Настраиваемый  
предупредительный сигнал
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10.  Нажмите ►, чтобы открыть окно настроек предупредительного сигнала.

11.  Используйте ◄ или ►, чтобы задать начальную точку; используйте ▲ или ▼, чтобы 
задать конечную точку. Например, задайте значение начальной точки 350°, а значе-
ние конечной точки 10°. После этого экран примет вид, как показано на следующей 
странице сверху.

TIDE
  MIN   0.0kn
  MAX  0.0kn

DIRECTION
  MIN   350°
  MAX  10°

QUIT
  FUNC KEY

3.0kn    DIR    LAYER1

 

STATUS
  1.1kn
  315°

Окно настройки сигнализации (по направлению течения)

12.  Нажмите клавишу F1, чтобы вернуться в меню [ALARM]. Символ  появляется 
справа от [DIR] для [LAYER 1].

13. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU.

3.5.3  Настройка предупредительного сигнала о пройденном 
расстоянии

Предупредительный сигнал о пройденном расстоянии

Данный предупредительный сигнал срабатывает, если судно прошло расстояние свыше 
заданного.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.

2. Нажмите ▲, чтобы поместить курсор в поле названий главных меню.

3. С помощью ◄ или ►выберите [ALARM].

4.  С помощью ▼ переместите курсор в поле названий подменю, затем нажмите ►, 
чтобы выбрать [ALARM2].

5. Нажмите ▼, чтобы выбрать [DIST] в [TRIP].

6. Нажмите ►, чтобы открыть окно настройки пройденного расстояния.

**TRIP ALARM**                  KEY: SET

TRIP DIST  :   0.0 nm         FUNC KEY: QUIT

Окно настройки сигнализации о пройденном расстоянии.

Начальная точка

Конечная точка

Значение настройки предупредительного сигнала о направлении течения

Настройка  
предупредительного  
сигнала о скорости 
течения

Настройка  
предупредительного  
сигнала о направлении 
течения
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7. С помощью ◄ или ► задайте расстояние (0,0 морских миль – 30,0 морских миль).

8.  Нажмите клавишу F1, чтобы вернуться в меню [ALARM]. Символ  появляется 
справа от  [DIST] для [TRIP]. Когда судно пройдет расстояние больше заданного, 
раздастся звуковая сигнализация, и появится предупредительное сообщение.

9.  Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU. 

Сигнализация о путевом времени

Данный предупредительный сигнал срабатывает, если заданное путевое время истек-
ло.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.

2. Нажмите ▲, чтобы поместить курсор в поле названий главных меню.

3. С помощью ◄ или ►выберите [ALARM].

4.  Нажмите Т, чтобы переместить курсор в поле названий подменю, затем нажмите ►, 
чтобы выбрать [ALARM2].

5. С помощью ▲ или ▼ выберите  [TIME] в [TRIP].

6. Нажмите ►, чтобы открыть окно настройки путевого времени.

**TRIP ALARM**        KEY:SELECT          KEY: SET

TRIP TIME  :   0 hr         
 :   0 min
 :   0 sec  FUNC KEY: QUIT

Окно настройки сигнализации о путевом времени.

7. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт для настройки.

8. Выполните настройку с помощью клавиши ◄ или ►.

9.  Нажмите клавишу F1, чтобы вернуться в меню [ALARM]. Символ  появляется 
справа от [TIME] для [TRIP]. При срабатывании сигнализации включится звуковой 
сигнал и появится предупреждающее сообщение.

10. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU.

3.5.4 Отключение/включение звуковой сигнализации
1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU.

2. Нажмите ▲, чтобы поместить курсор в поле названий главных меню.

3. С помощью ◄ или ► выберите [ALARM].

4.  Нажмите Т, чтобы переместить курсор в поле названий подменю, затем нажмите ►, 
чтобы выбрать требуемое подменю.

5.  Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать требуемую сигнализацию. Появится предупреди-
тельный сигнал с символом  или .

6. Нажмите ◄ или ►, чтобы отобразилось  или .

7. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU.
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3.5.5 Отмена предупредительного сигнала
1. Чтобы открыть меню, нажать кнопку MENU.

2. Нажмите ▲, чтобы поместить курсор в поле названий главных меню.

3. С помощью ◄ или ► выберите [ALARM].

4.  Нажмите ▼, чтобы переместить курсор в поле названий подменю, затем нажмите  
◄ или ►, чтобы выбрать требуемое подменю.

5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать требуемую сигнализацию.

6. Нажмите клавишу F1, после чего появится изображенное ниже окно.

AREA IS ALREADY SET              SET:

ARE YOU SURE TO RESET?  :       NO        YES

PRESS FUNCTION KEY AFTER SETTING.

Подтверждение отмены предупредительного сигнала.

7. Нажмите ►, чтобы выбрать [YES] (ДА).

8.  Нажмите клавишу F1, чтобы вернуться в меню [ALARM]. Символ громкоговорителя, 
выбранный на шаге 5, удаляется.

9. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU.
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Данная страница преднамеренно оставлена пустой.
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4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4.1. Техническое обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу прибора. 
Регулярно выполняйте следующие процедуры проверки для поддержания прибора в 
хорошем рабочем состоянии.

• Убедиться в том, что все кабели надежно подсоединены.

•  Проверяйте провод заземления и клеммы заземления на отсутствие ржавчины. При 
необходимости очищайте. Проверяйте надежность подключения провода заземле-
ния.

•  Вытирайте пыль и грязь с блока монитора сухой мягкой тканью. Не используйте 
химические чистящие средства для очистки какой-либо части блока монитора. Они 
могут повредить покрытие и отметки на корпусе прибора.

•  Для очистки от грязи или соли следует использовать специальное средство для 
очистки ЖКД; протирать экран тщательно, медленными движениями, чтобы грязь 
или соль успели раствориться. Чтобы не поцарапать экран, следует менять сал-
фетки как можно чаще. Для очистки прибора нельзя использовать растворители, на-
пример, ацетон или бензин. Также нельзя использовать обезжиривающие средства 
и средства против запотевания, так как они могут повредить покрытие экрана.

Датчик

•  Регулярно проверяйте цинковую пластину, закрепленную на датчике, и заменяйте 
ее, если на ней имеется коррозия. Замену необходимо производить, когда судно 
находится в доке. Если пластину не заменять, коррозия может распространиться 
дальше. Вследствие этого датчик может открепиться, и в корпус судна попадет 
вода.

•  Не окрашивайте лицевую поверхность датчика.

•  При нахождении судна в доке необходимо очистить датчик от обрастаний. Морские 
организмы, осаждающиеся на датчике, могут значительно ухудшить его работу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не наносить краску, антикоррозионный 
герметик или контактный спрей на окра-
шенные или пластиковые детали обору-
дования.

Эти вещества содержат органические раство-
рители, которые могут повредить окрашен-
ные или пластиковые детали, в частности 
пластмассовые разъемы.

В данной главе приводятся указания по техническому обслуживанию и устранению 
неисправностей устройства, которые нужно выполнять для того, чтобы оно максималь-
но эффективно работало в течение максимально возможного срока эксплуатации. До 
начала каких-либо действий по техническому обслуживанию или устранению неисправ-
ностей ознакомьтесь с приведенной ниже информацией по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Запрещается открывать при-
бор.

Только высококвалифицирован-
ные специалисты допускаются 
к работе с внутренними узлами 
прибора.
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Предохранитель

Блок приемопередатчика, блок мо-
нитора и блок управления содержат 
предохранители, которые защищают 
оборудование от перенапряжения и 
тока перегрузки. Если предохранитель 
перегорел, следует выяснить причи-
ну перегорания до его замены. Если 
после замены предохранитель пере-
горел снова, следует обратиться к 
представителю дилерской сети. Все предохранители находятся внутри блоков. Поэтому 
замену предохранителей должен выполнять квалифицированный техник.

Блок Тип Номер для заказа
Блок монитора FGMB 3A AC125V 000-104-909
Блок управления FGMB 2A AC125V 000-103-165
Блок приемопередатчика,  
ном. напряжение питания  
100 В (перем.)

FGBO 3A AC250V 000-549-021

FGBO 5A AC250V 000-549-022

Блок приемопередатчика,  
ном. напряжение питания  
200 В (перем.)

FGBO 3A AC250V 000-549-021

4.2 Устранение неисправностей
Ниже приведены простые процедуры по устранению неисправностей, которые может 
применить пользователь для восстановления нормального режима работы. Если не 
удается восстановить рабочее состояние устройства, не следует открывать его. Любой 
ремонт лучше всего оставить для выполнения квалифицированному специалисту.

Описание неисправности Способ устранения
После включения питания 
изображение на экране от-
сутствует.

Проверьте надежность подключения кабеля • 
питания.
Перегорел предохранитель. Замените • 
предохранитель.
Настройте яркость.• 

Не отображается траектория 
судна.

Включите отображение траектории через • 
параметр [SHIP TRACK] в подменю [DISP 3].

Эхо-сигнал от дна отсутствует 
в режиме отображения уров-
ня эхо-сигнала.

Убедитесь, что значение параметра [ECHO • 
RANGE] в меню [MENU4] не слишком низкое.
Дно находится глубже, чем установленный предел • 
измерения глубины.
Проверьте значение параметра [GAIN] в подменю • 
[MENU4].

Эхо-сигнал на дисплее перио-
дически исчезает.

Плохие условия измерения.• 
Датчик оброс морскими организмами.• 
Дно покрыто илом или похожим грунтом.• 

Данные измерения течения 
нестабильны.

Отрегулируйте время усреднения значений • 
параметров течения  [TIDE AVERAGE] в подменю 
[MENU 3].

Присутствуют помехи. Проверьте наличие коррозии на контакте • 
заземления.
Проверьте наличие кабелей или другого • 
оборудования вблизи кабеля датчика.

ВНИМАНИЕ
Используйте предохранитель соответ-
ствующего номинала.

Установка предохранителя, рассчитанного на 
другой ток, может привести к пожару или по-
вреждению оборудования.
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4.3 Диагностика
Индикатор течений имеет три функции проверки правильности работы. При включении 
индикатора течений автоматически запускается самопроверка, а затем включается 
нормальный режим работы. При обнаружении какой-либо ошибки выполните следую-
щие проверки. Если результаты проверок неудовлетворительные (NG), обратитесь к 
специалисту по техническому обслуживанию.

4.3.1 Общая проверка
В ходе общей проверки проверяются ПЗУ и оперативная память (ROM и RAM), а также 
напряжение питания.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть меню.

2. Нажмите ▲, чтобы поместить курсор в поле названий главных меню.

3. Нажмите ◄, чтобы выбрать [MENU 1].

4. Нажмите ▼, чтобы поместить курсор в поле названий подменю.

5. Нажмите ►, чтобы выбрать [MENU 4].

NAV MODE :           OFF            ON
BOTTOM SEARCH :            NO          YES
BTM TIDE TRACK :           OFF            ON
ALM/KEY BEEP :           OFF            ON
WT SPD DEPTH :            2 m      (2-400m)
RESET TRIP LOG :             NO          YES
TEST :              NO    GENERAL  PANEL PATTERN
ECHO RANGE :        150 m   
TVG :          OFF           ON
GAIN :               5           (1-40)
PANEL DIMMER :               5           (0-7)

MENU 1       MENU 2  ALARM         INSTALLATION

MENU 3 MENU 4

Подменю [MENU 4]

6. С помощью ▲ или ▼ выберите [TEST] (ПРОВЕРКА).

7. С помощью ► выберите [GENERAL] (ОБЩАЯ).
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8. Нажмите F1, чтобы начать проверку. Результаты проверки отображаются на экране.

CI-68

CI-6888
VOL. 6651201-XX.XX
MEM. 1    2    3            OK
SIO. OK

CI-6810
VOL. 6651202-XX.XX
TBL. 
MEM. 1 2 3 4 5 6 7 8     OK
ANA. 12V;12.03V  BV;110.0V
TRM. +25.02 deg.
DSW. 00 00 00 00
DSW.  --  00 00 00

NL -8, -2, -5
TVG  ON   OFF

PRESS [MENU] KEY TO QUIT.

Beam 3           Beam 1           Beam 2
 (Port)              (Bow)          (Starboard)

Результаты общей проверки

Описание результатов проверки блока управления

VOL: Номер версии ПО платы OCK (66P3927).

MEM:  Проверка памяти: 1 – ПЗУ, 2 – статическое ОЗУ, 3 – энергонезависимая 
память EEPROM. Если все модули памяти работают нормально, появляет-
ся надпись «OK». При неисправности модуля памяти появляется надпись 
«NG» (неудовлетворительно) и справа от неисправного модуля появляется 
звездочка.

SIO:  Не используется (проверяется на заводе-изготовителе).

Описание результатов проверки блока приемопередатчика

VOL: Номер версии ПО платы OCK (66P3920).

MEM:  Проверка модулей памяти на плате PCP. Если все модули памяти работают 
нормально, появляется надпись «OK». При неисправности модуля памяти 
появляется надпись «NG» (неудовлетворительно) и справа от неисправного 
модуля появляется звездочка.

ANA: Проверка напряжения 12 В и цепей +B.

TRM: Проверка температуры внутри датчика.

DSW: Проверка состояния микропереключателя PCP.

DSW: Проверка состояния микропереключателя PCN.

9.  Для выхода из режима проверки и возврата в меню [MENU 4] нажмите клавишу 
MENU.

10. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU еще раз.

Режим отображения эхо-сигнала по трем лучам

TVG ВКЛ./ВЫКЛ.
(С помощью ◄ или ► для включения и  
выключения функции TVG в режиме  
отображения эхо-сигнала соответственно.)

Уровень шума луча 1, 
луча 2 и луча 3

Модель

Проверка 
блока  
управления

Проверка блока 
приемопередатчика

XX: Номер версии ПО
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4.3.2 Проверка панели
Проверяется работоспособность органов управления блока управления.

1.  Откройте подменю [MENU 4] и выберите пункт [PANEL] (ПАНЕЛЬ) в пункте [TEST]. 
Появится сообщение “PRESS FUNCTION KEY TO EXCUTE” (НАЖМИТЕ ФУНКЦИ-
НАЛЬНУЮ КЛАВИШУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ).

2.  Нажмите F1, чтобы начать проверку. Экран перейдет в режим проверки блока 
управления.

0
0

0 0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

Проверка панели

3.  Нажимайте по очереди каждую клавишу (кроме MENU и POWER). При нажатии на 
клавишу в соответствующем месте на экране отобразится «1». Если клавиша не на-
жата, то отобразится «0».

4.  Поверните селектор диапазонов. При изменении положения селектора диапазонов 
на экране должно отобразиться соответствующее данному положению селектора 
значение.

5.  Для выхода из режима проверки и возврата в меню [MENU 4] нажмите клавишу 
MENU.

6.  Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU еще раз.

Селектор диапазонов 
RANGE

LAYER 4 
LAYER 5

F1

LAYER 1
LAYER 2
LAYER 3 TRACK MODE 

DISP MODE Клавиши курсора

BRILL MENU

PRESS MENU KEY TO QUIT TEST MODE.
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4.3.3 Проверка цветопередачи дисплея
Этот тест предназначен для проверки передачи цветов.

1.  Откройте подменю [MENU 4] и выберите пункт [PATTERN] (СЕТКА ПРОВЕРКИ 
ЦВЕТНОСТИ) в пункте [TEST]. Появится сообщение “PRESS FUNCTION KEY TO 
EXCUTE” (НАЖМИТЕ ФУНКЦИНАЛЬНУЮ КЛАВИШУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ).

2. Нажмите F1, чтобы начать проверку. На экране отобразятся градации красного цвета.

3.  С помощью ► или ▲ измените картинку в указанной ниже последовательности. По-
рядок можно изменить на противоположный с помощью клавиши ◄ или ▼.

4.  Для выхода из режима проверки и возврата в меню [MENU 4] нажмите клавишу 
MENU.

5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу MENU еще раз.

4.4  Сообщения об ошибках и  
предупредительные сигналы
При обнаружении ошибки появляется сообщение об ошибке и включается звуковой 
сигнал. Чтобы заглушить звуковой сигнал, связанный с приемопередатчиком, нажмите 
на любую стрелку (◄, ▲, ► или ▼) клавиши курсора. Выключение предупредитель-
ного сигнала, связанного с блоком управления, осуществляется через меню [ALARM]. 
В случае возникновения нескольких ошибок одновременно, на экране отображается 
сообщение, которое относится к предупредительному сигналу с наибольшим приорите-
том. В таблице ниже указаны (в порядке убывания приоритета) возможные сообщения 
об ошибке и предупредительные сигналы.

Сообщения об ошибках и предупредительные сигналы

Сообщение об ошибке  
или предупредительный сигнал Значение

WARNING! OVERHEATED TRANSDUCER [001] 
(ВНИМАНИЕ! ПЕРЕГРЕВ ДАТЧИКА) Произошел перегрев датчика

WARNING! ABNORMAL TX VOLTAGE [002] 
(ВНИМАНИЕ! ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
ПЕРЕДАТЧИКА)

Отклонение напряжения передатчика

WARNING! CHARGING ERROR (+B) [003] 
(ВНИМАНИЕ! ОШИБКА ЗАРЯДА +В) Отклонение напряжения +B

Белый

16 оттенков синего16 оттенков красного 16 оттенков зеленого

или

Проверка передачи  
полутонов

Черный Синий Зеленый Красный
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Сообщение об ошибке или 
предупредительный сигнал Значение

WARNING! ABNORMAL INPUT 12V [009] (ВНИМАНИЕ! 
ОТКЛОНЕНИЕ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 12 В) Отклонение входного напряжения (12 В)

WARNING! NO POSITION DATA [100] (ВНИМАНИЕ! 
ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ О КООРДИНАТАХ)

Отсутствуют данные о координатах от внешнего 
оборудования

WARNING! NO SPEED DATA [101] (ВНИМАНИЕ! 
ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ О СКОРОСТИ)

Отсутствуют данные о скорости от внешнего 
оборудования

WARNING! NO DEPTH DATA [103] (ВНИМАНИЕ! 
ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ О ГЛУБИНЕ)

Отсутствуют данные о глубине от внешнего 
оборудования

WARNING! NO HEADING DATA [104] (ВНИМАНИЕ! 
ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ О КУРСЕ)

Отсутствуют данные о местонахождении

WARNING! ABNORMAL COURSE DATA [105] 
(ВНИМАНИЕ! НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ О ПУ)

Недостоверное значение путевого угла

WARNING! NO TEMPERATURE DATA [106] 
(ВНИМАНИЕ! ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ О 
ТЕМПЕРАТУРЕ)

Отсутствуют данные о температуре воды

WARNING! ABNORMAL TEMP INPUT [201] 
(ВНИМАНИЕ! НЕДОСТОВЕРНОЕ ВХОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ)

Неисправен датчик температуры воды

WARNING! LAYER 1 TIDE SPEED (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 1 СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ)

Скорость течения на горизонте 1 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 1 TIDE DIRECTION (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 1 НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ)

Направление течения на горизонте 1 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 2 TIDE SPEED (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 2 СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ)

Скорость течения на горизонте 2 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 2 TIDE DIRECTION (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 2 НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ)

Направление течения на горизонте 2 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 3 TIDE SPEED (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 3 СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ)

Скорость течения на горизонте 3 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 3 TIDE DIRECTION (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 3 НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ)

Направление течения на горизонте 3 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 4 TIDE SPEED (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 4 СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ)

Скорость течения на горизонте 4 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 4 TIDE DIRECTION (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 4 НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ)

Направление течения на горизонте 4 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 5 TIDE SPEED (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 5 СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ)

Скорость течения на горизонте 5 вне заданных 
пределов

WARNING! LAYER 5 TIDE DIRECTION (ВНИМАНИЕ! 
ГОРИЗОНТ 5 НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ)

Направление течения на горизонте 5 вне заданных 
пределов

WARNING! SHALLOWER TIDE DIFF SPD 
(ВНИМАНИЕ! РАЗНОСТЬ СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ 
БАЗОВОГО И МЕЛКОВОДНОГО ГОРИЗОНТОВ)

Разность скоростей течения между базовым и 
более мелководным из остальных горизонтов вне 
заданных пределов

WARNING! SHALLOWER TIDE DIFF DIR (ВНИМАНИЕ! 
РАЗНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ БАЗОВОГО И 
МЕЛКОВОДНОГО ГОРИЗОНТОВ)

Разность направлений течения между базовым и 
более мелководным из остальных горизонтов вне 
заданных пределов

WARNING! DEEPER TIDE DIFF SPD (ВНИМАНИЕ! 
РАЗНОСТЬ СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ БАЗОВОГО И 
ГЛУБОКОВОДНОГО ГОРИЗОНТОВ)

Разность скоростей течения между базовым и 
более глубоководным из остальных горизонтов вне 
заданных пределов

WARNING! DEEPER TIDE DIFF DIR (ВНИМАНИЕ! 
РАЗНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ БАЗОВОГО И 
ГЛУБОКОВОДНОГО ГОРИЗОНТОВ)

Разность скоростей течения между базовым и 
более глубоководным из остальных горизонтов вне 
заданных пределов

WARNING! SHIP SPEED (ВНИМАНИЕ! СКОРОСТЬ 
СУДНА

Скорость судна вне заданных пределов

WARNING! SHIP COURSE (ВНИМАНИЕ! ПУ СУДНА) Курс судна вне заданных пределов
WARNING! TRIP DISTANCE (ВНИМАНИЕ! 
ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ)

Пройденное расстояние превысило заданный 
предел

WARNING! TRIP TIME (ВНИМАНИЕ! ПУТЕВОЕ 
ВРЕМЯ)

Путевое время превысило заданный предел
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Данная страница преднамеренно оставлена пустой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДЕРЕВО МЕНЮ

MENU key

MENU 1

MENU 2

MENU 3

MENU 4

SHIP SPEED AVG (15 sec, 30 sec, 60 sec, 90 sec)
TIDE AVERAGE (15 sec, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min)
REF TIDE DIF (LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3, LAYER 4, LAYER5)
TIDE DIFF 1 (LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3, LAYER 4, LAYER5)
TIDE DIFF 2 (LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3, LAYER 4, LAYER5)
BEARING MODE (32 CMPS, 360 TRUE)

MODE

DISP 1

DISP 2

TIDE VECTOR (OFF, ON)
SHIP SPEED (OFF, ON)
GRAPH (OFF, ON)
COURSE PLOT (OFF, ON)

ECHO LEVEL (OFF, ON)
BACKGROUND CLR (BLACK, WHITE, BLUE)

TEXT (OFF, ON)

GRAPH

TIDE VECTOR

SHIP SPEED

NAV MODE (OFF, ON)
BOTTOM SEARCH (NO, YES)
BTM TIDE TRACK (OFF, ON)
ALM/KEY BEEP (OFF, ON)
WT SPD DEPTH (2 m - 400 m)
RESET TRIP LOG (NO, YES)
TEST (NO, GENERAL, PANEL, PATTERN)
ECHO RANGE 
 (50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m, 300 m, 400 m, 450 m, 500 m)
TVG (OFF, ON)
GAIN (1 - 40, 5)
PANEL DIMMER (0 - 7, 5)

MODE (TIDE, TIDE DIF, SHIP SPD)
TIDE GRAPH (NORTH, SOUTH)
TEMP GRAPH (OFF, ON)
TEXT WINDOW (OFF, ON)

ECHO LEVEL (OFF, ON))
DISP MODE (SOUNDER, GRAPH)

SCALE SYNC (OFF, ON)
DRIFT SCALE (0.5 kn, 1.0 kn, 2.0 kn, 3.0 kn, 5.0 kn, 10.0 kn)
SCALE 
 (0.5 kn, 1.0 kn, 2.0 kn, 3.0 kn, 5.0 kn 10.0 kn, 20.0 kn, 30.0 kn)
DRIFT HISTORY (0.5 kn, 1 kn, 2 kn)
HISTORY (4 kn, 8 kn, 16 kn)
HISTORY SHIFT (-2 kn, -1 kn, 0 kn, 1 kn, 2 kn, 4 kn, 8 kn) 

TIDE RANGE (0.5 kn, 1.0 kn, 2.0 kn, 3.0 kn, 5.0 kn, 10.0 kn)
SHIP SPD VCTR (OFF, ON)
HEADING LINE (OFF, ON)
TIDE VECTOR 

DISPLAY MODE (HEAD UP, NORTH UP)

LAYER 1 (OFF, ON), LAYER 2 (OFF, ON), LAYER 3 (OFF, ON), 
LAYER 4 (OFF, ON), LAYER 5 (OFF, ON) 

SHIP SPD MODE (GT/WT, WT)

COMMON 
SETTINGS

Жирным шрифтом выделены: значение по умолчанию

(Продолжение см. ниже)
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ALRAM

SCALE
1: 10000, 1: 20000, 1: 50000, 1: 100000

INTERVAL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0

SHIP TRACK OFF, ON
VECTOR LENGTH 0.1, 0.2
TEXT WINDOW OFF, ON

ALARM1

LAYER 1

SPD MIN: 0.0  kn - speed range setting, MAX: 0.0  kn - speed range setting
DIR MIN: 0° - 359°, MAX: 0° - 359°

LAYER 2 - LAYER 5 Same as [LAYER 1]

ALARM2

SHALLOW T/D

SPD MIN: 0.0 kn - speed range setting, MAX: 0.0 kn - speed range setting
DIR MIN: 0° - 359°, MAX: 0° - 359°

DEEP T/D Same as [SHALLOW T/D]
SHIP SPEED SPD MIN: 0.0 kn - 30.0 kn, MAX: 0.0 kn - 30.0 kn

CSE MIN: 0° - 359°, MAX: 0° - 359°

TRIP DIST 0.0 nm - 30.0 nm
TIME 0 min - 23 hr 59 min 59 sec

INSTALLATION 

COURSE PLOT

DEPTH SOURCE INTERNAL, EXTERNALTEXT

DISP 3

(См. руководство по установке).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРА ТЕЧЕНИЙ  
CI-68

1 ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
1.1 Частота 244 кГц

1.2 Режим измерений  относительно грунта, относительно воды, с помощью навигаци-
онных приборов, автоматический, по внешнему источнику

1.3 Скорость судна
 Диапазон измерений продольная -10,0 ... 30 уз., поперечная: -9,9 ... +9,9 уз.
 Точность в пределах ±1% или 0,1 уз, (наибольшая из этих величин)
 Направление все направления (360°) с шагом 1 градус
 Измеряемая глубина   3-300 м (режим измерений относительно грунта), фактическая 

глубина зависит от метода установки и подводных условий

1.4 Течение 0,0-9,9 уз.
 Скорость в пределах 0,2 уз.
 Точность все направления (360°) с шагом 1 градус
 Направления 5
 Количество горизонтов 2–150 м
 Диапазон измерений   прибл. до 75% глубины. Глубина должна быть более 22 м в 

режиме измерения относительно грунта и более 40 м в режиме 
измерения относительно воды при использовании короткого 
импульса и более 70 м при использовании длинного импульса. 
Действительный диапазон зависит от способа установки и под-
водных условий.

1.5  Другие функции  отслеживание придонного течения, сигнализация, подавление 
помех, демонстрационный режим.

1.6 Регулировка  скорость судна, течение, угол установки (ориентация, диффе-
рент, крен), погрешность курса, осадка, внешние импульсы 
манипуляций.

2 БЛОК ДИСПЛЕЯ
2.1 Дисплей VGA (640 x 480 точек)

2.2 Содержание  Скорость судна, путевой угол, угол дрейфа, скорость и направ-
ление течения (на 5 горизонтах), разность скоростей и на-
правлений течений (для 2 горизонтов), рабочая глубина, курс, 
местонахождение, уровень эхо-сигнала, температура воды

2.3 Режимы отображения  Векторов течения, графиков, линии пути, скорости судна, тек-
стовый, эхосигналов.

3 ИНТЕРФЕЙС
3.1 IEC 61162, NMEA  IEC 61162-1 ред. 2, IEC 61162-2, NMEA 0183 вер.-1.5/2/0/3.0

 Входные предложения  DBT, DPT, GGA, GLL, HDT, HDM, HDG, MTW, RMA, RMC,  
VTG ZDA

 Выходные предложения CUR, VBW, VDR, VHW, VLW, VTG
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3.2 CIF 4800 бит/с, 7 бит, четность 2, оригинальный формат FURUNO

 Входные предложения  Системное время, позиция измерения, курс, глубина, темпера-
тура воды.

 Выходные предложения  Параметры течения для 1-го горизонта, скорость течения, глу-
бины горизонтов.

3.3 Данные индикатора  
 течений RS-232C, 4800 бит/с, 7 бит, четность 2

   Дата и время, местоположение, скорость, индикатор течений, 
уровень реверберации, калибровка скорости, калибровка угла, 
выходные предупредительные сигналы, прочие.

4 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
4.1 Блок приемопередатчика  100/110/115-120/200/220/230/240 В перем. тока: 3-1, 5A,  

1-фазн, 50/60 Гц

4.2 Инвертор (TR-2451, доп. оборудование) 24В пост. тока, 20A макс.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. Температура окружающей среды

 Датчик: от -5°C до 35°C

 Прочие блоки: от -15°C до 55°C

5.2 Относительная влажность не более 95% (+40°C)

5.3  Степень защиты

 Блок приемопередатчика/монитора IPX0

 Блок управления IPX2 (панель), IPX0 (корпус)

 Распределительная коробка IPX4

 Датчик IPX8

6 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ
6.1 Блок управления/монитора N3.0 (панель), 2.5GY5/1.5 (корпус)

6.2 Блок приемопередатчика 2.5GY5/1.5
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