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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Инструкции для Оператора 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА 

Не вскрывайте оборудование. 

Внутри оборудования должен работать 
только квалифицированный специалист 

 При работе с антенным блоком 
надевайте страховочный пояс и  каску. 

Падение с мачты может привести к 
серьезной травме или смерти. 

 Антенна РЛС излучает 
электромагнитную энергию радиочастот 
(РЧ), которая может неблагоприятно 
воздействовать на человека, особенно на 
глаза. Никогда не смотрите прямо на 
излучатель антенны работающей РЛС с 
близкого расстояния и не подвергайте 
себя облучению работающей антенной с 
близкого расстояния. 

В нижеприведенной таблице представлены расстояния, 
на которых присутствует излучение РЧ с уровнями 100 
и 10 Вт/м2.  
 100 Вт/м2 10 Вт/м2  
 0.1 м 1.8 м  
 

Не разбирайте и не модифицируйте оборудование. 

Это может привести к пожару, электрическому удару 
или серьезной травме.  

Если внутрь оборудования пролилась вода или из 
оборудования пошел дым или показалось пламя, 
немедленно отключите питание оборудования. 

Продолжение использования оборудования может 
привести к пожару или электрическому удару.  
 
ЭТИКЕТКА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 
На оборудование наклеена этикетка с 
предупреждением. Не снимайте ее. Если этикетка 
отклеилась или повреждена, попросите агента или 
дилера FURUNO заменить ее. 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции для Монтажника 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА  

Не вскрывайте оборудование, если Вы не 
знакомы в совершенстве с 
электрическими схемами и Сервисным 
Руководством. 
Внутри оборудования должен работать 
только квалифицированный специалист 

 При работе с антенным блоком 
надевайте страховочный пояс и  каску. 

Падение с мачты может привести к 
серьезной травме или смерти. 

Для установки антенного блока сделайте 
подходящую рабочую платформу. 

Падение с радиолокационной мачты может привести к 
серьезной травме или смерти. 

Убедитесь, что напряжение источника питания 
соответствует напряжению питания оборудования. 

Подключение неправильного источника питания может 
привести к пожару или повреждению оборудования. 

Используйте только рекомендованный кабель 
питания. 

Использование другого кабеля может привести к 
пожару или повреждению оборудования. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание влияния на магнитный компас, 
соблюдайте следующие безопасные 
расстояния до компаса: 
  Главный 

компас 
Путевой 
компас 

 

 Дисплейный 
блок 0.60 м 0.40 м  

 Антенный 
блок 1.25 м 0.85 м  

 

Используйте предохранители нужного номинала. 

Применение предохранителя другого типа может 
вызвать пожар или вывод оборудования из строя.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Обращение к Владельцу РЛС 
MODEL 1715 
 
Поздравляем Вас с выбором Морской РЛС 
FURUNO Model 1715.  

В течение вот уже более 50-ти лет фирма 
FURUNO Electric Company пользуется завидной 
репутацией производителя новаторского и 
надежного морского электронного оборудования. 
Этому стремлению к превосходству 
способствует наша обширная всемирная сеть 
агентов и дилеров. 

Ваша РЛС разработана и сконструирована таким 
образом, чтобы соответствовать жестким 
требованиям работы в морских условиях. 
Однако, ни одно устройство не может выполнять 
свои функции, если оно неправильно 
установлено, неправильно эксплуатируется или 
обслуживается. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте и придерживайтесь рекомендуемых 
процедур по установке, использованию и 
обслуживанию.  

Мы будем очень признательны, услышав от Вас, 
конечного пользователя, достигли ли мы наших 
целей.  

Благодарим Вас за выбор и приобретение 
оборудования фирмы FURUNO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особенности 
 

Ваша РЛС имеет множество функций, 
помещенных в прочный пластиковый корпус. 
Все органы управления дают немедленный 
отклик на Вашу команду, каждому нажатию 
клавиши можно увидеть на экране 
соответствующее изменение. 

Основные особенности РЛС MODEL 1715 
следующие: 

• РЛС для использования при дневном 
освещении разработана специально для 
небольших судов и парусных яхт. 

• Традиционные надежность и качество 
FURUNO в компактной, легкой и недорогой 
РЛС. 

• Компактная и легкая антенна в обтекателе с 
прецизионным 45-сантиметровым 
излучателем центральной подачи. 

• Дисплей с 7-дюймовым монохромным ЖКИ 
высокого разрешения. 

• Автоматическая регулировка 
чувствительности (усиления), настройки и 
A/C SEA для упрощения работы. 

• Для оптимального обзора при любых 
условиях освещенности цели могут 
отображаться оттенками серого цвета на 
белом фоне или наоборот. 

• Вывод на экран алфавитно-цифровых 
показаний всей рабочей информации. 

• Программируемые пользователем дисплеи 
навигационных данных. 

• Клавиша [PROG] обеспечивает сокращенное 
действие. 

• Клавиша [TTL] обеспечивает вывод во 
внешнюю навигационную систему позиции 
цели по Широте/Долготе. 

• Стандартные функции включают: Смещение 
Изображения, ЭЛВ, Растяжение эхосигнала, 
След эхосигнала, Защитная Сигнализация, 
Подавитель Интерференции, ПКД, Лупа. 

• Защитная зона служит для обнаружения 
целей, входящих или выходящих из 
защитной зоны. 
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
 
 
  

АНТЕННЫЙ БЛОК 
RSB-0095 

 

  
 
 
 
 
ДИСПЛЕЙНЫЙ БЛОК 

RDP-142 

 

  
ПРИЕМНИК GPS 
GP-310B/320B 

  
 
ИНДИКАТОР ВЕТРА, 
ИНДИКАТОР СКОРОСТИ 

  
 
НАВИГАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА или ЭХОЛОТ 
(NMEA 0183) 

  
 
 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ 
PR-62 

  
 
 
 
ВНЕШНИЙ 
СИГНАЛИЗАТОР 
XH3-BZ-L970 

  

БОРТОВАЯ СЕТЬ 
12-24В пост. тока 

  
 
БОРТОВАЯ СЕТЬ 
100/110/115/220/230В 
перем. тока, 1 фаза,  
50/60 Гц 

 
Стандартная поставка 

Факультативная поставка 
 
Местная поставка 

  *: Факультативный антенный кабель 
длиной 30 метров поставляется  
только для судовой бортовой 
сети 24В пост. тока. 
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СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Стандартная поставка 

Наименование Тип № Кода Кол-во Примечания 
Антенный Блок RSB-0095-076 --- 1  
Дисплейный Блок RDP-142 --- 1  

CP03-25301 008-442-280 1 к-т Материалы для установки антенного блока 

CP03-24910 000-080-231 
Антенный кабель 10м 
Тип: MJ-A10SPF0003-100 
№ Кода: 000-129-609 

CP03-24920 000-080-232 
Антенный кабель 15м 
Тип: MJ-A10SPF0009-150 
№ Кода: 000-144-564 

CP03-24930 000-080-233 

1 к-т 

Антенный кабель 30м 
Тип: MJ-A10SPF0009-200 
№ Кода: 000-144-565 

Установочные 
Материалы*  

CP03-25101 008-441-250 1 к-т Для дисплейного блока 

Запасные Части SP03-14301 008-442-270 1 к-т 
Предохранитель (2 шт) 
Тип: 61NM-125V 5A, 
№ Кода: 000-1476-600 

Шаблон (1) С32-00302 000-148-148 1 Для установки заподлицо. 
Шаблон (2) С32-00303 000-148-149 1 Для крепления на переборке. 

Факультативное Оборудование 

Наименование Тип № Кода Кол-во Примечания 
Сигнальный Кабель XH3-BZ-L970 000-146-422 1 С разъемом, 0.9 м 

Сигнальный Кабель MJ-A7SPF0007-050 000-144-418 1 Разъем на одном конце, 5 м, для 
NMEA 

Сигнальный Кабель MJ-A15A7F0004-005 000-145-690 1 Для NMEA, 0.5 м, разъемы на обоих 
концах (7Р-7Р/6Р)  

Сигнальный Кабель MJ-A15A7F0005-020 000-145-691 1 7Р-7Р, для NMEA, 2 м  

Сигнальный Кабель MJ-A10SPF0003-300 000-130-034 1 Антенный кабель, 30 м, только для 
РЛС с питанием от 24В пост. тока 

Комплект для 
крепления антенны OP03-93 008-445-080 1 Для крепления антенного блока на 

мачте 
PR-62 000-013-484 100В перем. тока 
PR-62 000-013-485 110В перем. тока 
PR-62 000-013-486 220В перем. тока Выпрямитель 

PR-62 000-013-487 

1 

230В перем. тока 
Антенный Блок RSB-0095-076 --- 1  

Материалы для установки антенного блока 

Наименование Тип № Кода Кол-во Примечания 
Фильтр ЭМП RFC-H13 000-146-570 1  
Болт с шестигранной головкой со шлицем М10х25 SUS304 000-862-308 4  
Винт с полукруглой головкой В М4х15 С2700W MBNI2 000-881-448 1  
Хомут для крепления Фильтра ЭМП 03-160-1026 100-302-450 1  

Материалы для установки дисплея 

Наименование Тип № Кода Кол-во Примечания 
Шуруп 5x20 SUS304 000-802-081 4  
Винт с полукруглой головкой В М4х20 SUS304 000-804-742 4  
Кабель MJ MJ-A15A3F0019-035-5A 000-147-564 1  
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Данная страница намеренно оставлена пустой. 
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1. РАБОТА 
 
1.1 Органы Управления 
 
  

 
Блок Управления Курсором 
Осуществляет выбор пунктов меню; 
настройка ПКД, ЭЛВ и курсора 
 
 
Переводит в режим TX или ST-BY. 
Выбирает режим дисплея. 
Открывает/закрывает меню; осуществляет 
выход из текущей операции. 
Открывает диалоговый прямоугольник для 
регулировки усиления, A/C SEA, A/C RAIN.
Выбирает диапазон РЛС. 
Разрешает/запрещает защитн. сигнализац. 
Включает/выключает ЭЛВ. 
Включает/выключает ПКД. 
Обеспечивает сокращенное действие. 
Осуществляет вывод широты и долготы 
позиции курсора в навигационную 
систему. 

 
 
 
 
 
 
 
Короткое нажатие: Включение питания. 
Длительное нажатие: Выключение питания. 

 
 
 
 
 
 
 
Как снять жесткую крышку 

Поместите большие пальцы рук  
в центре крышки и снимите крышку, 
надавив пальцами на центр крышки. 
 

Кратковременное нажатие: 
(при включенном питании) 

Открывает диалоговый 
прямоугольник для 
настройки контрастности и 
яркости дисплея и выбора 
режима (TX или ST-BY). 

 
 
 
 
 
 
 

Дисплейный блок 
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1.2 Индикации 
 
 Режим имитации  

Диапазон 
Интервал колец 

дальности 

Лупа  
 

Вахтенный 
 

Защитная 
зона 

 
Курсор 

 

ПКД 
 
 
 
 
 
 

Скорость 
 

Прямоугольник 
ЭЛВ/ПКД 
Направление ЭЛВ 
Дальность ПКД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для отображения навигационных данных требуются 
соответствующие датчики. 

Следы эхосигналов 
Защитная сигнализ-я (IN или OUT)
Растяжение эхосигнала 
Подавитель интерференции 
Подавитель помех дождя 
 
 

ЭЛВ 
 

Курсовая линия 
 

Кольца дальности 
 
 
 
Позиция 
 

 

Курс  
 
 
 
 
Дистанция, пеленг и время 
хода до местоположения 
курсора 
(Если РЛС сопряжена с 
навигационной системой, 
приводятся также широта и 
долгота позиции курсора.) 

 
Индикации 

 
 

Информация о ЖКИ 

Данный высококачественный ЖКИ обеспечивает работоспособность 99.99% своих элементов 
изображения. Оставшиеся 0.01% могут выпасть или гореть постоянно, но это не является признаком 
неисправности; это является характеристикой ЖКИ. 
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1.3 Включение/Выключение 
Питания 

Чтобы включить РЛС, нажмите клавишу 
[POWER/BRILL]. Прибор подаст звуковой 
сигнал, появится экран запуска и начнется 
проверка правильности работы ПЗУ и ОЗУ с 
отображением номера программы. Результаты 
проверки ПЗУ и ОЗУ приводятся как OK или NG 
(Плохо). Если появилось NG, попытайтесь 
начать работу, нажав любую клавишу, кроме 
[POWER/BRILL]. Если оборудование работает 
неправильно, свяжитесь со своим дилером для 
получения консультации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХХ.ХХ = Номер версии программы 
 

Экран запуска 

После завершения проверки при запуске 
появится таймер, который будет показывать 
время до окончания прогрева магнетрона 
(устройства, излучающего радиолокационные 
импульсы) обратным отсчетом от 1:00 до 0:00. 

Чтобы выключить питание, нажмите клавишу 
[POWER/BRILL] и не отпускайте ее, пока не 
погаснет экран (примерно три секунды).  

Если РЛС уже находилась в работе и магнетрон 
еще не остыл, Вы можете перевести РЛС в 
режим TRANSMIT, не дожидаясь завершения 1-
минутного периода прогрева. Если питание было 
выключено по ошибке и Вы хотите сразу же 
произвести перезапуск РЛС, нажмите клавишу 
[POWER/BRILL] не позднее 15 секунд после 
отключения питания.   

Примечание 1: В условиях низких температур 
после включения питания экран выглядит как 
"подернутый туманом", но вскоре 
восстанавливается в нормальное состояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание 2: Примеры экранных 
изображений, приведенные в настоящем 
руководстве, могут не соответствовать тому, что 
Вы увидите на своем дисплее. Изображение, 
которое будете наблюдать Вы, зависит от 
конфигурации Вашей системы и установок 
оборудования.  
Примечание 3: Окна, если ни не являются 
окнами меню, стираются с экрана через 10 
секунд в случае отсутствия каких-либо действий. 
 
1.4 Излучение, Ожидание 

После включения питания и прогрева магнетрона 
на экране появится надпись "ST-BY" 
(Ожидание), указывающая на готовность РЛС к 
излучению радиолокационных импульсов. 

Для переключения между режимами излучения и 
ожидания делайте следующее. Имейте в виду, 
что Вы, также, можете сделать это при помощи 
"TX/ST-BY" в меню User. 

1. При включенном питании кратковременно 
нажмите клавишу [POWER/BRILL], чтобы 
вызвать окно регулировки яркости/ 
контрастности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окно регулировки яркости/контрастности 

 
2. Нажмите клавишу [MODE], чтобы 

поочередно переходить в режим ожидания 
или излучения. 

Примечание: Если Вы попытаетесь перейти 
в режим излучения до появления надписи 
"ST-BY", раздастся звуковой сигнал и РЛС 
не будет излучать импульсы. Подождите, 
пока не появится "ST-BY".  

3. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть окно. 

 
Когда РЛС излучает импульсы, приемник РЛС 
настраивается автоматически. Эхосигналы 
изображаются четырьмя уровнями 
оцифрованного видеоизображения, в 
соответствии с силой эхосигнала.  
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1.5 Регулировка Яркости и 
Контрастности 
Изображения 

1. При включенном питании кратковременно 
нажмите клавишу [POWER/BRILL], чтобы 
вызвать окно регулировки яркости/ 
контрастности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно регулировки яркости/контрастности 

2. Для регулировки контрастности нажмите 
клавишу ◄ или ►. 

3. Для регулировки яркости нажмите клавишу 
▲ или ▼. 

4. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
выйти. 

Примечание: После подачи питания и 
появления экрана запуска РЛС начинает работу с 
последней <по времени> установкой уровня 
яркости. Если при запуске яркость 
недостаточная, отрегулируйте ее. 
 

1.6 Выбор Диапазона 
Выбранный диапазон автоматически определяет 
интервал колец дальности, количество колец 
дальности и частоту посылок. 

Для выбора диапазона нажмите клавишу 
[RANGE+] или [RANGE-]. Диапазон и интервал 
колец дальности указываются в верхнем левом 
углу экрана.   

 Диапазон 
 Интервал колец 
дальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположение индикации диапазона и интервала 
колец дальности 

1.7 Чувствительность 
Приемника 

Ручка [GAIN] регулирует чувствительность 
(усиление) приемника. Она работает точно так 
же, как и ручка громкости радиоприемника, 
усиливая принимаемые сигналы. Правильная 
установка – это такая, когда на экране слегка 
видны фоновые шумы. Если Вы установите 
слишком низкую чувствительность, Вы можете 
пропустить слабые  эхосигналы. С другой 
стороны, слишком высокая чувствительность 
дает много фоновых шумов; сильные цели могут 
быть пропущены из-за низкого контраста между 
эхосигналом и фоновым шумом на экране 
дисплея. 

Для регулировки чувствительности приемника 
произведите регулировку усиления таким 
образом, чтобы на экране слегка виднелись 
фоновые шумы. 

1. Последовательно нажимайте клавишу 
[GAIN], пока не появится приведенный ниже 
дисплей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно регулировки усиления 
 
2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 

AUTO или MANU – смотря, что 
необходимо. 

Автоматическая регулировка усиления 

1) Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций автоматического усиления. 
 
 
 
 
 

Опции автоматического усиления 

2) Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы 
выбрать ROUGH, MODERATE или 
CALM – в зависимости от состояния 
моря. 

3) Нажмите клавишу ◄, чтобы закрыть 
окно. 
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Ручная регулировка усиления 

Наблюдая за экраном и столбиком 
настройки усиления, нажимая клавишу ◄ 
или ►, установите усиление. Диапазон 
установки – от 0 до 100. 

3. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
выйти. 

 
1.8 Подавление Помех от  

Поверхности Моря 
Эхосигналы от волн, покрывающие центральную 
часть дисплея случайными засветками, известны 
как помехи от поверхности моря. Чем выше 
волны и чем выше над уровнем моря установлен 
антенный блок, тем дальше простираются 
помехи. Если помехи от поверхности моря 
скрывают картинку, подавите их с помощью 
ручки A/C SEA. 
 
Автоматическая регулировка с помощью 
ручки A/C SEA 

Помехи от поверхности моря, равно как и помехи 
от дождя, могут быть автоматически 
отрегулированы при помощи функции 
автоматического подавления A/C SEA.  
 
Ручная регулировка с помощью A/C SEA 

Функция A/C SEA заключается в снижении 
усиления эхосигналов на малых дальностях (где 
помехи наибольшие) с постепенным 
увеличением усиления по мере увеличения 
дальности таким образом, что на тех дальностях, 
где помехи отсутствуют, усиление нормальное.  

Правильная установка A/C SEA должна быть 
такой, чтобы помехи рассыпались на мелкие 
точки и стали различимы небольшие цели.  

Если установка подавления помех слишком 
низкая, цели будут скрыты помехами, тогда как 
если установка подавления помех слишком 
высокая, с экрана будут стерты и помехи, и цели. 
В большинстве случаев, подавляйте помехи, пока 
они не исчезнут с подветренной стороны, но 
немного останутся с наветренной стороны.  

Примечание: Функция автоматического 
подавления помех A/C SEA может стереть 
слабые эхосигналы целей. Производите 
регулировку осторожно, наблюдая за 
изображением на экране.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помехи от моря в центре экрана 

1. Последовательно нажимайте клавишу 
[GAIN], пока не появится приведенный ниже 
дисплей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно регулировки A/C SEA 

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
AUTO или MANU – смотря, что 
необходимо. 

Автоматическая регулировка A/C SEA 

a) Нажмите клавишу ►, чтобы открыть 
окно опций автоматического усиления. 

 
 
 
 
 

Опции A/C SEA 

b) Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы 
выбрать ROUGH, MODERATE или 
CALM – в зависимости от состояния 
моря. 

c) Нажмите клавишу ◄, чтобы закрыть 
окно. 
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Ручная регулировка A/C SEA 

Наблюдая за экраном и полосой настройки 
A/C SEA, нажимая клавишу ◄ или ►, 
отрегулируйте подавление помех. Диапазон 
установки от 0 до 100. 

3. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
выйти. 

 
1.9 Подавление Помех от Дождя 
Характеристика направленности антенны в 
вертикальной плоскости спроектирована таким 
образом, чтобы можно было видеть поверхност-
ные цели даже при качке судна. Однако, благодаря 
этому, антенна будет также захватывать помехи от 
дождя (снега или града) так же, как и обычные 
цели. На рисунке внизу показано, как выглядят 
помехи от дождя на дисплее. 

Ручка A/C RAIN регулирует чувствительность 
приемника так же, как и ручка A/C SEA, но в 
течение более длительного периода времени. Чем 
больше установка подавления, тем сильнее 
эффект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помехи от дождя в центре экрана 

1. Последовательно нажимайте клавишу 
[GAIN], пока не появится приведенный ниже 
дисплей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно регулировки A/C RAIN 

2. Наблюдая за экраном и столбиком 
настройки A/C RAIN, нажимая клавишу ◄ 
или ►, установите подавление помех. 
Диапазон установки от 0 до 100. 

3. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
выйти. 

1.10 Измерение Дальности 
Измерить дальность до цели можно при помощи 
колец дальности, при помощи курсора, и при 
помощи ПКД (Переменное Кольцо Дальности). 
 
Измерение дальности при помощи колец 
дальности 

Сосчитайте количество колец между центром 
дисплея и целью. Проверьте интервал колец 
дальности и оцените расстояние от эхосигнала до 
внутреннего края ближайшего кольца. 
 
Измерение дальности при помощи курсора 

Используя блок управления курсором, поместите  
курсор на внутренний край цели. Дальность до 
курсора будет представлена в нижнем правом 
углу дисплея. 
 
Измерение дальности при помощи ПКД 

1. Нажмите клавишу [VRM], чтобы включить 
ПКД. Появится сообщение "Place VRM by 
cursor", а надпись "VRM" в прямоугольнике 
ЭЛВ/ПКД предстанет в негативе. 
Сообщение стирается автоматически через 
10 секунд, либо раньше – с нажатием любой 
клавиши. 

2. При помощи блока управления курсором 
поместите ПКД на внутренний край цели. 

3. Посмотрите на показания ПКД в нижнем 
левом углу экрана, чтобы определить 
дистанцию до цели. 

 
Чтобы зафиксировать ПКД на экране, нажмите 
клавишу [VRM]. (Если в течение 10 секунд не 
будет нажата ни одна клавиша, ПКД 
зафиксируется автоматически.)  Чтобы стереть 
ПКД, нажмите клавишу [MENU/ESC].  

 
 
 
 
 

ПКД 
 
 
 
 
 

Дальность 
ПКД 

  
Цель 
 
 
Курсор 
 
 
 
 
Дистанция, 
пеленг и время 
хода в место 
положения 
курсора  

 
Как измерить дальность 
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1.11 Измерение Направления 
Направление на цель можно измерить при 
помощи курсора и при помощи ЭЛВ 
(Электронная Линия Визира). 
 
Измерение направления при помощи курсора 

Используя блок управления курсором, поместите  
курсор на внутренний край цели. Направление на 
цель будет представлена в нижнем правом углу 
экрана дисплея. 
 
Измерение направления при помощи ЭЛВ 
1. Нажмите клавишу [EBL], чтобы включить 

ЭЛВ. Появится сообщение "Place EBL by 
cursor", а надпись "EBL" в прямоугольнике 
ЭЛВ/ПКД предстанет в негативе. 
Сообщение стирается автоматически через 
10 секунд, либо раньше – с нажатием любой 
клавиши 

2. При помощи блока управления курсором 
поместите ЭЛВ так, чтобы она "разрезала" 
цель пополам. 

3. Посмотрите на показания ЭЛВ в нижнем 
левом углу экрана, чтобы определить 
направление на цель. 

 
Чтобы зафиксировать ЭЛВ на экране, нажмите 
клавишу [EBL]. (Если в течение 10 секунд не 
будет нажата ни одна клавиша, ЭЛВ 
зафиксируется автоматически.)  Чтобы стереть 
ЭЛВ, нажмите клавишу [MENU/ESC]. 
 

 
 
 

 

ЭЛВ 
 
 
 

 

Направление 
ЭЛВ 

  
Цель 
 
 
Курсор 
 
 
 
 
Дистанция, 
пеленг и время 
хода в место 
положения 
курсора  

 
Как измерить дальность при помощи ЭЛВ и 

курсора 
 
 
 
 
 
 

1.12 Смещение Изображения (из 
центра) 

Позицию собственного судна, или начало 
координат, можно сместить вручную или 
автоматически, чтобы расширить поле обзора, не 
переключаясь на больший диапазон. По 
умолчанию, установлен ручной метод, а 
наибольшее смещение составляет 60%.  

Если смещение активизировано, когда на экране 
отображаются навигационные данные, последние 
автоматически стираются. 

1. При помощи блока управления курсором 
поместите курсор в точку, в которую Вы бы 
хотели сместить позицию собственного 
судна. 

2. Нажмите клавишу [MODE], чтобы открыть 
меню Display Mode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню Display mode 

*: Если указано SHIFT (AUTO),  откройте 
меню System и установите SHIFT MODE в 
положение MANUAL. Подробности 
смотрите в SHIFT MODE на стр. 17. 

3. Нажмите клавишу ▲, чтобы выбрать SHIFT 
(MANUAL). 

4. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть меню. 

  
 
 
 
 
Выбрать 
ручной 
режим 
SHIFT. 

 

 

Выберите курсором, 
куда сместить 
изображение. 

 Смещенный дисплей 

Как работает ручное смещение 

Для отмены смещения дисплея откройте меню 
Display Mode, установите SHIFT в положение 
NORMAL и затем нажмите клавишу [MENU/ESC]. 
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1.13 Лупа 
Функция zoom (лупа) позволяет вам удвоить 
размеры выбранной области. 

Если функция лупы активизирована, когда на 
экране отображаются навигационные данные, 
последние автоматически стираются. 
 
1. При помощи блока управления курсором 

поместите курсор в точку, которую Вы 
хотите увеличить. 

2. Нажмите клавишу [MODE], чтобы открыть 
меню Display Mode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню Display mode 
 
3. Нажмите клавишу ▼, чтобы выбрать 

ZOOM. 
4. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 

закрыть меню. Выбранная курсором область 
появится в окне лупы, а в верхнем левом 
углу появится надпись "ZOOM". 

 
Лупа 

 
 
 
 
 

Курсор 

  
 
 
 
 
 
 
 
Окно 
Лупы 

 
 

Дисплей Лупы 

Для отмены дисплея лупы, откройте меню 
Display Mode, выберите NORMAL и затем 
нажмите клавишу [MENU/ESC]. Чтобы выбрать 
новое место для лупы, восстановите режим 
NORMAL и повторите процедуру. 
 
 
 
 
 

 

1.14 Обзор Меню Пользователя 
Меню User, состоящее из двух страниц, 
содержит 10 пунктов, которые пользователь 
может устанавливать в соответствии с внешними 
условиями или своим желанием. 

1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
открыть меню User. 

 

 

 

 
* = "Р" указывает текущую функцию клавиши PROG 

Меню User, страница 1 

2. Листайте меню с помощью клавиши ▲ или 
▼, чтобы выделить нужный пункт 
негативом. 

 
 
 
 
 
 
 

Меню User, страница 2 

3. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций для выбранного пункта. Например, на 
рисунке внизу приведено окно опций для 
подавителя интерференции. 

 
 
 
 
 
 

Опции подавителя интерференции 

4. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
нужную опцию. 

5. Нажмите клавишу ◄, чтобы продолжить 
работу с меню, либо нажмите клавишу 
[MENU/ESC], чтобы зарегистрировать свой 
выбор и закрыть меню User. 
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Описание меню пользователя 

Пункт Описание 
TX/ST-BY Устанавливает РЛС в режим 

излучения или ожидания. 
(Работает так же, как и клавиша 
[MODE].) 

INT 
REJECTION 

Подавляет интерференцию 
РЛС. 

ECHO 
STRETCH 

Растягивает эхосигналы в 
радиальном или радиальном и 
угловом направлениях. 

FTC Снижает помехи от дождя на 
больших дистанциях. 

NOISE 
REJECTION 

Подавляет шумы. 

WATCHMAN 
TIME 

Периодически проверяет 
наличие целей в защитной зоне.

HDG LINE 
OFF 

Временно отключает курсовую 
линию. 

ECHO TRAIL Показывает движение эхоцелей 
послесвечением. 

TRAIL 
BRILLIANCE 

Регулирует яркость следов 
эхоцелей. 

SYSTEM 
MENU 

Открывает меню System. 
Описание смотрите в параграфе 
1.30. 

 
 
1.15 Курсовая Линия 
Курсовая линия указывает направление 
движения судна и представляет собой сплошную 
линию, ориентированную на ноль градусов по 
шкале направлений. 

Чтобы временно стереть курсовую линию и 
рассмотреть цели, расположенные прямо по 
курсу собственного судна, сделайте следующее: 

1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
открыть меню User. 

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
HDG LINE OFF на странице 2. 

3. Нажмите клавишу ►, чтобы отключить 
курсовую линию. Пока нажата клавиша ►, 
линия отключена. 

4. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.16 Подавитель Интерференции 
Взаимная интерференция с РЛС может иметь 
место, если неподалеку работает другая морская 
РЛС в той же полосе частот (9ГГц), что и ваша. 
На экране она представлена в виде множества 
ярких точек, рассыпанных беспорядочно, или в 
форме точечных, обычно, изогнутых линий, 
исходящих из центра экрана и простирающихся к 
его краям. Данный тип интерференции можно 
снизить, активировав схему подавителя 
интерференции. Если схема подавителя 
интерференции включена, в верхнем правом углу 
экрана появится "IR" и индикатор уровня 
подавления "L", "M" или "H".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так проявляется интерференция на экране 

Если интерференция отсутствует, выключите 
подавитель интерференции, чтобы не пропустить 
малые цели. 
 
1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 

открыть меню User. 
2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 

INT REJECTION на странице 1. 
3. Нажмите клавишу  ►, чтобы открыть окно 

опций. 
4. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 

нужное среди: OFF, LOW, MED или HIGH. 
5. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 

закончить. 
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1.17 Подавитель Шумов 
Подавитель шумов служит для подавления 
белого шума, который появляется на экране в 
виде множества точек, рассыпанных по экрану 
дисплея произвольным образом. 

1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
открыть меню User. 

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
NOISE REJECTION на странице 1. 

3. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций. 

4. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
нужное среди:  OFF, LOW, MED или HIGH. 

5. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть меню. 

 
1.18 След Эхосигнала, Яркость 

Следа 
Функция следа эхосигнала имитирует 
послесвечение эхосигналов целей, которое 
показывает их движение относительно 
собственного судна.  

Следы окрашиваются в течение выбранного 
периода времени. По истечении выбранного 
периода времени следы стираются и их 
построение запускается заново. Следы, также, 
стираются и построение их начинается заново 
при смене диапазона или активизации функции 
лупы или смещения. 
  

Время следа 
(При непрерывном 
построении время не 
указывается) 

След эхосигнала 
 

 
 
 
 

Следы эхосигналов 

1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
открыть меню User. 

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
ECHO TRAIL на странице 2. 

3. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций. 

 
 
 
 
 

Опции следа эхосигналов 

4. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
подходящее время или OFF, чтобы отменить 
построение следов. Выбор "CONTIN." 
изображает следы непрерывно. 

5. Нажмите клавишу ◄, чтобы закрыть окно 
опций. 

6. Нажмите клавишу ▼, чтобы выбрать TRAIL 
BRILLIANCE.  

7. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций. 

8. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
нужное среди LOW или HIGH. 

9. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть меню. 

В верхнем правом углу экрана появится "TRAIL" 
и время построения следа (в случае выбора 
"CONTIN." время построения не указывается.) 
 
1.19 Растяжение Эхосигнала 
На больших дистанциях эхосигналы от целей 
имеют тенденцию сжиматься в радиальном 
направлении, что затрудняет их рассмотрение. 
Чтобы улучшить видеоизображение цели, 
воспользуйтесь функцией растяжения 
эхосигнала. 

1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
открыть меню User. 

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
ECHO STRETCH на странице 1. 

3. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций. 

4. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
нужное среди:  OFF, LOW или HIGH. LOW 
растягивает эхосигналы в угловом направлении; 
HIGH растягивает эхосигналы в угловом и 
радиальном направлениях. В зависимости от 
Вашего выбора, в верхнем правом углу 
дисплея появится "ES L" или "ES H".  

5. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть меню. 

 
 
 
 
 
 

 
Растяжение 

OFF 
Растяжение 

LOW 
Растяжение 

HIGH 

Как работает растяжение эхосигналов 
 
 
 
 
 



Morikawa Shoji Kaisha, Ltd.  

1. РАБОТА 

(4232) 42-28-40, 42-28-34 

 
 

Сервисный Центр "Ориент Электрик" 11 (4232) 43-64-13, 43-64-07
 

1.20 Защитная Сигнализация 
Защитная сигнализация позволяет оператору 
установить нужный диапазон и направление для 
защитной зоны. Когда суда, острова, берега и т.п. 
проникают в защитную зону, раздается звуковой 
сигнал, чтобы привлечь внимание оператора. 
Сигнализация будет указывать на цели, 
входящие в зону или покидающие зону, в 
зависимости от статуса зоны после ее установки. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
* На сигнализацию не следует полагаться как на 

единственное средство обнаружения возможных 
ситуаций столкновения. 

* Органы управления A/C SEA, A/C RAIN, FTC и 
GAIN должны быть правильно отрегулированы, 
чтобы сигнализация не пропустила слабые 
эхосигналы. 

 
Установка защитной зоны 
1. При помощи блока управления курсором 

поместите курсор в верхний левый угол 
зоны и нажмите клавишу [ALARM].  

2. При помощи блока управления курсором 
поместите курсор в нижний правый угол 
зоны и нажмите клавишу [ALARM].  

 
 

 Создава- 
емая 
защитная 
зона 

 

   

Переместите 
курсор сюда. 

  
 

Мысленно создайте 
защитную зону. 

 
 

1) Перетащите курсор в 
верхний левый угол 
зоны и нажмите 
клавишу [ALARM].  

 
  

Защитная 
зона 

 

   
 
 
Перетащите  
курсор сюда. 

  
 
Защитная зона 
закончена. 

 
 
2) Перетащите курсор в 

нижний правый угол 
зоны и нажмите 
клавишу [ALARM]. 

 
Как установить защитную зону 

 
 

Как определить тип защитной зоны 
После установки защитной зоны РЛС проверяет 
наличие целей внутри защитной зоны, что 
занимает от 8 до 12 секунд. Когда проверка будет 
завершена, надпись G(---) в правом верхнем углу 
экрана сменится на "G(IN)" или "G(OUT)". 
 
G(IN): Если внутри защитной зоны нет целей, 
появляется "G(IN)". Звуковая сигнализация 
подается, когда цели проникают в защитную 
зону. 
G(OUT): Если в защитной зоне имеются цели, 
появляется "G(OUT)". Звуковая сигнализация 
подается, когда цели покидают защитную зону. 
 
 
 
 
 
 
 
(а) Сигнализация на 

проникновение цели 
(b) Сигнализация на 

выход цели 
 
Сигнализация на проникновение цели и на выход 

цели 
 
Примечание: Если защитная зона находится за 
пределами используемого диапазона, она 
исчезает. Когда такое случается, надпись G(IN) 
или G(OUT) сменится на "UP RNG". Смените 
диапазон, чтобы восстановить защитную зону. 
 
Отключение звуковой сигнализации 
Когда радиолокационная цель нарушает 
защитную зону, цель начинает мигать и подается  
звуковая  сигнализация. Отключить звуковую 
сигнализацию Вы можете, нажав клавишу 
[ALARM]. Цель будет продолжать мигать, пока 
не устранится причина подачи сигнализации, 
либо не будет произведена отмена защитной 
зоны.  
 
Отмена защитной зоны и защитной 
сигнализации 
Нажмите клавишу [ALARM} и не отпускайте ее, 
пока не будет стерта защитная зона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Morikawa Shoji Kaisha, Ltd.  

 

(4232) 42-28-40, 42-28-34 

1. РАБОТА 
 

(4232) 43-64-13, 43-64-07 12 Сервисный Центр "Ориент Электрик" 
 

1.21 Вахтенный 
Как работает вахтенный 
Функция вахтенного периодически включает 
РЛС на излучение в течение одной минуты, 
чтобы проверить, не вошла ли цель в защитную 
зону или не покинула ли цель защитную зону с 
момента предыдущего включения. Если 
изменений нет, РЛС перейдет в режим ожидания 
на установленное для функции вахтенного 
количество минут. Если будут обнаружены 
изменения, раздается звуковой сигнал, функция 
вахтенного отменяется и РЛС переводится в 
режим излучения. Данная функция полезна для 
продления срока службы магнетрона. 
 

Работа Ожидание Работа Ожидание 
 
 

1 мин 

 
 

5, 10  
или  
20 мин 

 
 
1 мин 

 
 

5, 10  
или  
20 мин 

Начало 
работы 
вахтенного 

* Непосредственно перед включение РЛС подаются 
звуковые сигналы ("бипы") 

Как работает вахтенный 

Установка интервала ожидания вахтенного 
Интервал ожидания вахтенного, то есть, 
количество минут, которое РЛС будет 
находиться в режиме ожидания, может быть 
установлен равным 5, 10 или 20 минутам 
следующим образом: 

1. В соответствии с параграфом 1.20 
установите защитную зону на 360о.  

2. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
открыть меню User. 

3. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
WATCHMAN TIME на странице 2. 

4. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций. 

 
 
 
 

Опции времени вахтенного 

5. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
подходящее время отключения, то есть, 
величину времени, в течение которого РЛС 
будет находиться в режиме ожидания, среди 
возможных: 5, 10 и 20 минут. 

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

Примечание 1: Для отключения функции 
вахтенный выберите OFF На шаге 5. 
Примечание 2: Вы не сможете перевести РЛС в 
режим ожидания из режима излучения функции 
вахтенный 

1.22 Подавление Помех от 
Дождя на Большой 
Дистанции 

В неблагоприятную погоду тучи, дождь или снег 
порождают ложные эхосигналы, как бы 
напыленные на изображение, ухудшающие 
обнаружение целей на всех диапазонах. Эти 
эхосигналы можно подавить, включив FTC (Fast 
Time Constant = схема для подавления 
низкочастотных составляющих сигналов, 
обусловленных мешающими отражениями). 
Схема FTC работает таким образом, что эти 
мешающие отражения разбиваются на отдельные 
"зерна", облегчая тем самым распознавание 
сплошных целей. 

1. Нажмите клавишу [MENU/ESC]. 
2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 

FTC на странице 1. 
3. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 

опций. 
4. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 

нужное среди:  OFF или ON.  
5. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 

закрыть меню. 
 
Если FTC активизирована, в верхнем правом 
углу экрана появляется "FTC". 
 
 
1.23 Подсветка Панели 
Подсветка панели регулируется следующим 
образом: 
 
1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 

открыть меню User. 
2. Нажмите ▼, чтобы выбрать SYSTEM 

MENU. 
3. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать  

PANEL DIMMER на странице 1. 
4. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 

опций. 
5. Выберите нужное среди:  OFF, LOW, 

MEDIUM или HIGH.  
6. Дважды нажмите клавишу [MENU/ESC], 

чтобы закрыть меню. 
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1.24 Оттенок 
Установка оттенка по умолчанию (DAY) 
изображает эхосигналы оттенками серого на 
белом фоне, что наиболее приемлемо для 
дневного освещения. При работе в ночное время 
Вы можете поменять эту комбинацию на 
обратную.  
 
1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 

открыть меню User. 
2. Нажмите ▼, чтобы выбрать SYSTEM 

MENU. 
3. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 

HUE на странице 1. 
4. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 

опций. 
5. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 

нужное среди:  DAY или NIGHT.  
6. Дважды нажмите клавишу [MENU/ESC], 

чтобы закрыть меню. 
 
1.25 Сброс Пройденного 

Расстояния 
Ниже показано, как произвести сброс (обнулить) 
пройденного расстояния. Чтобы отображать 
пройденное расстояние, Вам необходима 
навигационная система или лаг. 

1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
открыть меню User. 

2. Нажмите ▼, чтобы выбрать SYSTEM 
MENU. 

3. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
"TRIPLOG RESET?" на странице 1. 

4. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций. 

5. Нажмите клавишу ▲, чтобы выбрать YES 
для обнуления пройденного расстояния.  

6. Дважды нажмите клавишу [MENU/ESC], 
чтобы закрыть меню. 

 
1.26 Клавиша PROG 
Клавиша [PROG] действует, как клавиша 
сокращенного выбора функции из меню. Вы 
можете присвоить ей любой пункт меню User, 
кроме пунктов меню "SYSTEM MENU". По 
умолчанию, установлено TX/ST-BY. 
 
Использование клавиши PROG 
1. Нажмите клавишу [PROG]. Появится окно 

опций, соответствующих запрограммирован-
ному пункту. В нижеприведенном примере 
представлено окно опций растяжения 
эхосигнала. 

 
 
 
 
 
 

Окно опций растяжения эхосигнала 

2. Нажатием клавиши ▲, ▼ или [PROG] 
выберите соответствующую опцию. 

3. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть окно опций. 

 
Программирование клавиши PROG 
1. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 

открыть меню User. Текущий выбор 
функции клавиши [PROG] отмечен буквой 
"Р". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Меню User, страница 1 

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать 
пункт, который Вы хотите использовать. 

3. Нажмите и не отпускайте (примерно 3 
секунды) клавишу [PROG], пока не 
услышите звуковой сигнал ("бип"), а буква 
"Р" переместится к выбранному пункту. 

4. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть меню. 

 
1.27 Вывод Позиции Курсора в 

Навигационную Систему 
Если РЛС сопряжена с плоттером, вы можете 
выводить в плоттер широту и долгот у позиции 
радиолокационной цели и показывать эту 
позицию на экране плоттера меткой цели (    ). 
Данная функция требует наличия данных о 
местоположении и направлении движения. 

1. При помощи блока управления курсором 
поместите курсор в нужном месте. 

2. Нажмите клавишу [TLL], чтобы вывести 
позицию курсора по широте/долготе В 
нижней части экрана появится "Output TLL". 
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1.28 Включение/Выключение 
Навигационных Данных 

Навигационные данные приводятся в нижней 
половине экрана, как представлено на рисунке 
внизу. Вы можете включать или отключать 
дисплей навигационных данных, как описано 
ниже. 

Примечание: Если навигационные данные 
включаются при активной функции смещения 
или лупы, эти функции прекращаются. 

1. Нажмите клавишу [MODE]. 
2. Нажмите клавишу ►, чтобы выбрать ON; 

клавишу ◄, - чтобы выбрать OFF.  
3. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 

закрыть меню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навигац. 
Данные 

 
 
 
 

Пример навигационного дисплея 
 
 
1.29 Установка Дисплеев 

Навигационных Данных 
Пользователь может скомпоновать дисплей 
навигационных данных по своему желанию. Вы 
можете выбрать от двух до четырех пунктов, тип 
пунктов и порядок их расположения на экране. 
Порядок выбора количества выводимых на 
дисплей пунктов приведен в "NAV DATA" на 
странице 16. 
 
1. Включите отображение навигационных 

данных в соответствии с параграфом 1.28. 
2. Кратковременно нажмите клавишу 

[POWER/BRILL], после чего нажмите 
клавишу [MODE], чтобы перейти в режим 
ожидания. 

3. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть окно. 

4. Нажмите блок управления курсором, чтобы 
открыть окно установки навигационных 
данных. 

 
 

Пунктирный 
прямоугольник 
охватывает выбор 

 
 
 

Окно установки 
навигационных 
данных 

 
 
 

Дисплей навигационных данных с окном 
установки навигационных данных 

5. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать, 
какое окно данных обработать. Текущий 
выбор отмечается пунктирным 
прямоугольником. 

6. Нажмите клавишу ◄ или ►, чтобы выбрать 
пункт, выводимый на экран дисплея. На 
рисунке внизу приведены возможные 
данные. Описание дисплеев навигационных 
данных приведено на следующей странице. 
дисплей из 
2-х пунктов 

дисплей из 
3-х пунктов 

дисплей из 
4-х пунктов 

Навигационные данные в режиме ожидания 
 
 
 
 
 
Навигационные  данные на дисплее РЛС 

 
 
Пункты, выводимые в (1)-(3): глубина, позиция, курс, 
дата, время; дистанция и направление, пройденное 
расстояние, дистанция курвиметра, температура воды, 
направление движения, время хода в маршрутную 
точку назначения, ХТЕ* (ошибка отклонения от 
курса), скорость*, скорость и направление ветра*, 
данные маршрутной точки назначения*, компас*, 
Разница Времени 
Пункты, выводимые в (4)-(9): глубина, позиция, курс, 
дистанция и направление, пройденное расстояние, 
дистанция курвиметра, температура воды, дата, время, 
скорость, направление движения, время хода в 
маршрутную точку назначения, ХТЕ* (ошибка 
отклонения от курса), скорость и направление ветра*, 
Разница Времени 
* = Графический дисплей в режиме ожидания 

Окно навигационных данных и выводимые пункты 

7. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
закрыть окно установки навигационных 
данных. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ ЦИФРОВЫЕ ДИСПЛЕИ 

 
 

Цифровая ХТЕ 
 
 

Аналоговая ХТЕ (Полоса 
перемещается вправо или 
влево в зависимости от 
направления ХТЕ) 

ГРАФИК ХТЕ (Ошибка отклонения от курса) 
 
 
 

Спидометр 
 
 
 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СКОРОСТИ 
 
 

Направление ветра 
 
 
 
 
 
 

Скорость ветра 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЕТРА 
 
 
Данные  
маршрутной 
точки 
назначения: 
Название, 
Дальность, 
ХТЕ 
 

Направление, 
Курс 
Направление на 
маршрутную 
точку назначения 

Шкала ХТЕ 

 
 
 
 
 

ГЛУБИНА 
 
 
 
 

ПОЗИЦИЯ 
 
 
 
 

СКОРОСТЬ 
 
 
 
 

КУРС 
 
 
 
 

ПЕЛЕНГ И ДИСТАНЦИЯ** 
 
 
 

 
КУРВИМЕТР 
 
 
 

 
ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ 
LORAN C/DECCA 

 
 

 

 
 
 
 
 
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 
 
 
 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
СКОРОСТЬ ВЕТРА 
 
 
 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА

 
 
 
 

ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ 
 
 
 

 
ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА** 
 
 
 
 

ВРЕМЯ 
 
 
 
 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МАРШРУТНОЙ 
ТОЧКИ НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Направление  
на маршрутную 
точку  
назначения 
 

Курс 
 
 
 
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КОМПАСА 

 

ДАТА                 ОШИБКА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КУРСА

* =   APP или TRUE, в зависимости от установки меню. 
Описание смотрите WIND SPD/DIR на странице 17. 

** = Пеленг и дистанция до маршрутной точки назначения. 
# = MAG (магнитное) или TRUE (истинное). 

Примечание 1: Графические данные, выбранные на 
дисплее режима ожидания, на дисплее режима излучения 
даются в цифровом виде. 
Примечание 2: Если данные от соответствующего датчика 
не поступают в течение 90 секунд, появляется "- -".  

Дисплеи навигационных данных 
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1.30 Меню System 
Меню System содержит, главным образом, 
пункты, которые, будучи установленными один 
раз, не требуют частой настройки. Вы можете 
вызвать это меню, выбрав "SYSTEM MENU" на 
странице 2 меню User и нажав затем ►. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ страницы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню System 
 

Описание меню System 
Страница 1 меню system 

LANGUAGE: Язык системы возможен 
английский, несколько европейских языков и 
японский. Чтобы сменить язык, выберите 
необходимый язык и нажмите затем клавишу 
[MENU/ESC].  

RANGE UNIT: Выбор единицы измерения 
дальности из: навигационные мили, километры и 
сухопутные мили. 

DEPTH UNIT: Выбор единицы измерения 
глубины из: метры, футы, сажени, хиро (японск.) 
и Passi/Braza. Требуются данные о глубине. 

SPEED UNIT: Выбор единицы измерения 
скорости из: узлы, мили в час и километры в час. 
Требуются данные о скорости. При изменении, 
AUTO SHIFT SPEED (страница 2 меню system) 
устанавливается равной "15". 

WIND UNIT: Выбор единицы измерения 
скорости ветра из: мили в час, километры в час и 
метры в секунду. Требуются данные о ветре. 

TEMP UNIT: Выбор единицы измерения 
температуры воды из: градусы Цельсия и 
градусы Фаренгейта. Требуются данные о 
температуре воды. 

NAV DATA: Выбор количества отображаемых 
на экране пунктов навигационных данных из: 
два, три или четыре пункта. Требуются 
соответствующие датчики. 

KEY BEEP: Для подтверждения правильного 
или неправильного действия подается звуковой 
сигнал. Вы можете включить или выключить эту 
функцию. 

RINGS: Включение или выключение колец 
дальности. 

WAYPOINT MARK: Метка маршрутной точки 
показывает положение маршрутной точки 
назначения, установленной в навигационной 
системе. Вы можете включить или выключить 
показ этой метки. Требуется навигационная 
система. 

 
Метка 
маршрутной 
точки  

 
 
 

Метка маршрутной точки 
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PANEL DIMMER, HUE, TRIPLOG RESET: 
Смотрите параграфы 1.23, 1.24, 1.25, 
соответственно.   
 
Страница 2 меню system 

EBL REFERENCE: Показания ЭЛВ могут быть 
относительными (относительно направления 
движения собственного судна) или истинными 
(относительно Севера). Для истинных показаний 
требуются данные о направлении движения. 

Примечание: Если данные о направлении 
движения не поступают, используются данные о 
курсе от навигационной системы GPS. В этом 
случае, скорость судна должна быть более двух 
узлов. 

BEARING READOUT: Показания курса могут 
быть выражены в истинных или магнитных (по 
магнитному компасу) градусах. Для истинных 
показаний требуются данные о направлении 
движения. 

CURSOR POSITION: Выбор информации о 
позиции курсора: широта и долгота позиции или 
пеленг и дистанция относительно собственного 
судна. Широта и долгота требуют наличия 
навигационной системы. 

TRIP SOURCE: Выбор критерия расчета 
пройденного расстояния: широта и долгота или 
скорость. Требуется наличие навигационной 
системы или лага. 

WIND SPD/DIR: True – скорость и направление 
(относительно носа собственного судна) ветра, 
ощущаемые или измеренные стационарно. 
Apparent – направление (относительно носа 
собственного судна) и скорость ветра, как они 
ощущаются для находящихся на борту, 
относительно скорости и направления движения 
судна; комбинация истинного ветра и ветра, 
вызванного движением судна. Требуются данные 
о ветре. 

SHIFT MODE: Позиция собственного судна, 
или начало координат, может быть смещена 
вручную или автоматически. При 
автоматическом смещении величина сдвига 
рассчитывается от скорости судна и 
ограничивается значением 60% от используемого 
диапазона. Например, если произведена 
установка 15 узлов для "Auto Shift Speed",  и 
судно движется со скоростью 10 узлов, величина  
 
 
 
 
 

сдвига будет примерно 40%. Формула для 
расчета сдвига приведена ниже. Требуются 
данные о скорости. 
 
Скорость судна 
Установка скорости сдвига х 0.6 = Величина сдвига (%)

 
AUTO SHIFT SPEED: Установка максимальной 
скорости автоматического сдвига. Диапазон 
установки от 1 до 99. 

TX SECTOR BLANK: В некоторых случаях 
может оказаться невозможно избежать установки 
антенны там, где какой-то объект (мачта и т.д.) 
будет мешать излучению. Вам необходимо 
отключить излучение в этом секторе при помощи 
данной функции и установки области 
BLANKING START и BLANKING AREA (см. 
ниже.) 

BLANKING START: Установка начальной 
точки (000-359о) сектора отключения излучения. 

BLANKING AREA: Установка конечной точки 
(000-135о) сектора отключения излучения. 

LOCAL TIME SETUP: Ввод разницы времени 
между местным временем и временем UTC для 
использования местного времени. Для установки 
значения нажмите клавишу ▲ или ▼. 

ANTENNA SPEED: Выбор скорости вращения 
антенны из: 24 оборота в минуту и AUTO.  
Используйте установку AUTO для 
автоматического изменения скорости вращения 
антенны (24 об/мин для длинных импульсов, 31 
об/мин для средних или 41 об/мин для коротких).  
Выберите "24 rpm" для вращения антенны со 
скоростью 24 об/мин независимо от 
длительности импульса. 
 
 
 
 
Страница 3 меню system 

RANGE: Выбор используемых шкал диапазона. 
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2. ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА 

Не вскрывайте оборудование. 

Внутри оборудования должен работать 
только квалифицированный специалист 

 
 
2.1 Обслуживание 
Для поддержания характеристик РЛС в хорошем состоянии очень важно регулярное техобслуживание. 
Необходимо разработать программу техобслуживания, которая должна включать, по крайней мере, 
перечисленные в нижеприведенной таблице процедуры. 
 

Программа обслуживания 

Период Объект Предмет проверки Примечания 
Болты и гайки 
крепления 
антенного блока 

Проверить на плотность 
затяжки и наличие коррозии.  

Заменить корродированные болты. 
Нанести на новые болты 
антикоррозионный герметик. 

Чистота антенного 
блока 

Проверить, нет ли инородных 
материалов. (Инородные 
материалы на антенном блоке 
могут вызвать значительное 
снижение чувствительности.) 
 

Произвести чистку антенного блока 
смоченной в пресной воде ветошью. 
Можно использовать спирт. Не 
применять для очистки антенного 
блока промышленные растворители; 
они могут смыть краску и 
маркировку или деформировать 
корпус оборудования.  

Крышка 
обтекателя  

Проверить, нет ли трещин. В 
случае затекания воды внутрь 
возможен вывод из строя 
внутренних антенных схем. 

Если обнаружена трещина, временно 
заделайте ее герметиком или клеем. 
Для полноценного ремонта доставьте 
блок своему дилеру. 

3÷6 
месяцев 

Корпус 
дисплейного 
блока, ЖКИ 

Корпус дисплея и ЖКИ будут, 
со временем, притягивать пыль, 
что приведет к затемнению 
изображения. 

С помощью салфетки и средства для 
чистки ЖКИ аккуратно протрите 
ЖКИ, не допуская царапин. Для 
удаления грязи и налета соли 
используйте средство для чистки 
ЖКИ, медленно протирая салфеткой, 
чтобы растворить грязь и налет соли. 
Чаще меняйте бумагу, чтобы соль или 
частицы грязи не царапали ЖКИ. Не 
используйте для чистки растворители 
– разбавитель, ацетон или бензин; 
они могут снять краску и маркировку 
или покоробить корпус. 

6 месяцев 
÷ 1 год 

Разъемы 
дисплейного 
блока 

Проверить затяжку разъемов и 
отсутствие коррозии. 
 

В случае коррозии, обратитесь к 
своему дилеру для замены. 
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2.2 Замена Предохранителя 
Предохранитель (5А) на кабеле питания защищает оборудование от переполюсовки питания, перегрузки 
по току и неисправности оборудования. Если предохранитель перегорел, перед тем, как его заменить, 
выясните причину.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Используйте предохранители нужного номинала. 

Применение предохранителя другого типа может вызвать 
пожар или вывод оборудования из строя.  

 
2.3 Поиск Неисправностей 
В нижеприведенной таблице приведены простейшие процедуры поиска неисправностей, которым должен 
следовать пользователь при попытке восстановить нормальную работу. Если Вы не сможете восстановить 
нормальную работу, свяжитесь со своим дилером для консультации. 
 

Поиск неисправностей 

Если… Но… Тогда… 
очень плохая 
контрастность дисплея 

• попробуйте отрегулировать контрастность 
ЖКИ. (Смотрите страницу 4.) 

на дисплее ничего не 
появилось 

• возможно, разрядился аккумулятор; 
проверьте аккумулятор. 

• проверьте предохранитель на шнуре питания. 

вы нажали клавишу 
[POWER/BRILL], чтобы 
включить РЛС 
 

панель управления не 
светится 
 

попробуйте отрегулировать подсветку панели 
PANEL DIMMER на странице 1 меню User. 
 

появилось сообщение 
"NO HEADING PULSE" 
или "NO BEARING 
PULSE" 

проверьте, надежно ли подсоединен антенный 
кабель. 
 

РЛС прогрелась и Вы 
нажали клавишу 
[MODE], чтобы включить 
излучение 

нет ни шумов, ни целей 
(индикации и метки 
имеются) 

• попробуйте отрегулировать усиление, A/C 
SEA и A/C RAIN. 

• проверьте, не поврежден ли антенный кабель. 
нажата клавиша ничего не произошло возможно, клавиша неисправна. Свяжитесь со 

своим дилером. 
изображение на дисплее 
"застыло" 

 нажмите клавишу [POWER/BRILL] примерно на 
пять секунд, чтобы выключить питание, а затем 
снова включите его. 
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2.4 Диагностика 
Если Вам кажется, что Ваш прибор работает 
неправильно, проведите соответствующий 
диагностический тест дисплейного или 
антенного блока, чтобы определить возможную 
причину. Если Вы не сможете восстановить 
нормальную работу, свяжитесь со своим дилером 
для консультации. 

Дисплейный блок 
1. Включите питание при одновременно 

нажатой клавише [MENU/ESC]. Не 
отпускайте клавишу [MENU/ESC], пока не 
появится меню Installation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Режим имитации служит для показа внутренне 
сгенерированных эхосигналов при демонстрации на 
выставке и т.п. Если активен режим имитации, в 
верхнем левом углу появляется "SIM".  

Меню Installation 

2. Нажмите клавишу▼, чтобы выбрать TEST. 
3. Нажмите клавишу ►, чтобы запустить тест. 

Спустя несколько мгновений появятся 
результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Номер программы GPS-приемника FURUNO "Черный ящик" 

GP-310B: 48502180XX ХХ = Номер 
GP-320B: 48502380XX Версии Программы 

**.** = Номер версии программы 

Результаты диагностического теста 
 

Интерпретация результатов теста 
дисплейного блока 

Пункт Результаты 
ROM, 
RAM 

OK: В порядке 
NG: Плохо 

NMEA Для выполнения теста требуется 
тестовый разъем. Обычно, 
появляется "01".  

Body Температура дисплейного блока 
GPS Приводится номер программы GP-

310B или GP-320B (если 
подключены) и статус GPS. Если 
все в порядке, показано "ОК"; если 
что-то ненормально, индикации нет.

 
4. Квадратики в правой части дисплея 

результатов теста служат для проверки 
органов управления. Нажмите поочередно 
каждую клавишу и стрелки блока 
управления курсором. Органы управления, 
соответствующие экранным квадратикам, 
"закрасят" квадратики черным цветом, если 
орган управления работает правильно.  

5. Чтобы вернуться в меню Installation, трижды 
нажмите клавишу [MENU/ESC].  

6. Чтобы восстановить нормальную работу, 
выключите и снова включите питание. 

 
Антенный блок 
1. Откройте меню Installation, как на шаге 1 

диагностического теста дисплейного блока.  
2. Нажмите клавишу ▼, чтобы выбрать GOTO 

RADAR SETUP. Произойдет 
автоматический сброс питания.  

3. Нажмите клавиши [POWER/BRILL] и 
[MODE], чтобы включить излучение. 

4. Нажмите клавишу [MENU/ESC]. Появится 
нижеприведенное меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Страница 3/3 меню пользователя 

5. Нажмите клавишу ▼, чтобы выбрать 
SCANNER TEST. 

6. Нажмите клавишу ►, чтобы запустить тест. 
Спустя несколько мгновений появятся 
результаты, аналогичные приведенным в 
верхней части следующей страницы. 

7. Чтобы восстановить нормальную работу, 
выключите и снова включите питание. 
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# Цифры = код состояния. Для сервисного специалиста. 
* Скорость вращения антенны 
  24.0 = Большой диапазон 
  31.0 = Средний диапазон 
  41.0 = Малый диапазон 

типичные  
значения 

Результаты теста антенны 

Проверяются антенный блок и сигналы 
направления движения и отметки курса, 
результаты приводятся как ОК или NG (Плохо). 
При любом результате NG свяжитесь со своим 
дилером для консультации. Скорость оборотов 
антенны приводится ниже результата проверки 
сигнала отметки курса. 

Примечание: При первоначальном показе 
экрана результатов теста антенны результат 
ANTENNA STATUS указывается как "NG (0)". 
Чтобы проверить состояние антенны, нажмите 
клавишу [MENU/ESC] и ►. 

Полоса "TUNE" показывает состояние настройки 
приемника РЛС. Ниже полосы TUNE приводятся 
общее время наработки и время наработки в 
режиме излучения. Предложения данных, 
поступающие в РЛС в данный момент, 
высвечены в окне "INPUT NMEA".  
 
2.5 Тестовая Картинка 
Данная функция служит для проверки 
правильности отображения оттенков. 

1. Включите питание при одновременно 
нажатой клавише [MENU/ESC]. Не 
отпускайте клавишу [MENU/ESC], пока не 
появится меню Installation.  

2. Нажмите клавишу ▼, чтобы выбрать LCD 
PATTERN.  

3. Нажмите клавишу ►, чтобы запустить тест. 
Экран станет черным.  

4. Нажмите клавишу [MENU/ESC] и экран 
станет белым. 

 
 
 

5. Снова нажмите клавишу [MENU/ESC] и 
экран покажет четыре тона. 

6. Снова нажмите клавишу [MENU/ESC], 
чтобы вернуться в меню Installation. 

7. Чтобы восстановить нормальную работу, 
выключите и снова включите питание. 

ЧЕРНЫЙ  БЕЛЫЙ  ЧЕТЫРЕ ТОНА 
  

Нажать 
[MENU/
ESC]. 

  
Нажать 
[MENU/
ESC]. 

 

 
 

Тестовые картинки 
 
2.6 Очистка Памяти 
Чтобы начать работу со стандартными (по 
умолчанию) установками или удалить 
поврежденные данные, Вы можете очистить 
память. 

1. Включите питание при одновременно 
нажатой клавише [MENU/ESC]. Не 
отпускайте клавишу [MENU/ESC], пока не 
появится меню Installation.  

2. Нажмите клавишу ▼, чтобы выбрать 
MEMORY CLEAR.  

3. Нажмите клавишу ►. 
4. Нажмите клавишу ▲, чтобы выбрать YES. 
5. Чтобы восстановить нормальную работу, 

выключите и снова включите питание. 
 
2.7 Тестовая Картинка 

Если магнетрон выработал свой ресурс, 
удаленные цели на дисплее будут отсутствовать. 
Когда Вы почувствуете, что обнаружение на 
больших диапазонах ухудшилось, свяжитесь с 
агентом или дилером FURUNO для замены 
магнетрона. (Тип: E3588, № Кода: 000-142-270). 
 
2.8 Замена Ремня 

Синхронизации 

Если ремень синхронизации износился, 
развертка не синхронизируется с вращением 
антенны, что приводит к ненормальной картинке. 
Если Вы предполагаете, что ремень 
синхронизации износился, свяжитесь с агентом 
или дилером FURUNO для замены ремня. (Тип: 
40 S2M 266UG, № Кода: 000-808-743) 
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3. УСТАНОВКА 
 
3.1 Установка Антенного Блока 
Выбор места для установки и правила 
обращения 
При выборе места установки антенного блока 
учитывайте следующие обстоятельства: 
• Антенна обычно устанавливается либо 

сверху на рулевой рубке, либо на 
радиолокационном портале, либо на 
радиолокационной мачте на подходящей 
площадке. (Для парусных судов имеется 
факультативный кронштейн.) Разместите ее 
там, где имеется хороший обзор во все 
стороны и, по возможности, никакие судовые 
конструкции не мешают  распространению 
излучения. Любое препятствие вызовет 
затененный или мертвый сектор. 

• Чтобы свести к минимуму возможности 
электрических наводок, избегайте, где  
только возможно, прокладывать сигнальный 
кабель возле другого судового 
электрооборудования. Также, избегайте 
прокладывать кабель параллельно с 
силовыми кабелями. 

• Чтобы исключить воздействие антенного 
блока на магнитный компас, не 
устанавливайте антенный блок возле 
магнитного компаса ближе, чем указано 
ниже: 
Главный компас: 1.25 м 
Путевой компас: 0.85 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Установка на платформу 
1. Удалите крепеж с днища антенного блока: 

по четыре болта с шестигранными 
головками (М10х20), пружинные шайбы и 
плоские шайбы. Сохраните крепеж для 
последующей фиксации основания 
антенного блока к монтажной платформе. 

 
 
 

Корма 

 
 

Нос 
 
 
 
 
 
 
Кабельный сальник 

 

Болт с шестигранной головкой (М10 х 20) 
 Пружинная шайба 
 Плоская шайба 
Антенный блок, расположение крепежа 
 
2. Подготовьте платформу из дерева, стали или 

алюминия для крепления антенны. (Толщина 
платформы зависит от болтов, которыми 
будет крепиться антенна к платформе. Для 
определения толщины смотрите рисунок на 
следующей странице.) Расположите 
антенный блок на платформе так, чтобы 
кабельный ввод смотрел в корму.  

Примечание 1: Если для изготовления 
платформы используется корродирующий 
материал, примите необходимые 
антикоррозионные меры для препятствия 
коррозии. 

Примечание 2: При сверлении отверстий в 
платформе обеспечьте параллельность их 
продольной плоскости судна. 
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3. Закрепите основание антенного блока на 
платформе при помощи  болтов с 
шестигранными головками, плоских и 
пружинных шайб, удаленных ранее 
(смотрите рисунок ниже). Усилие затяжки 
должно быть 19.6-24.5 Н-м.  

 
  Основание антенны 

 
 
 
 

 
 
 
 
Плоская 
шайба 

  
 
 
 
 

Платформа 
Пружинная 

шайба 
 
 

 

Болт с шестигранной 
головкой (М10 х 20) 

 
Нанесите силиконовый 
герметик 

*1: Толщина платформы 
менее 5 мм: 
5-10 мм: 
более 10мм: 

Используемый болт 
М10 х 20 
М10 х 25 
болты местной поставки 

 
Как закрепить основание антенны на 

платформе 

4. Отдайте четыре винта, чтобы открыть 
крышку. Удалите и выбросите упаковочные 
материалы из обтекателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удалите и  
выбросите 
упаковочные 
материалы. 

 
Держатель захвата 

Антенный блок, вид внутри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание антенны имеет держатель захвата, 
который можно использовать, чтобы повесить 
крышку после того, как вы ее снимете. Чтобы 
повесить крышку, используйте отверстие внутри 
крышки рядом с отверстием для болта.  

a) Освободите захват с линем, закрепленным к 
держателю в основании антенны. 

b) Размотайте линь. 
c) Закрепите захват в отверстии для болта 

внутри крышки. 
Примечание: Не используйте держатель 
захвата, чтобы подвешивать какие бы то ни 
было объекты, кроме крышки. 

 
5. Освободите кабель датчика вращения из 

кабельного зажима. 
6. Отдайте 11 винтов, чтобы отделить 

экранирующую пластину.  
  

Кабельный зажим 
 
 
 
Экранирующая  
пластина 

 

 
Датчик вращения 

 
 
 

 

 Предупреждение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Пропустите антенный кабель с разъемом 
сквозь уплотнительную прокладку и 
кабельный зажим, после чего затяните 
кабельный сальник.  

Примечание: В поставке идут две 
прокладки: одна серая и одна черная. 
Правильно используйте нужную прокладку в 
зависимости от используемого антенного 
кабеля, смотрите рисунок внизу. 

Антенный кабель и используемая прокладка 
 
 
 
 
 
Используйте черную прокладку 

 
 
 
 
Используйте серую прокладку 
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8. Затяните кабельный сальник, чтобы 
зафиксировать антенный кабель. 

 
 
 
 
 
 
 

Прокладка 

 

Кабельный Сальник  
  

Затяните сальник так, 
чтобы для длина была  
в пределах 12 мм. 

 
Антенный блок, вид внутри 

9. В соответствии с нижеприведенным 
рисунком, закрепите экран кабеля винтом 
(М4 х 10) к шасси, чтобы заземлить прибор. 

 
 
 
 
 
 

Подключите здесь  
9-контактный разъем  
(J801). 

 
 
Подключите  
экран здесь. 

 
Подключение антенного кабеля  

к антенному блоку 

10. Наденьте на антенный кабель сердечник 
фильтра ЭМП. Установите на сердечник 
фильтра ЭМП фиксирующий хомут. 

 
 

Фиксирующий хомут 
 
 
 

Этот изгиб  
должен смотреть  
на кабельный вход . 

Фиксирующая хомут сердечника фильтра ЭМП 

11. Подключите 9-контактный разъем антенного 
кабеля к J801. Расположение J801 смотрите 
на рисунке вверху. 

12. Верните на место и закрепите 10-ю винтами 
экранирующую пластину. Проследите, 
чтобы не пережать экранирующей 
пластиной кабель от датчика вращения. 

 
 
 
 
 
 

13. Закрепите фиксирующую пластину 
сердечника фильтра ЭМП винтом 
(прилагается).  

  
Винт (М4 х 5) 

  
 

Совместите изгиб  
с краем шасси 

 
 

Фиксирующая пластина  
фильтра ЭМП 

 

 
 
 

Сердечник фильтра 
ЭМП 

Как закрепить сердечник фильтра ЭМП 

14. Временно закройте крышку. Вам придется 
открывать крышку позже для проверки 
напряжения магнетрона. 

 
Монтаж с применением факультативного 
монтажного кронштейна 
Факультативно поставляется монтажный 
кронштейн для крепления антенного блока на 
мачте (диаметром 70-125 мм) парусного судна. 
Тип ОР03-93, № Кода 008-445-080 

Состав комплекта для монтажа обтекателя  
Название Тип № Кода Кол-во

Болт М4 х 12 000-804-725 4 
Болт М8 х 20 000-805-707 8 
Монтажная 
пластина 03-018-9001-0 100-206-740 1 

Поддерживающая 
пластина (1) 03-018-9005-0 100-206-780 1 

Поддерживающая 
пластина (2) 03-018-9006-0 100-206-790 1 

Кронштейн (1) 03-028-9101-0 100-206-810 1 
Кронштейн (2) 03-028-9102-0 100-206-820 1 
Пластина 
фиксатора 03-028-9103-0 100-206-830 2 

1. Удалите крепеж с днища антенного блока, 
он Вам больше не понадобится.  

2. Соберите монтажный кронштейн, как 
показано ниже, и закрепите его на мачте. 

3. Закрепите антенный блок на монтажном 
кронштейне болтами с шестигранными 
головками (М10 х 25). 
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СОБРАННЫЙ 
КРОНШТЕЙН 

   
 

Монтажная пластина 
  

 
Кронштейн (1) 

 
 

Пластина фиксатора 
 Поддерж. пластина (2) 

Кронштейн (2)   
Поддерж. пластина (1) 

 
 
 

(А) Сборка монтажного кронштейна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(В) Крепление антенны к монтажному 
кронштейну 

Как собрать факультативный монтажный 
кронштейн и закрепить антенну 

 
4. Откройте крышку. 
5. Выполните шаги 5-13 процедуры "Установка 

на платформу". 
 
 
3.2 Установка Дисплея 
Соображения по выбору места установки 
При выборе места установки для дисплейного 
блока примите во внимание следующее: 

• Не устанавливайте дисплейный блок под 
прямыми лучами солнца. 

• Температура и влажность должны быть 
умеренными и стабильными. 

• Устанавливайте прибор вдали от выхлопных 
труб и вентиляционных отверстий. 

• Место установки должно хорошо 
вентилироваться. 

• Устанавливайте прибор в месте, где  
минимальны вибрация и толчки (удары). 

 

 

• Устанавливайте прибор вдали от 
оборудования, являющегося источником 
электромагнитных полей, как моторы и 
генераторы. 

• В целях проведения техобслуживания и 
проверок обеспечьте достаточное 
пространство по бокам и сзади прибора и 
предусмотрите слабину кабелей. 

• Не приближайте дисплейный блок к 
магнитному компасу ближе, чем указано 
ниже, чтобы не допустить воздействие на 
магнитный компас. 
Главный компас: 0.60 м 
Путевой компас: 0.40 м 

• Убедитесь, что место установки достаточно 
прочное, чтобы выдерживать массу прибора 
в условиях постоянной вибрации, обычно 
встречающейся на судне. 

 
Монтаж 
Дисплейный блок можно установить на столе, 
подвесить на подволок или переборку, либо 
встроить заподлицо в консоль. 
 
Крепление на столе, на подволоке 

1. Четырьмя шурупами (прилагаются) 
закрепите кронштейн в месте установки. 

2. Вверните болты-ручки в дисплейный блок. 
3. Установите дисплейный блок в кронштейн. 
4. Прочно закрутите болты-ручки. 
 
Установка заподлицо 

В соответствии с прилагаемым шаблоном 
прорежьте отверстие в месте установки. 
Закрепите дисплейный блок четырьмя винтами 
(М4 х 20, прилагаются). 
 
Установка на переборке 

В соответствии с прилагаемым шаблоном 
сделайте четыре отверстия (φ4.5) в месте 
установки, чтобы закрепить кронштейн.  
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3.3 Подключение Кабелей 
Подсоедините антенный кабель, кабель питания 
и жилу заземления, как показано ниже. 
 

 

 

АНТЕННЫЙ БЛОК 
 Внешнее оборудование 

(NMEA) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          А
Н
ТЕН

Н
Ы
Й

 К
А
БЕЛ

Ь* 
   

 ДИСПЛЕЙНЫЙ БЛОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 

   К
А
БЕЛ

Ь П
И
ТА

Н
И
Я

 

БЕЛЫЙ (+) ЧЕРНЫЙ (-)
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
Подсоедините жилу 
заземления к болту, 
закрепленному (или 
приваренному) к 
корпусу судна. 

 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
12/24 В 

* = Не спутайте антенный кабель с 
кабелем преобразователя для 
Эхолота (например, LS-6100). 
Кабель преобразователя черный; 
антенный кабель белый с 
надписью "RADAR" на нем. 

Подключение кабелей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение внешнего оборудования 
К дисплейному блоку можно подключить 
видеоэхолот, навигационную систему, 
плоттер, индикатор ветра или GPS-приемник 
GP-310 (320В). Для соединения вам 
потребуется кабель NMEA. 

Чтобы подключить двух навигационных 
систем используйте факультативный кабель 
MJ-A15A7F0004-005. Подключите его в 
соответствии со схемой соединений, 
приведенной в конце настоящего описания. 
 
Входные предложения 

NMEA 0183 Версия 1.5/2.0/3.0, 4800 бит/сек 

Название Предложения 
Скорость Судна VTG>RMC>RMA>VBW>VHW 
Глубина DPT>DBK>DBS>DBT 
Направление (И)* HDT>HDG>VHW>HDM 
Направление (М) HDM>HDG>VHW>HDT 
Курс (И) VTG>RMC>RMA 
Курс (М) VTG>RMC>RMA 
Дистанция/Пеленг RMB>BWR>BWC 
Маршрутная точка RMB>BWR>BWC 
Позиция собств. 
судна GGA>RMC>RMA>GLL 

Разница Времени RMA>GLC>GTD 
Температура Воды MTW 
Время, Дата ZDA>RMC 
Данные Ветра MWV 
Ошибка отклонения 
от курса RMB>XTE 

*Требуются данные магнитного склонения 
(выдаются навигационной системой) 
 
Выходные предложения 

NMEA 0183 Версия 3.0, 4800 бит/сек 

Название Предложение 
Широта/Долгота Цели TLL  
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Подключение внешнего сигнального 
устройства 
Внешнее сигнальное устройство (Тип XH3-BZ-
L970, № Кода 000-146-422) подает звуковой 
сигнал в удаленном месте. 
 
Примечание: Для данной процедуры требуется 
сделать отверстие в дисплейном блоке, что 
может повлиять на водозащищенность. FURUNO 
не гарантирует водонепроницаемости после 
осуществления данной модификации. 

1. Отделите заднюю панель и положите ее на 
верстак. 

2. При помощи крестовой отвертки и молотка 
пробейте отверстие диаметром 16 мм в 
месте, показанном на рисунке в верхней 
части следующей страницы. 

 
 Подключите кабель 

к J6 на Плате DU 
  

 
 
 

Проделайте отверстиеφ16 
мм. Подключив кабель, 
заделайте отверстие 
герметизирующим 
компаундом. 

 
 
 

Дисплейный блок, вид сзади 

3. Закройте заднюю панель, убедившись, что 
прокладка установлена правильно. 

4. Вставьте разъем внешнего сигнального 
устройства в J6 платы DU. 

5. Заделайте отверстие герметизирующим 
компаундом. 

6. Закрепите сигнальное устройство в нужном 
месте двумя шурупами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Настройка 
После установки РЛС произведите юстировку и 
регулировку синхронизации. Если Вы 
подключили внешнее оборудование, также 
выполните процедуры "Установка порта NMEA, 
GPS WAAS" (для GP-320B). 
 
Юстировка 
Вы произвели установку антенного блока строго 
в направлении носа судна. Следовательно, 
небольшая, но четкая цель, расположенная 
визуально точно по курсу, должна изображаться 
на экране на курсовой линии (ноль градусов). 

На практике, Вы, возможно, обнаружите 
небольшое расхождение на экране дисплея из-за 
того, что достаточно сложно правильно 
установить антенный блок. Нижеприведенная 
регулировка позволяет компенсировать эту 
ошибку. 

1. Включите питание при одновременно 
нажатой клавише [MENU/ESC]. Не 
отпускайте клавишу [MENU/ESC], пока не 
появится меню Installation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню Installation 

2. Нажмите клавишу ▼, чтобы выбрать GOTO 
RADAR SETUP. 

3. Нажмите клавишу ►. Произойдет сброс 
питания. 

4. Подождите одну минуту, нажмите клавишу 
[POWER/BRILL] и затем нажмите клавишу 
[MODE], чтобы включить режим излучения. 

5. Нажмите клавишу [MENU/ESC], чтобы 
открыть меню System. 
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6. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть меню 
Radar Setup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню Radar setup 

7. Выбрано HEADING ADJUST; нажмите 
клавишу ►, чтобы открыть окно опций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню Radar setup (юстировка) 

8. Нажмите клавишу ▲, чтобы выбрать YES, и 
дисплей будет выглядеть как показано ниже. 

 
 

Курсовая Линия 
 
 
 

 
Сообщение 

 
 
 

(ПРОИЗВЕДИТЕ ЮСТИРОВКУ КУРСОВОЙ 
ЛИНИИ КЛАВИШАМИ ◄ и ►, ПОСЛЕ ЧЕГО 
НАЖМИТЕ КЛАВИШУ "MODE".) 

Дисплей юстировки  

9. Визуально найдите подходящую цель 
(например, судно или буй) на расстоянии от 
0.125 до 0.25 мили. 

10. Направьте нос вашего судна точно на цель, 
выбранную на шаге 9. 

11. Найдите на дисплее цель, выбранную на 
шаге 9, и выберите диапазон, который 
поместит цель во внешней части картинки. 

12. Нажмите ◄ или ►, чтобы разрезать цель 
курсовой линией. 

 
 
 

 
Цель 
 
Курсовая Линия 

 
 
 
 

Дисплей юстировки 

13. Нажмите клавишу [MODE].  
14. Дважды нажмите клавишу [MENU/ESC], 

чтобы вернуться в меню Installation. 
15. Переместите судно прямо на небольшой буй 

и убедитесь, что тот указывается на экране 
РЛС точно по курсу, когда и визуально он 
находится точно по курсу.. 

 
Регулировка синхронизации 
Синхронизация развертки зависит от длины 
антенного кабеля. Чтобы предотвратить 
"выталкивание" или "втягивание" целей, как 
представлено на рисунке ниже и расположение 
целей на неверных расстояниях требуется 
произвести регулировку синхронизации 
развертки. 
 
 
 
 
 
 
 

Правильно Цель втянута 
вовнутрь 

Цель выдавлена 
наружу 

Правильная и неправильные синхронизации 
развертки 

1. Включите РЛС в режиме излучения на 
диапазоне от 0.125 до 0.5 нм и 
отрегулируйте чувствительность и A/C SEA. 
(Смотрите страницы 4 и 5, соответственно.) 

2. Выберите TIMING ADJUST из меню Radar 
Setup и нажмите ►. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Меню Radar setup (регулировка синхронизации) 
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3. Нажмите клавишу ▲, чтобы выбрать YES, 
после чего дисплей будет выглядеть как 
показано ниже.  

 
 
 
 
 
 
 

Сообщение 
 
 
 

(ПРОИЗВЕДИТЕ РЕГУЛИРОВКУ 
СИНХРОНИЗАЦИИ КЛАВИШАМИ ▲ и ▼, 
ПОСЛЕ ЧЕГО НАЖМИТЕ КЛАВИШУ "MODE".) 

Дисплей регулировки синхронизации 

4. Визуально выберите цель, которая должна 
быть "прямой" (стена волнолома, прямой 
пирс) на экране РЛС. 

5. Наблюдая за целью, выбранной на шаге 4, 
спрямите ее нажатием ▲ или ▼. 

6. Нажмите клавишу [MODE].  
7. Нажмите клавишу [MENU/ESC] и 

выполните нижеприведенную процедуру, 
если вы собираетесь подключать внешнее 
оборудование, либо выключите питание, 
если подключения внешнего оборудования 
не будет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка порта NMEA, установка GPS 
WAAS 
Порт NMEA может работать как порт ввода или 
как порт ввода/вывода.  

Если Вы используете GP-320B, включите 
функцию GPS WAAS. 

1. Откройте меню Installation и нажмите 
клавишу ▼, чтобы выбрать NMEA PORT. 

2. Нажмите клавишу ►, чтобы открыть окно 
опций порта NMEA.  

3. Нажмите ▼ или ▲, чтобы выбрать нужное 
из: IN/OUT или IN/IN. 
IN/OUT: Вход и Выход (установка по 
умолчанию). Для GP-310B или GP-320B 
выберите эту установку. 
IN/IN: Только Вход (Возможно при 
подключении нескольких навигационных 
систем.) 

4. Если на шаге 3 Вы выбрали IN/OUT, 
нажмите ◄, ▼, чтобы выбрать NMEA 
OUTPUT, затем нажмите ►, чтобы открыть 
окно опций NMEA OUTPUT.  

5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать OFF или 
ON. Выберите ON для вывода входящих 
данных. Выберите OFF, чтобы не выводить 
данные, либо в случае подключения GP-
310B или GP-320B.  

6. Нажмите ◄, чтобы закрыть окно.  
7. Если подключен GP-320B, нажмите ▼, 

чтобы выбрать GPS WAAS. В противном 
случае, переходите на шаг 10. 

8. Нажмите ►, чтобы открыть окно. 
9. Нажмите ▲, чтобы выбрать тип сообщения. 

Примечание: В данный момент система 
WAAS находится в стадии разработки. На 
период стадии разработки выберите 
сообщение 02. Когда система WAAS будет 
полностью развернута, измените тип 
сообщения на 00. 

10. Выключите питание. 
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3.5 Напряжение Накала 
Магнетрона 

Напряжение накала магнетрона формируется на 
Плате MD антенного блока и отрегулировано на 
заводе. По этой причине, не требуется никакой 
регулировки. Тем не менее, проверьте 
напряжение накала, как показано ниже. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА  

Не вскрывайте оборудование 
 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ выполнить 
нижеприведенную процедуру,  если Вы не 
знакомы в совершенстве с электрическими 
цепями. 

 
1. Снимите крышку антенны и экранирующую 

пластину. 
2. Включите питание. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ 

излучение. 
3. Установите на мультиметре диапазон 10В 

постоянного тока и замерьте напряжение 
между #6(+) и №4(-) контрольной точки 
ТР804 на Плате MD.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плата MD 

4. Убедитесь, что мультиметр показывает 8.0 В 
±0.1 В. Если это не так, произведите 
регулировку потенциометром VR801 на 
Плате MD. 

5. Выключите питание. 
6. Поставьте на место экранирующую 

пластину. 
7. Закройте крышку антенны. 
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СТРУКТУРА  МЕНЮ 
 
 

Клавиша 
MENU/ESC 

 
 
 
 
 

(Временное отключение Курсовой Линии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включение питания 

 Клавиша 
MENU/ESC 

+ 
Клавиша 

POWER/BRILL

  
 
 
(Проверка дисплейного блока.) 

 (Показ тестовых картинок.) 
 (Восстановление стандартных установок меню.) 
  

 
 
 
 
 
 

 (Юстировка) 
 (Регулировка синхронизации.) 
 (Показ общего времени наработки РЛС.) 

 
Выберите GO TO RADAR SETUP 
из меню INSTALLATION, и 
переходите на страницу 3 меню 
USER/   

(Показ времени наработки РЛС в режиме 
излучения.) 

  
(Проверка антенного блока.) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРСКОЙ РЛС 
MODEL 1715 

 
1. ОБЩЕЕ  

1.1 Система Индикации Дисплей кругового обзора для дневного освещения, растровая 
развертка, 4-тональный монохромный ЖКИ 

1.2 Диапазон (приведено: нм), Длительность Импульса (ДИ)  и Частота Следования Посылок (ЧСП) 
 Диапазон 0.125, 0.25, 0.5, 0.75 1, 1.5, 2 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 
 Длительность импульса 0.08 µs (короткая) 0.3 µs (средняя) 0.8 µs (длинная) 
 Частота Следования Посылок 3000 Гц номинальная 1200 Гц номинальная 600 Гц номинальная 
1.3 Разрешение по дальности 18 м 
1.4 Разрешение по углу 5.2о 
1.5 Минимальная дальность 30 м 
1.6 Точность по направлению В пределах 1о 
1.7 Точность Колец Дальности 1.0% от диапазона или 8 м, - большее значение 
  
2. АНТЕННЫЙ БЛОК 

2.1 Излучатель Micro-strip 
2.2 Поляризация Горизонтальная 
2.3 Скорость Вращения Антенны номинальное значение: 24/31/41 об/мин (автоматический 

выбор в зависимости от диапазона) 
2.4 Ширина ХН по горизонтали типичная 5.2о 
2.5 Ширина ХН по вертикали 25о 
2.6 Ослабление Боковых Лепестков не более -20дБ  
  
3. МОДУЛЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 

3.1 Частота  9410МГц ±30МГц (Х-диапазон)  
3.2 Модуляция P0N 
3.3 Пиковая Выходная Мощность 2.2 кВт 
3.4 Модулятор Ключевой метод на полевых транзисторах 
3.5 Промежуточная Частота 60МГц 
3.6 Настройка Автоматическая 
3.7 Вход Приемника MIC (Микроволновая ИМС) 
3.8 Полоса Пропускания 15МГц (короткий импульс), 5МГц (средний/длинный импульс)
3.9 Дуплексер Циркулятор с диодным ограничителем 
3.10 Время прогрева Приблизительно 1 мин 
  
4. ДИСПЛЕЙНЫЙ БЛОК  

4.1 Дисплей Прямоугольный монохромный ЖКИ 7 дюймов 
4.2 Пикселы Дисплея 240 (по горизонтали) х 320 (по вертикали) точек, 

Эффективная область дисплея РЛС: 240х240 точек 
4.3 Диапазон, Интервал Колец Дальности, Количество Колец 

 Диапазон (нм/км) 0.125 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 3 4 6 8 12 16 24 36
 Интервал колец  0.0625 0.125 0.125 0.25 0.25 0.5 0.5 1 1 2 2 3 4 6 12
 Кол-во колец 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
 Единица измерения дальности: нм/см/км по выбору, 0.125: только нм/см, 36: только км 
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4.4 Маркеры Курсовая Линия, Шкала Направлений, Кольца Дальности, 
Переменное Кольцо Дальности (ПКД), Электронная Линия Визира 
(ЭЛВ), Зона Сигнализации, Маршрутная Точка*  

4.5 Алфавитно-цифровая Индикация Диапазон, Интервал Колец Дальности, Подавление Интерференции 
(IR), Переменное Кольцо Дальности (VRM), Электронная Линия 
Визира (EBL), Ожидание (ST-BY), Защитная Тревога (G(IN), 
G(OUT), UP RANGE), Растяжение Эхосигнала (ES), Пеленг и 
Дистанция до Курсора, Пеленг или Позиция Ш/Д,  Следы Сигналов 
(TRAIL), Время Следа, Вахтенный (WATCH), Увеличенный 
Дисплей (ZOOM), Навигационные Данные*, Направление 
Движения* 
*: Требуется ввод внешних данных 

4.6 Вводимые Предложение IEC 61162, NMEA 0183 (Ver1.5/2.0/3.0) GGA, RMC, RMA, RMB, 
GLL, VTG, VBW, VHW, HDT, HDG, HDM, BWR, BWR, BWC, 
GLC, GTD, DPT, DBK, DBS, DBT, MTW, ZDA, MWV, XTE 

4.7 Выводимые Предложения IEC 61162, NMEA 0183 (Ver3.0) 
TLL (при нажатии клавиши) 

  
5. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Рабочая Температура Антенный Блок: -25оС÷+70оС, Дисплейный Блок: -15оС÷+55оС 
5.2 Относительная Влажность не более 93% при +40 оС 
5.3 Водозащищенность Антенный Блок: IPX6 

Дисплейный Блок: IPX5 (IPX0 – в случае установки внешнего 
сигнального устройства) 

5.4 Вибрация IEC 60945 
  
6. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  

12÷24В пост. тока: 3.2÷1.4А  
  
7. ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ  
7.1 Дисплейный Блок N3.0 
7.2 Антенный Блок N9.5 (верх), 2.5PB3.5/10 (низ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




