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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие сведения
• До начала работы с оборудованием внимательно прочитайте данное руководство и
следуйте всем приведенным в нем инструкциям. Несоблюдение инструкций по
эксплуатации или техническому обслуживанию может привести к травме, также это
является основанием для прекращения действия гарантии.
• Запрещается копировать любую часть руководства без письменного разрешения
компании FURUNO.
• В случае утери или износа настоящего руководства необходимо обратиться к дилеру для
получения дубликата.
• Содержание данного руководства и технические характеристики оборудования могут
меняться без предварительного уведомления.
• Вид экранных меню, приведенных в качестве примеров в настоящем руководстве, может
не соответствовать фактическому виду экранных меню на дисплее. Вид экранных меню
зависит от фактической конфигурации системы и установочных параметров
оборудования.
• Сохраните данное руководство для последующего использования.
• Внесение любых изменений в оборудование (включая программное обеспечение)
лицами, не имеющими соответствующего разрешения от компании FURUNO, является
основанием для прекращения действия гарантии.
• Все наименования торговых марок и названия изделий являются зарегистрированными
товарными знаками.

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

Правила утилизации аккумуляторной батареи
В состав некоторых изделий FURUNO входит аккумуляторная батарея (батареи).
Информация о наличии аккумуляторной батареи (батарей) в составе конкретного изделия
приведена в разделе руководства, посвященном техническому обслуживанию. При
наличии аккумуляторной батареи в составе изделия необходимо выполнить приведенные
ниже инструкции. Перед ликвидацией положительную (+) и отрицательную (-) клеммы
аккумуляторной батареи необходимо обмотать изолентой, чтобы не допустить
возникновения пожара, выделения тепла вследствие короткого замыкания.

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

i

Cd

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Ni-Cd

Pb

В других странах
Международный стандарт на символ, обозначающий необходимость переработки
использованных батарей, отсутствует. Возможно появление новых подобных символов,
разработанных в других странах.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы с прибором настоятельно рекомендуется прочитать инструкции по
технике безопасности.

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к серьезным травмам или
летальному исходу, если не принять меры по ее
предупреждению.

ОСТОРОЖНО
"Внимание",
"Осторожно"

Указывает на потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к травмам легкой или
средней тяжести, если не принять меры по ее
предупреждению.

Запрещенное
действие

ВНИМАНИЕ

Обязательное
действие

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

Запрещается открывать прибор.
Прибор работает под высоким
напряжением, которое может привести
к поражению электрическим током.
Любые ремонтные работы может
выполнять только квалифицированный
специалист.

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

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

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

Невыполнение этого требования может
привести к пожару или поражению
электрическим током.

Нельзя устанавливать емкости
с жидкостью сверху на корпус.
Попадание жидкости внутрь корпуса
может привести к пожару или
поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Если внутри оборудования будет
замечен дым или огонь, немедленно
отключите питание
на распределительном щите.

ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к оборудованию
влажными руками.
Это может привести к поражению
электрическим током.

Невыполнение этого требования может
привести к пожару или поражению
электрическим током.

Используйте предохранитель
соответствующего номинала.
Использование предохранителя,
рассчитанного на другой ток, может
привести к пожару или поражению
электрическим током.

При подозрении, что прибор
работает ненадлежащим образом,
или если он издает нехарактерные
звуки, немедленно отключите
питание на распределительном
щите и обратитесь к сервисному
специалисту FURUNO.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

При обращении с ЖКД соблюдайте
осторожность.
В состав ЖКД входит стекло, разбив
которое, можно сильно пораниться.

Для предупреждения влияния
электромагнитных помех на
магнитный компас необходимо
устанавливать оборудование с
соблюдением безопасного
расстояния:

Запрещается включать прибор для
передачи эхосигналов, если
вибратор не находится в воде.
Нарушение этого требования ведет
к повреждению вибратора.

Блок дисплея
FE-8010

Настройте усиление должным
образом.
Слишком низкое значение усиление
приведет к отсутствию изображения.
Слишком высокое значение усиления –
к излишним шумам на экране.
Использование данных о глубине для
навигации при неправильно заданном
значении усиления приводит
к созданию опасной ситуации.

Блок
приемопередатчика
FE-8020
Согласующее
устройство
MB-502
Согласующее
устройство
MB-504

Главный
компас

Путевой
компас

0,75 м

0,50 м

1,50 м

0,95 м

0,80 м

0,50 м

0,65 м

0,40 м

ЖК дисплей на основе TFT
ЖК дисплей произведен на основе
передовой технологии TFT,
которая позволяет отобразить до
99,99% пикселей. Если остальные
0,01% пикселей не отображаются,
это не является показателем
ухудшения работоспособности
дисплея.

Слишком высокое Правильное Слишком низкое

Настоящий прибор предназначен
для использования в качестве
источника навигационных данных.
Однако в целях обеспечения
безопасности судна и его экипажа
благоразумный судоводитель никогда
не будет полагаться только на один
источник навигационных данных.

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

Использование двух
приемопередатчиков на одной
частоте может привести к
созданию помех.
При установке более одного
приемопередатчика убедитесь,
что используются разные частоты.

Наименование: Предупреждающая табличка 1
Тип: 86-003-1011-3
Номер для заказа: 100-236-233

Предупреждающая табличка (таблички)
Табличку запрещено снимать. Если табличка
потеряна или повреждена, следует связаться с
представителем компании FURUNO для
предоставления замены.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Информация для владельцев эхолота FE-800
Благодарим за покупку данного навигационного эхолота. Вы скоро убедитесь в том,
что марка FURUNO означает качество и надежность.
С 1948 г. компания "FURUNO Electric Co.Ltd." известна как производитель
высокотехнологичного и надежного морского электронного оборудования.
Такое стремление к совершенству поддерживает глобальная сеть представителей и
дилеров компании.
Перед началом эксплуатации и выполнением какого-либо обслуживания оборудования
внимательно изучите информацию по технике безопасности, а также инструкции по
эксплуатации и техническому обслуживанию, приведенные в настоящем руководстве.
Полное использование возможностей данного навигационного эхолота возможно только в
том случае, если в ходе его эксплуатации и техобслуживания соблюдаются
соответствующие процедуры.
Разработка, изготовление и документация оборудования выполнены компанией FURUNO
ELECTRIC CO., LTD. в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001,
что подтверждено сертификатом системы контроля качества Регистра Ллойда.

Возможности и преимущества
FE-800 – это навигационный эхолот с цветным дисплеем, который работает на частоте
50 или 200 кГц. Эхолот FE-800 состоит из блока управления, приемопередатчика,
согласующего устройства и вибратора. Эхограммы выводятся на 8,4-дюймовый экран
жидкокристаллического дисплея.
Основные возможности и преимущества эхолота FE-800:
• Соответствие требованиям следующих стандартов:
ИСО 9875:2000, МЭК 60945 ред. 4, МЭК 61162-1 ред. 4, МЭК 61162-1 450,
МЭК 62288 ред. 2.
• Возможность двухчастотного (50 кГц/200 кГц) отображения глубины на одном экране.
• Три режима отображения:
• Навигационный режим: стандартное отображение с показаниями глубины.
• Режим данных своего судна: отображается местоположение своего судна, время,
курс и скорость относительно грунта вместе с текущими показаниями глубины.
• Режим истории: отображается график с прошлыми данными вместе с текущими
показаниями глубины.
• Возможность подключения внешнего монитора (RD-20/RD-50) для удаленного
отображения данных.
• Совместимость с системами управления оповещениями на ходовом мостике –
резолюция ИМО MSC.302(87)
• Возможность подключения двух приемопередатчиков, что позволяет выводить на экран
две эхограммы.
• Подключение принтера (по дополнительному заказу) для вывода на печать эхограмм.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

• Сохранение /воспроизведение данных о глубине за период до 24 часов.
• Подключение ПК с дополнительным программным обеспечением для регистрации
данных эхосигналов.

Номер ПО
Блок
FE-8010
FE-8020

Номер ПО
1251002-01.xx
1251003-01.xx

“xx” означает дополнительные номера версий.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
БЛОК ДИСПЛЕЯ
FE-8010
Принтер
PP-505-FE

Сигнальный кабель
БЛОК
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА
FE-8020

BAM

Кабель питания
Кабель питания / сигнальный

Кабель сигнальный
по замыканию/
размыканию контакта

Сетевое оборудование
или ПК
Судовая сеть электропитания
100 – 230 В перем. тока

RD-20 или
RD-50

RD-20 или RD-50

Кабель LAN

Навигационный
приемник
BAM или IF-2503

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА
JIS F8821-1MO
O-20A3P

СОГЛАСУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
MB-502

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА
JIS F8821-1MO
O-20A3P

СОГЛАСУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
MB-504

ВИБРАТОР
200B-8B

ВИБРАТОР
50B-6B
Категория оборудования
Блок дисплея

для установки в помещениях

Блок приемопередатчика

для установки в помещениях

ix

1.

РАБОТА

1.1

Органы управления

Управление эхолотом FE-800 осуществляется с помощью органов управления,
расположенных на лицевой панели блока дисплея. Выполнение одних функций требует
продолжительного удержания нажатой кнопки, для выполнения других достаточно просто
нажать и отпустить кнопку.
Снятие крышки
Прижимая большими пальцами
середину крышки (см. рисунок),
потяните ее на себя, чтобы снять
DRAUGHT
MENU
ESC

DRAUGHT

Display the Main Menu.

ALARM
ACK

RNG
+

FUNC

RNG
-

DISP

MENU
ESC

▲
BRILL

ALARM
ACK

RNG
+

◄

►
ENT

▼

DISP

MENU
ESC

▲
BRILL

FUNC

RNG
-

◄

Кнопка

►
ENT

▼

Функция
Включение / выключение FE-800.

ALARM/
ACK
FUNC
RNG
+
RNG
DISP

MENU /ESC

и

ENT

BRILL


Выключение сигнала тревоги.
Продолжительное нажатие – сохранение в памяти функций меню.
Кратковременное нажатие – вызов функций из памяти.
Увеличение диапазона глубин эхолота.
Уменьшение диапазона глубин.
• Циклическое повторение режимов отображения в следующем порядке:
(Nav  History  OS Data  Nav)
• Возврат к главному экрану из любого меню.
• Открытие/закрытие меню.
• Возврат на один уровень в дереве меню (кроме первого уровня).
• Регулировка яркости подсветки кнопок.
• краны меню – перемещение вверх/вниз уровней в дереве меню.
• Режим истории – перемещение курсора в миниокне истории.
• Судовой журнал – перелистывание отображаемых страниц.
• Миниокна (GAIN, др.) – переключение настроек (Например, настройки
FORE/AFT).
• Вызов всплывающего окна настройки яркости [Brilliance Setting] /
регулировка яркости панели.
• Выбор пунктов меню в окне меню.
• Изменение настроек в текущем всплывающем окне.
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1.2

Включение / выключение прибора

Примечание 1: Убедитесь, что блок правильно соединен с каждым приемопередатчиком.
Примечание 2: После выключения блока подождите как минимум 5 секунд до его
повторного включения.
Чтобы включить прибор, нажмите кнопку
еще раз, чтобы его выключить.

. Если прибор включен, нажмите кнопку

После запуска на экране прибора отображается экран заставки в течение приблизительно
десяти секунд, затем начинается
самопроверка. При самопроверке проверяются логические схемы, состояние батарей и
отображается версия ПО, которая используется в приборе.

Заставка

Unit Name
Serial No
Program No
ROM
RAM

: FE-8010
: XXXXXX
: 1251002-01.xx
: OK
: OK

Unit Name
Serial No
Program No
ROM
RAM

: FE-8020
: XXXXXX
: 1251003-01.xx
: OK
: OK

Unit Name
Serial No
Program No
ROM
RAM

: FE-8020
: XXXXXX
: 1251003-01.xx
: OK
: OK

Результаты
самопроверки блока
дисплея

Результаты проверки
приемопередатчика

Чтобы продолжить, нажмите любую кнопку

Результаты самопроверки

По завершению самопроверки активируется режим, который использовался в FE-800 до
отключения. Теперь пользователь может переключать режимы по своему усмотрению
(см. раздел 1.4.)
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Примечание: Если в процессе самопроверки возникают какие-либо ошибки,
процедура запуска приостанавливается. В этом случае необходимо обратиться к местному
представителю компании Furuno за техобслуживанием.

1.3

Яркость панели и кнопок

Яркость панели и кнопок регулируется на главном экране с использованием следующей
процедуры:
1. Нажмите одну из кнопок ( или ) регулировки яркости BRILL,
чтобы открыть всплывающее меню яркости.

2. Нажмите  или , чтобы отрегулировать яркость панели.
3. Нажмите  или , чтобы отрегулировать яркость кнопок.
4. Чтобы закрыть всплывающее окно, нажмите кнопку MENU/ESC.
Настройки яркости для режимов Day и Night хранятся по отдельности.
При переключении режимов восстанавливается последняя использовавшаяся настройка.

1.3.1

Дневной/ночной режим

Для обеспечения лучшей видимости экрана в эхолоте FE-800 предусмотрены настройки
дневного (Day) и ночного (Night) режимов. Для переключения между режимами сделайте
следующее:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Day/Night], затем нажмите кнопку ENT.

3. Выберите [Day] или [Night] по необходимости, затем нажмите кнопку ENT.
4. Чтобы закрыть меню, нажмите на кнопку MENU/ESC.
Настройки по умолчанию для дневного и ночного режимов приведены в таблице ниже.
Режим
Day (День)
Night (Ночь)

Яркость панели
9
2

3

Яркость кнопок
2
2

1. РАБОТА

1.4

Режимы отображения и индикации на экране

В эхолоте FE-800 предусмотрено 3 основных режима отображения: NAV, HISTORY, OS
DATA.
Режимы отображения настроены по круговой схеме, т.е. при каждом нажатии кнопки DISP
происходит переключение выбранного режима в указанной ниже последовательности.
NAV
(Навигационный)

OS DATA
(Данных своего судна)

HISTORY
(Истории)

Примечание 1: Для режима отображения данных своего судна (OS DATA) требуются данные
от оборудования системы EPFS (например, от приемника GPS). Если во время начальных
настроек для пункта [Time Adjust] (Настройка времени) в меню [Service] (Сервисное меню)
выбрана настройка [Internal] (Встроенные часы), экран OS DATA недоступен. Чтобы изменить
настройку пункта [Time Adjust], обратитесь к техническому специалисту FURUNO.
Примечание 2: При подключении двух вибраторов на главном дисплее отображаются
выходные сигналы от обоих. Если подключен только один вибратор, на дисплей выводится
информация только от одного. Вид меню при конфигурации с одним вибратором немного
отличается от вида меню при конфигурации с двумя вибраторами.
Для краткости в данном руководстве используется пример дисплея с отображением
выходных сигналов от двух вибраторов.
Ниже приведен пример того, как различается вид экрана в одночастотном и двухчастотном
режимах отображения.
2

1

3

6

5

2

1

4

4
6

5
10

10

13

3

10
13

11

13
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MENU
ESC

7

8

DRAUGHT

9

12

DRAUGHT

14

Display the Main Menu.

Одночастотное изображение

№
1

Наименование
Индикатор режима

2
3

№ приемопередатчика
Настройка диапазона
действия
Индикатор снятия
показаний
Шкала времени

4
5

6

7

Индикатор
состояния
системы
Глубина

12

9

MENU
ESC

8

DRAUGHT

8

Display the Main Menu.

14

Двухчастотное изображение

Описание
Текущий режим отображения
(NAV, NAV + HISTORY или NAV + OS DATA).
Выбранный в данный момент приемопередатчик.
Выбранный в данный момент режим диапазона действия.
Выбранная в данный момент точка отсчета для показаний
глубины. (TRANSDUCER, KEEL или SURFACE.)
Шкала времени для отображаемых показаний. Один
квадратик соответствует одной минуте показаний.
Расстояние между голубыми квадратиками равно десяти
минутам показаний.
Отображается при нормальном функционировании системы.
Изображение "застывает" при отказе в работе блока.
Текущая глубина и выбранные единицы измерения глубины.
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№
8
9

Наименование
Настройка осадки
Предупредительное
сообщение или
описание меню

Описание
Настройка осадки для соответствующего вибратора.
Активные предупредительные сигналы или краткое описание
выбранного пункта меню.
Примечание: Предупредительные сообщения имеют более
высокий приоритет по сравнению с описаниями меню.

10
11
12
13

Вибратор
Эхозондирование
Индикатор диапазона
Граница сигнала о
глубине
Время

Местоположение вибратора и выходного сигнала.
Отраженные эхосигналы
Диапазон глубин. Изменяется при изменении шкалы глубин
Настройка глубины для подачи сигнала о глубине

14

1.4.1

Время и режим отображения времени (UTC, местное, др.)

Режим отображения NAV

Данный режим отображения выбран в качестве режима по умолчанию для эхолота FE-800.
На экране отображаются значения глубины и эхограммы для носового и кормового
датчиков (FORE и AFT).
По умолчанию установлен следующий порядок отображения показаний эхосигналов:
слева AFT, справа FORE.

DRAUGHT
MENU
ESC

DRAUGHT

Display the Main Menu.
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1.4.2

Режим отображения HISTORY

Этот режим сочетает в себе два типа показаний на дисплее: Contour (Контур) и
Strata (Слои). Объем данных, сохраненных в журнале истории (HISTORY) зависит от
настройки интервала сохранения. Таблица ниже показывает разницу в объеме данных,
которые можно сохранить.
Интервал сохранения данных
2 мин
1 мин
5с

Объем сохраняемых данных
24 часа
12 часов
1 час

Предыдущие показания можно просмотреть, перемещая курсор кнопками  и .

1
2

3

DRAUGHT

№
1
2

3

DRAUGHT

Описание
История изменения глубины под носовым / кормовым датчиком (FORE/AFT).
Момент (положение) в истории замеров глубин. Индикатор можно перемещать с
помощью стрелок  и . Показания глубины под носовым / кормовым датчиком (FORE/
AFT) отображаются в нижней части экрана.
Индикатор изменения. Эта линия появляется в случае рассогласования между FE-800
и подключенными датчиками или блоками.
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1.4.3

Режим отображения OS DATA

В этом режиме отображаются данные своего судна (Own Ship Data, OS DATA.
Режим доступен, только если для пункта [Time Adjust] в меню [Service Menu] выбрана
настройка [External].
Чтобы изменить настройку пункта [Time Adjust] в меню [Service Menu], обратитесь к
техническому специалисту FURUNO.

1

2

3
DRAUGHT

DRAUGHT

4

Режим OS DATA требует подключения устройства EPFS, например, GPS-приемника.
Если такое устройство не подключено или соединение с ним прервано, режим OS DATA
отображается так, как показано на левом рисунке выше. В левой части экрана
отображаются данные режима OS DATA, в правой части текущие показания эхолота.
№
1
2
3
4

Описание
Дата и время, полученные от устройства EPFS.
Курс относительно грунта (COG) согласно расчетам устройства EPFS.
Скорость относительно грунта (SOG) согласно расчетам устройства EPFS.
Местоположение (POSN) согласно расчетам устройства EPFS.

Устройства EPFS часто называют “источниками данных” (talker). Ниже приведен список
типов источников данных и соответствующих имен, которые отображаются на экране
прибора и согласуются с FE-800.
Отображаемое имя
источника данных
DE
GA
GL
GN
GP
II
IN
LA
LC

Описание
Навигационная система Decca
Система определения местоположения Galileo
Система определения местоположения ГЛОНАСС
Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС)
Глобальная система позиционирования (GPS)
Комплексная аппаратура
Интегрированная навигация
Лоран А
Лоран C
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1.5

Обзор меню

1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.

Выбранный пункт
выделяется
графически

Неактивные
пункты серые

2. Для навигации по меню используйте кнопку  или . Выбранный момент пункт меню
выделяется графически.
3. Для выбора пункта меню нажмите кнопку  ENT.
В зависимости от выбранного пункта меню открывается новое меню, окно настроек или
поле настроек.

Новое открытое меню

Окно настроек

Поле настроек

4. Для навигации по меню или настройки пунктов используйте кнопку  или .
5. Чтобы открыть выбранный пункт меню или применить изменения настройки, нажмите
кнопку  ENT.
Чтобы вернуться к предыдущему меню или отменить изменения, нажмите кнопку 
или MENU/ESC.
6. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку DISP один раз или кнопку MENU/ESC несколько
раз.
Примечание 1: Если пункт [FE-8020 No.2] (Блок приемопередатчика FE-8020 № 2) не
активирован в меню [Service Menu], следующие пункты будут серыми и неактивными:
• Главное меню  [FE-8020 Select] Выбор FE-8020)
• Меню [Sounder] (Эхолот)  [FE-8020 No.2]
• Меню [System] (Система)  [Parameters] (Параметры)  [FE-8020 No.2]
• Меню [System]  [Information] (Информация)  [FE-8020 No.2]
Чтобы активировать [FE-8020 No.2], обратитесь к техническому специалисту FURUNO.
Примечание 2: Для краткости кнопка  ENT упоминается в дальнейшем как кнопка “ENT”.
Если при установке настройки отображения были заданы как FORE - AFT, вид некоторых
всплывающих меню изменится в соответствии с этим.
Ниже приведен пример настроек отображения по умолчанию (AFT - FORE) и
пользовательских настроек (FORE - AFT).
Перевернутое
изображение

Настройка по умолчанию

Пользовательская настройка
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Для краткости на всех изображениях и в описаниях данного руководства используются
настройки отображения, заданные по умолчанию.

1.6

Выбор диапазона действия

Диапазон действия может задаваться автоматически или вручную. В автоматическом
режиме диапазон действия регулируется таким образом, чтобы обеспечивать максимально
четкое изображение. Автоматический режим отключается при ручной настройке диапазона
действия.
Имеется восемь основных диапазонов действия.
Для изменения диапазона нажмите кнопку RNG+ или RNG-.
В случаях, когда глубина выходит за область отображения, настройте шкалу глубин так,
чтобы морское дно отображалось в районе центра экрана. (См. раздел 3.1)

1.6.1

Включение /выключение автоматического выбора
диапазона действия

1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите [Auto Range] (Автоматический диапазон
действия) с помощью кнопки  или , затем нажмите
на кнопку ENT.
4. Выберите [ON] (Вкл.) или [OFF] (Выкл.), а затем
нажмите кнопку ENT, чтобы применить настройку.
5. Чтобы выйти из меню, нажмите два раза кнопку
MENU/ESC.

1.7

Усиление

Примечание: Чтобы вручную отрегулировать
усиление, надо сначала выключить функцию
автоматической регулировки усиления
[AUTO GAIN]. Рисунки, приведенные в качестве
примеров в данном разделе, относятся к
конфигурации с двумя вибраторами.
При конфигурации с одним вибратором вид
всплывающих меню будет немного отличаться.

1.7.1

ОСТОРОЖНО
Настройте усиление должным образом.
Слишком низкое значение усиление
приведет к отсутствию изображения.
Слишком высокое значение усиления
– к излишним шумам на экране.
Использование данных о глубине для
навигации при неправильно заданном
значении усиления приводит к созданию
опасной ситуации.

Как отрегулировать усиление

1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите соответствующий приемопередатчик для настройки ([FE-8020 No.1] или
[FE-8020 No.2]), затем нажмите на кнопку ENT.
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4. Выберите [Manual GAIN] (Ручной режим регулировки
усиления) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.

При конфигурации с одним
вибратором строка
FORE/AFT отсутствует

5. При конфигурации с одним вибратором перейдите на шаг 7.
При конфигурации с двумя вибраторами перейдите на
следующий шаг.
6. Выберите [AFT] (Кормовой) с помощью  или .
Возможные варианты настройки: от [0] до [9].
7. Отрегулируйте усиление с помощью  или , затем
нажмите на кнопку ENT,
чтобы выбрать [FORE] (Носовой).
8. Отрегулируйте усиление для [FORE] с помощью  или .
Возможные варианты настройки: от [0] до [9].
9. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

1.7.2

Работа в автоматическом режиме

Степень усиления и подавления шумов (низкого уровня) можно регулировать в
автоматическом режиме.

Включение и выключение автоматического режима работы
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите соответствующий приемопередатчик для
настройки ([FE-8020 No.1] или [FE-8020 No.2]),
затем нажмите на кнопку ENT.
4. Выберите [AUTO GAIN] (Автоматический режим
регулировки усиления) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее
окно.
5. Выберите [ON] (Вкл.) или [OFF] (Выкл.) с помощью
кнопки  или, а затем нажмите кнопку ENT, чтобы применить настройку.
6. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

1.7.3

Как скорректировать автоматическое усиление

1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите приемопередатчик для настройки
([FE-8020 No.1] или [FE-8020 No.2]), затем нажмите на
кнопку ENT.
4. Выберите [AUTO GAIN ADJ] (Регулировка
автоматического усиления), затем нажмите на кнопку
ENT. Откроется всплывающее окно.
5. При конфигурации с одним вибратором перейдите
на шаг 7. При конфигурации с двумя вибраторами
перейдите на следующий шаг.
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6. Выберите [AFT] (Кормовой) с помощью  или . Диапазон настройки от [-10] до [+10].
7. Отрегулируйте требуемую настройку с помощью  или , затем нажмите на кнопку
ENT, чтобы выбрать [FORE] (Носовой).
8. Отрегулируйте настройку для [FORE] с помощью  или , затем нажмите на кнопку
ENT, чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно. Диапазон настройки от
[-10] до [+10].
9. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

1.8

Подавление шумов

Шумы низкого уровня могут привести к тому, что экран будет “перегружен” ненужными
точками. Это происходит, как правило, из-за грязной воды или шумов. Помехи данного типа
можно подавить путем регулировки степени подавления шумов.
Примечание: Чтобы вручную отрегулировать степень подавления шумов, надо сначала
выключить функцию автоматической регулировки усиления [AUTO GAIN].
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите приемопередатчик для настройки ([FE-8020
No.1] или [FE-8020 No.2]) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT.

При конфигурации с одним
вибратором строка
FORE/AFT отсутствует

4. Выберите [Clutter] (Шумы) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее
окно.
5. При конфигурации с одним вибратором перейдите на
шаг 7. При конфигурации с двумя вибраторами
перейдите на следующий шаг.

(0 ~ 7)

6. Выберите [AFT] (Кормовой) с помощью  или .
Возможные варианты настройки: от [0] до [7].
7. Отрегулируйте степень подавления шумов с помощью  или , затем нажмите на
кнопку ENT, чтобы выбрать [FORE] (Носовой).
8. Отрегулируйте степень подавления шумов для [FORE] с помощью  или , затем
нажмите на кнопку ENT, чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно.
Возможные варианты настройки: от [0] до [7].
9. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.
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1.9

Подавление помех

На экране могут отображаться помехи от работающих рядом с эхолотом акустических
приборов или другого электронного оборудования, установленного на судне.
Существует 3 уровня подавления помех: [IR1], [IR2] и [IR3]. Чем больше номер, тем выше
степень подавления. По умолчанию функция отключена ([OFF]).
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите приемопередатчик для настройки ([FE-8020
No.1] или [FE-8020 No.2]) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT.
4. Выберите [IR] с помощью кнопки  или , затем
нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.
5. Отрегулируйте степень подавления помех по
необходимости с помощью  или , затем нажмите на
кнопку ENT, чтобы применить настройки и закрыть
всплывающее окно. Возможные варианты настроек: [IR1], [IR2], [IR3] и [OFF].
6. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

1.10

Прокрутка изображения

Функция прокрутки изображения позволяет задать скорость, с которой вертикальные
сканирующие линии бегут по экрану.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите [PICT Advance] (Прокрутка изображения) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.

4. Выберите [FAST] (Быстро) или [SLOW] (Медленно) с помощью кнопки  или ,
а затем нажмите кнопку ENT.
Настройка [FAST] приводит к растягиванию изображения эхосигналов в стороны от
края до края экрана. Это удобно при внимательном изучении неровного дна.
Настройка [SLOW] приводит к сжатию изображения эхосигналов, что позволяет
внимательно рассматривать ровное дно.
5. Чтобы выйти из меню, нажмите два раза кнопку MENU/ESC.
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1.11

Настройка сигнала о глубине

Предупредительный сигнал о глубине срабатывает, когда глубина меньше заданного
значения. Настройка по умолчанию: 2 м.
Примечание: Значение глубины для настройки измеряется от лицевой поверхности
вибратора.
Глубину подачи сигнала можно отрегулировать следующим образом:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Depth Alarm] (Сигнал о глубине) с помощью
кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
Откроется всплывающее окно.
3. Выберите глубину, на которой требуется подавать
сигнал, с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT, чтобы применить настройки и закрыть
всплывающее окно.
Диапазон настройки от 0 до 2400м.
4. Чтобы закрыть меню, нажмите на кнопку MENU/ESC.

Подтверждение предупредительного сигнала и приглушение зуммера
Предупредительный сигнал подтверждается и зуммер приглушается при нажатии кнопки
ALARM/ACK (Подтверждение предупредительного сигнала).

1.12

Использование функциональной кнопки

Функциональная кнопка служит для присвоения и вызова функции какого-либо пункта
меню. Вызов присвоенного пункта меню производится путем нажатия кнопки FUNC.

Присвоение функции
1. Выберите в меню функцию, которую требуется присвоить кнопке.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FUNC, чтобы сохранить функцию. Рядом с пунктом
меню, функция которого присваивается кнопке, появляется звездочка“*”.
В примере ниже функция [Manual GAIN] сохраняется на кнопке FUNC.

Пункт меню, присвоенный
функциональной кнопке

3. Отпустите кнопку FUNC после того, как появится звездочка“*”.
4. Для возврата на главный экран нажмите на кнопку DISP.
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1.13

Вывод сигналов на внешнее оборудование

В эхолоте FE-800 предусмотрена функция вывода данных о глубине от одного
приемопередатчика на внешнее оборудование, например,
ЭКНИС. Чтобы выбрать приемопередатчик, данные которого будут выводиться на внешнее
оборудование, сделайте следующее:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Output Depth] (Вывод данных о глубине) с помощью кнопки  или , затем
нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите [FORE] или [AFT] по необходимости, затем нажмите кнопку ENT.

Выбранный приемопередатчик выделяется графически, как показано на рисунке ниже.

Приемопередатчик, выбранный для вывода сигналов
на внешнее оборудование, выделяется зелеными стрелками

4. Чтобы закрыть меню, нажмите на кнопку MENU/ESC.

1.14

Выбор приемопередатчика

Если FE-800 подключен к двум приемопередатчикам, можно переключаться между ними в
соответствии с процедурой ниже.
Примечание: Если пункт [FE-8020 No.2] не активирован в меню [Service Menu], этот пункт
не активен:
Чтобы активировать [FE-8020 No.2], обратитесь к техническому специалисту FURUNO.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [FE-8020 Select] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
Откроется всплывающее окно.
3. Выберите соответствующий приемопередатчик с помощью  или , затем нажмите
кнопку ENT, чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно.
Возможные варианты [No.1] или [No.2].
4. Чтобы закрыть меню, нажмите на кнопку MENU/ESC.
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1.15

Как задать значение глубины относительно
поверхности воды (DBS)

Показания глубины можно отсчитывать от одной из трех точек.
• Вибратор
• Поверхность воды
• Киль

Глубина от вибратора до дна моря (требуется расстояние от
вибратора до ватерлинии)
Глубина измеряется от поверхности воды до дна моря
(требуется ввод глубины установки вибратора, см. раздел 1.16.)
Глубина от киля до дна моря (требуется ввод осадки судна.
Обратитесь к представителю FURUNO.)

Поверхность
Глубина установки вибратора

Поверхность
Вибратор

Осадка
Киль

Чтобы выбрать, какую настройку использовать, сделайте следующее:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите [DEPTH(BELOW)] (глубина (под)) с помощью кнопки  или , затем нажмите
на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.

4. Выберите точку отсчета глубины, затем нажмите на кнопку ENT, чтобы применить
настройки и закрыть всплывающее окно. Возможные варианты:
[Transducer] (Вибратор), [Surface] (Поверхность воды) и [Keel] (Киль).
5. Чтобы выйти из меню, нажмите два раза кнопку MENU/ESC.
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1.16

Настройка параметра Draught

Глубину установки вибратора (параметр Draught) можно задать для двух позиций – на носу
судна ([FORE]) и на корме ([AFT]) – если в обеих позициях установлены вибраторы.
Если на судне имеется только один вибратор, значение данного параметра будет
настроено в соответствии с позицией этого вибратора.
Чтобы задать глубину установки вибратора на судне, сделайте следующее:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Sounder] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите соответствующий приемопередатчик для
настройки ([FE-8020 No.1] или [FE-8020 No.2]),
затем нажмите на кнопку ENT.

При конфигурации с одним
вибратором строка
FORE/AFT отсутствует

4. Выберите [Draught], затем нажмите ENT.
Откроется всплывающее окно.
5. При конфигурации с одним вибратором перейдите на шаг 8.
При конфигурации с двумя вибраторами перейдите на
следующий шаг.
6. Выберите [AFT] (Кормовой) с помощью  или .
7. Выберите значение глубины с помощью  или , затем нажмите на кнопку ENT,
чтобы выбрать [FORE] (Носовой).
8. Отрегулируйте глубину установки носового вибратора ([FORE]) с помощью  или ,
затем нажмите на кнопку ENT, чтобы применить настройки и закрыть всплывающее
окно. Диапазон настройки: 0,0 м ... 30,0 м.
9. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

1.17

Судовой журнал

В судовом журнале сохраняется данные о времени, глубине и местоположении своего
судна в форме таблицы. Судовой журнал может хранить данные за период до 24 часов или
720 записей на 72 страницах.
При достижении максимального числа записей самые старые из них удаляются, чтобы
освободить место для новых.

Вызов судового журнала на экран
Чтобы вызвать судовой журнал на экран, сделайте следующее:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [DISPLAY] (Дисплей) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [LOGBOOK] (Судовой журнал) с помощью кнопки
 или , затем нажмите на кнопку ENT.
4. Нажимая кнопки  и  можно пролистывать страницы
журнала.
5. Чтобы закрыть судовой журнал, нажмите на кнопку DISP.
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Изменение интервала регистрации данных
Интервал регистрации данных для каждой записи можно регулировать через меню
следующим образом:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Display] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите [Interval] (Интервал) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT. Откроется всплывающее окно настроек интервала записей.
4. Выберите соответствующий интервал (от 5 секунд до 1 часа максимум, от 1 минуты до
12 часов максимум, от 2 минут до 24 часов максимум) с помощью  или , затем
нажмите на кнопку ENT, чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно.
5. Чтобы выйти из меню, нажмите два раза кнопку MENU/ESC.
Примечание: При изменении интервала также меняются данные, доступные для
отображения в судовом журнале.

3
1

2

№
1

2

3

Описание
Режим отображения времени, активный в данный момент.
[UTC]: Универсальное скоординированное время
[Local] (Местное): Время с разницей со временем UTC.
[Time] (Время): Время встроенных часов блока.
Цвет меняется, если для [Time Adjust] выбирается настройка [External] (Внешнее
оборудование) и есть переключение с часов внешнего оборудования на встроенные
часы.
Просматриваемая в данный момент страница. Данные перечислены в порядке от новых
к старым.
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1.18

Изменение единиц измерения

Отображаемые единицы измерения глубины и скорости можно изменить следующим
образом.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Display] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите [Unit] (Единицы измерения) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно [Unit].
4. Выберите [Depth] (Глубина) или [Speed] (Скорость) с помощью
кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT, чтобы открыть
всплывающее окно настроек. В таблице ниже представлены
возможные варианты единиц измерения.
Параметр
Глубина
Скорость

Единицы измерения
m (метры),
ft (футы)
kn (узлы)
mph (мили в час)
km/h (километры в час)

5. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

1.19

Выбор режима отображения курса судна

1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Display] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите [Course] (Курс) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.
4. Выберите режим отображения курса с помощью  или ,
затем нажмите на кнопку ENT, чтобы применить настройку.
Возможные варианты [True] (Истинный) и [Magnetic] (Магнитный).
5. Чтобы выйти из меню, нажмите два раза кнопку MENU/ESC.

1.20

Изменение цветовой схемы

Цветовая схема экрана изменяется следующим образом:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [Display] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
3. Выберите [Colour] (Цвет) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.
4. Выберите цветовую схему с помощью  или , затем нажмите кнопку
ENT, чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно.
Возможные варианты изображены на рисунке справа.
Цветовая схема
Amber (Желтый)
Black (Черный)
Blue (Синий)
White (Белый)

Цвет фона
Black (Черный)
Black (Черный)
White (Белый)
White (Белый)

Цвет текста
White (Белый)
White (Белый)
Black (Черный)
Black (Черный)

5. Чтобы выйти из меню, нажмите два раза кнопку MENU/ESC.
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МЕНЮ SYSTEM

Предварительная настройка системного меню ([System Menu]) должна производиться при
установке прибора. Обычно доступ к этому меню не требуется.
Примечание: Отображение эхограмм убирается с экрана при открытии меню
[System Menu].

2.1

Настройка основных шкал глубин

При изменении настроек шкалы глубин используйте таблицу ниже для справки.
В зависимости от конфигурации прибора некоторые опции могут быть недоступны.
Настройка шкалы глубин
ОСНОВНАЯ ШКАЛА 1
ОСНОВНАЯ ШКАЛА 2
ОСНОВНАЯ ШКАЛА 3
ОСНОВНАЯ ШКАЛА 4
ОСНОВНАЯ ШКАЛА 5
ОСНОВНАЯ ШКАЛА 6
ОСНОВНАЯ ШКАЛА 7
ОСНОВНАЯ ШКАЛА 8

Диапазон
от 5 до (осн. шк. 2 - 1)
(осн. шк. 1+1) до 19
20
от 21 до (осн. шк. 5 - 1)
(осн. шк. 4+1) до 199
200
от 201 до (осн. шк. 8 - 1)
(осн. шк. 7+1) до 2400

Настройка по умолчанию
5м
10 м
20 м
40 м
100 м
200 м
400 м
800 м

1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Range] (Диапазон действия) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.

4. Выберите основную шкалу глубин с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT. Откроется всплывающее окно.
5. Отрегулируйте шкалу глубин по необходимости с помощью  или , затем нажмите на
кнопку ENT, чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно.
Чтобы сохранить настройку по умолчанию, нажмите MENU/ESC (или ).
6. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.
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2.2

Настройка параметров вибратора

1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Parameters] (Параметры) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT.

4. Выберите приемопередатчик для настройки ([FE-8020 No.1] или [FE-8020 No.2]) с
помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.

5. Выберите параметр для настройки с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT. Откроется всплывающее окно. В таблице ниже приведены возможные
пункты меню и их настройки.
Пункт меню
TVG
TVG Distance (Дальность действия TVG)
Echo Offset (Коррекция эхосигналов)
Bottom Level (Уровень эхосигналов от дна)

Возможный диапазон
настройки
0 ... 9
1 м ... 100 м
-20 ... +20
-10 ... +10

Настройка по
умолчанию
5
1м
0
0

6. Отрегулируйте параметр с помощью  или , затем нажмите на кнопку ENT, чтобы
применить настройки и закрыть всплывающее окно.
Чтобы сохранить настройку по умолчанию, нажмите  или MENU/ESC.
7. Чтобы закрыть меню, нажмите на кнопку MENU/ESC четыре раза.

2.2.1

Уровень эхосигналов от дна

Если значение глубины или отображение линии дна
нестабильно даже после выполнения настроек
через панель управления, можно отрегулировать
уровень отраженного от дна сигнала.
Чтобы отрегулировать настройку уровня, выполните
действия согласно раздел 2.2.
Примечание: Не меняйте вибратор (частоту) в
распределительной коробке при настройке уровня
эхосигнала от дна. Если необходимо настроить
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ОСТОРОЖНО
Если уровень эхосигналов от дна
слишком низкий, FE-800 не может
различать эхосигналы от рыбы и
эхосигналы от дна, а показания
глубины могут быть нестабильными.
Если уровень очень высокий,
показания глубины не будут
отображаться.
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уровень отраженного от дна сигнала при другой частоте, выключите эхолот FE-800,
переключите вибратор в распределительной коробке, а затем снова включите эхолот
FE-800.

2.2.2

Уровень TVG

TVG (переменный во времени коэффициент усиления) позволяет компенсировать
затухание ультразвуковых волн и снизить поверхностные помехи, чтобы избежать
искажений на дисплее.
TVG понижает чувствительность приемника во время посылки импульса и постепенно
повышает ее с течением времени, позволяя отобразить на дисплее одним цветом
находящиеся на разных глубинах объекты с одинаковым коэффициентом отражения.
Рабочая глубина TVG составляет примерно 150 м при частоте 200 кГц и 350 м при частоте
50 кГц. За пределами этого диапазона отраженные от дна и косяков рыбы сигналы
принимаются без изменения уровня. Заметного ухудшения рабочих характеристик не
наблюдается.
Чтобы отрегулировать уровень TVG и дальность действия TVG, выполните действия
согласно раздел 2.2.
Примечание: Не меняйте вибратор (частоту) в распределительной коробке при настройке
уровня TVG. Если необходимо настроить уровень отраженного от дна сигнала при другой
частоте, выключите эхолот FE-800, переключите вибратор в распределительной коробке,
а затем снова включите эхолот FE-800.

2.2.3

Коррекция эхосигналов

Функция коррекции эхосигналов позволяет компенсировать слишком слабый или слишком
сильный эхосигнал.
Если уровень эхосигнала на экране слишком низкий или слишком высокий и не
регулируется с помощью регулятора GAIN, отрегулируйте уровень TVG (см. раздел 2.2).

2.3

Настройка частоты повторения импульсов

Частота повторения импульсов – это скорость, с которой FE-800 передает сигналы.
Частоту повторения импульсов можно регулировать, чтобы компенсировать шумы,
создаваемые другими эхолотами.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Parameters] (Параметры) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT.
4. Выберите [TX Rate] (Частота повторения импульсов) с помощью кнопки  или , затем
нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.
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5. Отрегулируйте [TX Rate] с помощью  или , затем нажмите на кнопку ENT,
чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно. Чем выше значение
настройки, тем больше частота, с которой FE-800 передает сигналы.
Чтобы сохранить настройку по умолчанию (10), нажмите  или MENU/ESC.
6. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

2.4

Настройка отображения следа эхосигнала от
дна

Цвет более мощных эхосигналов, отраженных от дна, можно изменить с помощью функции
[Bottom Tail Display] (Отображение следа эхосигналов от дна).
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Parameters] (Параметры) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT.
4. Выберите [Bottom Tail Display] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT. Откроется всплывающее окно.
5. Выберите [OFF] или [ON] по необходимости, затем нажмите на кнопку ENT,
чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно.
Чтобы сохранить настройку по умолчанию, нажмите  или MENU/ESC.
6. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

2.5

Настройка зоны охвата дна

Ширину импульсов можно изменять в зависимости от расстояния до дна или диапазона
отображения.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Parameters] (Параметры) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT.
4. Выберите [Bottom Link RNG] (Зона охвата дна) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.
5. Выберите [OFF] или [ON] по необходимости, затем нажмите на кнопку ENT,
чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно. Чтобы сохранить настройку
по умолчанию, нажмите  или MENU/ESC.
6. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.
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2.6

Регулировка скорости звука

Для компенсации изменения скорости звука в зависимости от температуры и солености
воды можно отрегулировать этот параметр вручную.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Parameters] (Параметры) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT.
4. Выберите [Speed of Sound] (Скорость звука) с помощью кнопки  или , затем нажмите
на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.
1500m/s
(1480~1520m/s)

5. Отрегулируйте параметр с помощью  или , затем нажмите на кнопку ENT,
чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно. Чтобы сохранить настройку
по умолчанию, нажмите  или MENU/ESC.
6. Чтобы закрыть меню, три раза нажмите на кнопку MENU/ESC.

2.7

Меню Alert

2.7.1

Список активных оповещений

В списке [Active Alert] отображаются активные на данный момент оповещения.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Alert] (Оповещения) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
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4. Выберите [Active Alert] (Активные оповещения) с помощью кнопки  или , затем
нажмите на кнопку ENT.

230 Depth below Keel Alarm
101 TX Volt Error1
102 RX Volt Error1
103 TCVR High Temperature1
950 BAM COM Error

5. Для перелистывания страниц используйте кнопки  и .
6. Чтобы закрыть открытые меню, нажмите кнопку DISP.

2.7.2

Как отобразить журнал оповещений

[Alert Log] (журнал оповещений) записывает все оповещения.
1. Нажмите кнопку MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [System] (система) с помщью кнопки  или , затем нажмите клавищу ENT.
3. Выберите [Alert] (оповещения) с помщью кнопки  или , затем нажмите клавищу ENT.
4. Выберите [Alert Log] (журнал оповещений) с помщью кнопки  или , затем нажмите
клавищу ENT.

№ страницы
230 Depth below Keel Alarm
101 TX Volt Error1

Запись в журнале

102 RX Volt Error1
103 TCVR High Temperature1
950 BAM COM Error

Глубина

Примечание: Приведенный пример показывает оповещения, котрые выводятся в Alert
I/F1 или в стандартных параметрах. Когда устройство, использует настройки Alert I/F2
оповещения выводятся с парефиксом “210”. Например “210301 DISP COM Error”.
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Для получения дополнительной информации о кодах предупреждающих сигналов,
см. раздел 2.8.
Alert I/F1, Alert I/F2 и стандартные задаются во время первоначальной установки.
Обратитесь в FURUNO для изменения зтих параметров.
5. Чтобы изменить номер страницы, используйте  или .
6. Нажмите клавишу DISP чтобтые закрыть открыты меню.

2.7.3

Потеря сигнала от дна

На экран эхолота FE-800 может выводиться оповещение при потере сигнала от дна.
Чтобы изменить настройки оповещения, сделайте следующее:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Alert] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
4. Выберите [Bottom Lost] (Потеря сигнала от дна) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT.

5. Выберите [ON], чтобы включить функцию вывода оповещения, или [OFF],
чтобы выключить.
6. Чтобы закрыть открытые меню, нажмите кнопку DISP.

2.7.4

Потеря сигнала от приемника GPS

На экран эхолота FE-800 может выводиться оповещение при потере сигнала от приемника
GPS. Чтобы изменить настройки оповещения, сделайте следующее:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Alert] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
4. Выберите [GPS Lost] (Потеря сигнала от приемника GPS) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT.

5. Выберите [ON], чтобы включить функцию вывода оповещения, или [OFF],
чтобы выключить.
6. Чтобы закрыть открытые меню, нажмите кнопку DISP.
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2.8

Оповещения категорий "Тревога",
"Внимание" и "Осторожно"

В случае какой-либо неисправности система оповещает пользователя об этом с помощью
звукового сигнала и всплывающего окна с сообщением, аналогичным приведенному ниже
примеру.

230 Depth below Keel Alarm
ALARM
ACK

Acknowledge

Нажмите кнопку ALARM ACK, чтобы подтвердить оповещение и отключить звуковой
сигнал.
Предусмотрено три уровня оповещений по приоритету. В таблице ниже приводятся
возможные оповещения категорий
"Тревога" (Alarms), "Внимание" (Warnings) и "Осторожно" (Cautions) в порядке приоритета
от наиболее важных (Alarms) до наименее важных (Cautions).
Примечание: Все оповещения сохраняются в журнале оповещений Alert LOG.
Идент.
оповещения
230

201101

201111

201102

201112

201103

201113

201301

201302

201001

Текст оповещения
Depth below Keel Alarm
(Сигнал о глубине под
килем)
TX Volt Error1
(Ошибка напряжения
передатчика 1)
TX Volt Error2
(Ошибка напряжения
передатчика 2)
RX Volt Error1
(Ошибка напряжения
приемника 1)
RX Volt Error2
(Ошибка напряжения
приемника 2)
TCVR High
Temperature1
(Высокая температура
приемопередатчика 1)
TCVR High
Temperature2
(Высокая температура
приемопередатчика 2)
DISP COM Error
(Ошибка связи с
дисплеем)
TCVR COM Error
(Ошибка связи с
приемопередатчиком)
Bottom Lost (Потеря
сигнала от дна)

Приоритет

Возможная причина

Alarm

Текущая глубина меньше
предварительно заданного значения

Warning

Напряжение выходит за безопасные
пределы на
приемопередатчике 1
Напряжение выходит за безопасные
пределы на
приемопередатчике 2
Напряжение выходит за безопасные
пределы на
приемопередатчике 1
Напряжение выходит за безопасные
пределы на
приемопередатчике 2
Температура превышает безопасные
пределы на приемопередатчике 1.

Warning

Warning

Warning

Warning

Warning

Температура превышает безопасные
пределы на приемопередатчике 2.

Warning

Ошибка связи между дисплеем и
приемопередатчиком 1

Warning

Ошибка связи между
приемопередатчиками 1 и 2

Warning

Оборудование не определяет морское
дно
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Идент.
оповещения
201303

201104

201114

201950

Текст оповещения
UTC Timeout
(Превышение лимита
времени UTC)
Fan0 Speed Error1
(Ошибка 1 скорости
вентилятора 0)
Fan0 Speed Error2
(Ошибка 2 скорости
вентилятора 0)
BAM COM Error
(Ошибка связи с
системой BAM)

Приоритет

Возможная причина

Caution

Соединение с устройством EPFS
(приемником GPS) потеряно

Caution

Скорость вентилятора № 0 меньше
минимальной скорости на
приемопередатчике 1.
Скорость вентилятора № 0 меньше
минимальной скорости на
приемопередатчике 2.
Ошибка связи с системой BAM

Caution

Caution

В зависимости от режима оповещений идентификатор оповещений может быть в одном из
двух форматов: 3-значном или 6 значном. Режимы Alert I/F1 и Legacy выводят 3-значные
идентификаторы оповещений. В режиме Alert I/F2 оповещения выводятся в 6-значном
формате.
Примечание: Оповещение "Alert 230: Depth below keel alarm" выводится только в 3-значном
формате.
В 6-значном формате к обычному 3-значному формату добавляется префикс “201”.
Например: Идентификатор оповещения “201101” принадлежит оповещению в режиме Alert
I/F2 и эквивалентен идентификатору “101” в форматах Alert I/F1 и Legacy.
Примечание: Настройки режимов Alert I/F1, Alert I/F2 и Legacy задаются во время
начальных настроек при установке прибора. Для изменения настроек обращайтесь к
техническому специалисту FURUNO.

27

2. МЕНЮ SYSTEM

2.8.1

Пиктограммы оповещений и их значение

Пиктограмма

Приоритет

Цвет
пиктограммы

Alarm

Красный

Alarm

Красный

Alarm

Красный

Активное подтвержденное оповещение,
пиктограмма отображается постоянно.

Alarm

Красный

Активное оповещение с передачей
ответственности, пиктограмма отображается
постоянно.

Alarm

Красный

Warning

Оранжевый

Warning

Оранжевый

Warning

Оранжевый

Активное оповещение с передачей
ответственности, пиктограмма отображается
постоянно.

Warning

Оранжевый

Активное подтвержденное оповещение,
пиктограмма отображается постоянно.

Warning

Оранжевый

Активное оповещение, пиктограмма
отображается постоянно.

Caution

Желтый

Описание
Активное неподтвержденное оповещение,
пиктограмма мигает. Причина активации
оповещения не устранена.
Визуальный сигнал: включается на
0,5 секунды с интервалом 1 секунда
Звуковой сигнал: три коротких звуковых
сигнала с интервалом 7 секунд.
Активное приглушенное оповещение,
пиктограмма мигает. Зуммер приглушен,
причина оповещения не устранена.
Визуальный сигнал: включается на
0,5 секунды с интервалом 1 секунда
Звуковой сигнал: отключен.
Неподтвержденное оповещение с
устраненной причиной, пиктограмма мигает.
Визуальный сигнал: включается на
3 секунды с интервалом 4 секунды
Звуковой сигнал: отключен.

Активное неподтвержденное оповещение,
пиктограмма мигает.
Визуальный сигнал: включается на
0,5 секунды с интервалом 1 секунда
Звуковой сигнал: два коротких звуковых
сигнала с интервалом одна минута.
Активное приглушенное оповещение,
пиктограмма мигает.
Визуальный сигнал: включается на
0,5 секунды с интервалом 1 секунда
Звуковой сигнал: отключен.
Неподтвержденное оповещение с
устраненной причиной, пиктограмма мигает.
Визуальный сигнал: включается на
3 секунды с интервалом 4 секунды
Звуковой сигнал: отключен.
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2.9

Настройка или регулировка времени

Эхолот может отображать время с получением данных от внешнего устройства EPFS
(например, приемника GPS) или от встроенных часов. Источник данных о времени
выбирается при начальной настройке во время установки прибора. Для регулировки
настройки нужен технический специалист FURUNO. Невыбранный во время установки
источник данных о времени отображается в меню серым цветом и является неактивным
пунктом меню [Ship’s Time] (Судовое время). В примере ниже выбран внешний источник
(пункт [External]), при этом пункт меню [Internal] (Встроенные часы) остается неактивным
(серого цвета).

В конфигурациях с внешним ([External]) источником данных о времени при потере сигнала
от такого источника (например, неисправность приемника GPS), эхолот переключатся на
встроенные часы и время отображается желтым цветом.

2.9.1

Время от внешнего источника данных

1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Ship’s Time] с помощью кнопки  или , затем нажмите ENT.
4. Выберите [External] (Внешний) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.

5. Выберите [Time] (Время) или [Local Difference] (Разница с местным временем) с
помощью кнопки  или, а затем нажмите кнопку ENT. Откроется всплывающее окно.
Пункт меню
Time (Время)
Time Difference
(Разница времени)
Local Zone
(Часовой пояс)

Диапазон настроек
UTC (разница со временем UTC)
Local (судовое местное время)
Auto или Manual (автоматический или ручной режим)
-13:45 ... +13:45 (с 15-минутными интервалами)

Настройка по
умолчанию
UTC
AUTO
0:00

6. Отрегулируйте параметр с помощью  или , затем нажмите на кнопку ENT,
чтобы применить настройки и закрыть всплывающее окно. Чтобы сохранить настройку
по умолчанию, нажмите кнопку DISP или MENU/ESC.
7. Чтобы закрыть меню, нажмите на кнопку MENU/ESC четыре раза.
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2.9.2

Время от встроенных часов

Встроенные часы можно настроить для отображения такой информации, как число, месяц,
год, часы, минуты и секунды. По умолчанию сделана настройка "00:00:00 1/Jan/2014".
Время настраивается следующим образом:
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Ship’s Time] с помощью кнопки  или , затем нажмите ENT.
4. Выберите [Internal] с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку ENT.
Откроется всплывающее окно.

5. Выберите [Date] (Дата) или [Time] (Время) с помощью кнопки  или, а затем нажмите
кнопку ENT.
Настройка
Date
Time

Формат
Число/Месяц/Год
Часы:минуты:секунды

6. Отрегулируйте параметр с помощью  или , затем нажмите на кнопку ENT, чтобы
применить настройки и закрыть всплывающее окно. Чтобы сохранить настройку по
умолчанию, нажмите кнопку DISP или MENU/ESC.
7. Чтобы закрыть меню, нажмите на кнопку MENU/ESC четыре раза.

2.10

Звук при нажатии кнопок

Каждое нажатие на кнопки FE-800 сопровождается звуком. Звук можно выключить
следующим образом.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Key Sound] (Звук кнопок) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT.

4. Выберите [ON], чтобы включить звук, или [OFF], чтобы выключить звук.
5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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2.11

Информация о системе

На экране с информацией о системе отображается информация об эхолоте FE-800 и
подключенном (ых) приемопередатчике (ах). На рисунке ниже приведен пример такого
информационного экрана.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [Information] (Информация) с помощью кнопки  или , затем нажмите на
кнопку ENT. Откроется всплывающее окно с запросом подтверждения.
4. Выберите [FE-8010], [FE-8010 No.1] или [FE-8020 No.2] с помощью  или , затем
нажмите кнопку ENT.
Уникальный серийный
номер оборудования
Номер программного
обеспечения и версии

5. Чтобы закрыть открытые меню, нажмите кнопку DISP.

2.12

Сброс пользовательских настроек

С помощью данного меню можно восстановить заводские настройки.
1. Чтобы открыть главное меню, нажмите кнопку MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система) с помощью кнопки  или , затем нажмите на кнопку
ENT.
3. Выберите [User Reset] (Сброс пользовательских настроек) с помощью кнопки  или ,
затем нажмите на кнопку ENT. Откроется всплывающее окно с запросом
подтверждения.

4. Выберите [YES] (Да) или [NO] (Нет) с помощью кнопки  или, а затем нажмите кнопку
ENT.
5. Чтобы выйти из меню, нажмите два раза кнопку MENU/ESC.
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3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОИСК И
УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Не открывайте крышку.
Внутри прибора отсутствуют узлы,
требующие вмешательства пользователя.
Любые ремонтные работы может
выполнять только квалифицированный
специалист.

3.1

Не наносите краску, антикоррозионный
герметик или контактный спрей на
окрашенные или пластиковые детали
оборудования.
Эти вещества содержат органические
растворители, которые могут повредить
окрашенные или пластиковые детали,
например, пластиковые разъемы.

Таблица контрольных проверок

Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу устройства.
Ежемесячная проверка в соответствии с приведенной ниже таблицей обеспечит
продолжительный срок службы и надежную работу оборудования.
Параметр
Состояние кабеля
Заземление блока дисплея
Напряжение судовой сети
электропитания

3.2

Действия
Если жилы кабеля оголены, замените кабель
Очистите от коррозии, если имеется.
Если напряжение не соответствует номинальному,
найдите и устраните неисправность.

Очистка блока дисплея

Пыль или грязь удаляется с помощью мягкой ткани. При желании ткань можно смочить
водой. Запрещается использовать химические чистящие средства, так как они могут смыть
краску и метки.
Экран дисплея следует протирать мягкой салфеткой, смоченной составом, специально
предназначенным для очистки ЖКД. При этом требуется соблюдать максимальную
осторожность, чтобы не поцарапать экран. Для удаления грязи или соли с экрана
используйте специальное средство для очистки ЖКД; протирайте экран медленными
движениями, чтобы грязь или соль успели раствориться. Чтобы не поцарапать экран,
меняйте салфетки как можно чаще. Нельзя использовать для очистки экрана растворители,
например, ацетон или бензин. Также нельзя использовать обезжиривающие средства и
средства против запотевания, так как они могут повредить покрытие экрана.
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3.3

Техническое обслуживание вибратора

Так как вибратор подвергается воздействию морской среды, со временем его
чувствительность снижается.
При постановке судна в док нужно обязательно проверять и при необходимости очищать
лицевую часть вибратора. Нужно тщательно счищать морские организмы с помощью
деревянной лопатки или мелкозернистой наждачной бумаги.

3.4

Замена предохранителя/батареи

Если предохранитель перегорел, следует выяснить причину перегорания до его замены.
Используйте только рекомендованные поставщиком предохранители. Использование
предохранителя другого номинала ведет к повреждению оборудования и потере гарантии
производителя. Обратитесь к представителю компании по вопросу замены
предохранителя.
На печатной плате внутри блока приемопередатчика установлена батарея, которая служит
для сохранения данных при отключении источника питания прибора. Срок службы батареи
составляет около десяти лет. Если напряжение батареи слишком низкое, после
самопроверки появляется сообщение "Displayed time may be incorrect. Please re-set the
clock." (На экране может отображаться неправильное время. Перенастройте часы).
В этом случае батарею необходимо заменить, обратившись к представителю компании.
Нажмите на любую кнопку, чтобы перейти на главный экран.
Примечание: Сообщение "Displayed time may be incorrect. Please re-set the clock."
появляется также при включении FE-800 в первый раз. В этом случае батарею менять не
нужно, тем не менее часы надо настроить.
Элемент
Литиевая аккумуляторная батарея
Стеклянный трубчатый предохранитель
(для входа переменного тока, 2 шт.)

3.5

Тип
BR-1225-A/BK
FGMB 250V 2A PBF

Номер для заказа
000-178-989-10
000-157-497-10

Поиск и устранение неисправностей

В таблице ниже приведены основные операции поиска и устранения неисправностей, с
помощью которых пользователь может самостоятельно восстановить работоспособность
прибора.
Если нормальную работу оборудования восстановить не удается, следует обратиться к
представителю компании по поводу дальнейших действий.
ПРИЗНАК
Изображение
отсутствует,
показания не
выводятся на
экран
Отсутствует
изображение
эхограммы

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
Низкое напряжение
Сгорел предохранитель
Поврежден сетевой кабель

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Проверьте напряжение питания.
(См. раздел 3.4.)
Устраните неисправность кабеля.

Кабель вибратора поврежден
Ослаблено соединение кабеля
вибратора

Устраните неисправность кабеля.
Затяните ослабленные соединения.
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ПРИЗНАК
Нестабильное
изображение
на дисплее

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
Низкая чувствительность
Низкая отражаемость от дна
Морские наросты на вибраторе
Дно вне диапазона глубины

Потеря
изображения
дна

Сильные
помехи

Наличие поблизости других
эхолотов

Поверхностны
й шум

3.6

Воздушные пузырьки,
возникающие при движении
задним ходом или при
прохождении через волны от
других судов.
Неправильная установка
вибратора

Аэрация в поверхностном слое
воды
Штормовая погода

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Увеличьте значение усиления
(см. раздел 1.7).
Возможно, дно слишком илистое.
Удалите морские наросты с вибратора во
время пребывания судна в сухом доке.
Проверьте значение диапазона
измерения глубины.
Это нормальное явление и не является
признаком неисправности оборудования.

Найдите причину помех. Если помехи не
исчезают, установите вибратор в другом
месте.
Если количество эхолотов на судне более
одного, то полностью устранить проблему
невозможно.
Не связано с неисправностью
оборудования.
Не связано с неисправностью
оборудования.

Ожидаемый срок службы ламп подсветки
ЖКД и вентилятора
Элемент
Вентилятор
Подсветка ЖКД

Средний срок службы
60000 часов при 60°C
60000 часов при 35°C
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
MAIN MENU
├ 1 Day/Night
├ 2 Depth Alarm
├ 3 Output Depth
├ 4 FE-8020 Select
├ 5 Sounder
├ 6 Display
└ 7 System

Настройки по умолчанию выделены полу
жирным курсивом

1 Day/Night (Day /Night)
2 Depth Alarm (0 to 2400m) Default=20m
3 Output Depth (AFT/FORE)
4 FE-8020 Select (No. 1 , No. 2)
5 Sounder
├ DEPTH (BELOW) (Transducer, Keel , Surface)
│
├ FE-8020 No. 1
│
├ Draught (0.0m to 30.0m)
│
├ Manual GAIN (0 to 9) Default=5
│
├ AUTO GAIN (OFF , ON)
│
├ AUTO GAIN ADJ (-10 to +10) Default=0
│
├ Clutter (0 to 7) Default=7
│
└ IR (OFF , IR1, IR2, IR3)
│
├ FE-8020 No. 2
│
├ Draught (0.0m to 30.0m)
│
├ Manual GAIN (0 to 9) Default=5
│
├ AUTO GAIN (OFF , ON)
│
├ AUTO GAIN ADJ (-10 to +10) Default=0
│
├ Clutter (0 to 7) Default=7
│
└ IR (OFF , IR1, IR2, IR3)
│
├ PICT Advance (SLOW , FAST)
│
└ Auto Range (OFF , ON)
6 Display
├ LOGBOOK
├ Interval (5s, 1 min , 2 min)
├ Unit
│ ├ Depth (m , ft)
│ └ Speed (kn , MPH, km/h)
│
├ Course (True , Magnetic)
└ Color (Amber , Black, Blue, White)

AP-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
7 System
├ Range
Default=5m
│
├ Basic Range1 (2 to 18)
Default=10m
│
├ Basic Range2 ((BR1+1) to (BR3-1))
Default=20m
Basic
Range3
(20)
│
├
Default=40m
│
├ Basic Range4 (21 to (BR5-1))
Default=100m
Basic
Range5
((BR4+1)
to
199)
│
├
Default=200m
Basic
Range6
(200)
│
├
Default=400m
│
├ Basic Range7 (201 to (BR8-1))
Default=800m
│
└ Basic Range8 ((BR7+1) to 2400)
│
├ System Parameters
│
├ No. 1 Parameters
│
│
├ TVG (0 to 9) Default=5
│
│
├ TVG Distance (1m to 100m)
│
│
├ Echo Offset (-20 to +20) Default=0
│
│
└ Bottom Level (-10 to +10) Default=0
│
│
│
├ No. 2 Parameters
│
│
├ TVG (0 to 9) Default=5
│
│
├ TVG Distance (1m to 100m)
│
│
├ Echo Offset (-20 to +20) Default=0
│
│
└ Bottom Level (-10 to +10) Default=0
│
│
│
├ TX Rate (1 to 10) Default=10
│
├ Bottom Tail Display (OFF , ON)
│
├ Bottom Link RNG (OFF , ON)
│
└ Speed of Sound (1480 to 1520) Default=1500m/s
│
├ Alert
│ ├ Active Alert List
│ ├ Alert Log
│ ├ Bottom Lost (OFF, ON )
│ └ GPS Lost (OFF, ON )
│
├ Ship's Time
│
├ External
│
│
├ Time (UTC , Local)
│
│
├ Time Difference (AUTO , Manual)
│
│
└ Local Zone (-13;45 to +13:45) Default=0:00
│
│
│
└ Internal
│
├ Date (01/01/2014 to 31/12/2099)
│
└ Time (00:00:00 to 23:59:59)
│
├ Key Sound (OFF, ON)
│
├ Information
│
├ FE-8010
│
├ FE-8020 No. 1
│
└ FE-8020 No. 2
│
└ User Reset (YES, NO)

AP-2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАСПОЛОЖЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ
Блок приемопередатчика FE8020
Плата
питания
12P1002

Плата TRX
12P1001

Снимите крышку, чтобы открыть плату FILE
FIL 12P1003
12P1003
Снимите системную плату, чтобы
открыть плату TRX

Плата
FIL

Системная плата
12P1000

Блок дисплея FE-8010

Снимите кронштейн, чтобы
открыть плату MCN
02P6345

Снимите плату DISP,
чтобы открыть
расположенные
ниже платы

Плата
DISP

Плата LCD
NL6448BC226-22F

Плата PNL
26P0007

AP-3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК
ТЕРМИНОВ И АББРЕВИАТУР
Термин
ADD
ACK
ADJ
AFT
ALARM
ALERT
Apr
Aug
AUTO
BAM

BRILL
COG
COM
CONFIG
DATA
DBS
DE
Dec
DEMO
DEST
DISP
DRAUGHT
ENT
EPFS

Значение
Адрес
Подтвердить прием, квитировать
Отрегулировать
Кормовой
Сигнализация
Аварийные оповещения
Апрель
Август
Автоматический
Система управления
оповещениями на ходовом
мостике
Яркость
Курс относительно грунта

Термин
I/O
IP
Jan
Jul
Jun
KEEL
kn
km/h
KP
LA

Значение
Вход/Выход
Протокол сети Интернет
Январь
Июль
Июнь
Киль
Узлы
Километры в час
Источник импульсов
Лоран А

LC
LCD

Лоран C
Жидкокристаллический
дисплей
Лаг
Судовой журнал
Метры
Март
Май
Меню
Мили в час
NMEA0183
Выключить
Включить
Навигация
Ноябрь

LOG
LOGBOOK
m
Mar
May
MENU
MPH
NMEA
OFF
ON
NAV
Nov

ESC
EQUIP
EXT
ft
FAN

Связь
Конфигурация
Данные
Глубина от поверхности моря
Навигационная система Decca
Декабрь
Демонстрационный режим
Точка назначения
Отображение, дисплей
Осадка
Ввод
Электронная система
определения местоположения
Выход
Оборудование
Внешний
Футы
Вентилятор

Feb
FORE

Февраль
Носовой

RNG, RANGE
ROM

FUNC
GA

Функция
Система определения
местоположения Galileo
Усиление

SEL
Sep

Система определения
местоположения ГЛОНАСС

SOG

GAIN
GL

Oct
OS
PICT
POSN
RAM

SFI

AP-4

Октябрь
Свое судно
Изображение:
Местоположение
Оперативное
запоминающее устройство
Диапазон, расстояние
Постоянное
запоминающее устройство
Выбрать
Сентябрь
Идентификатор системной
функции
Скорость относительно
грунта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК ТЕРМИНОВ И АББРЕВИАТУР

Термин
GN

HISTORY
IEC
II

Значение
Глобальная навигационная
спутниковая система
Глобальная система
позиционирования
История
МЭК 61162-1
Комплексная аппаратура

IN

Интегрированная навигация

TEST
TCVR
TRANSDUCE
R, XDR
TVG

IR
I/F

Подавитель помех
Интерфейс

TX
UTC

GP, GPS

Термин
SURFACE

Значение
Поверхность

T

Истинный
Проверка
Приемопередатчик
Вибратор

AP-5

Переменный во времени
коэффициент усиления
Передача
Универсальное
скоординированное время

FURUNO

FE-800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВИГАЦИОННОГО ЭХОЛОТА
FE-800
1
1.1
1.2
1.3
1.4

БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА
Частота передачи
50 кГц, 200 кГц или попеременная передача на этих частотах
Выходная мощность
1 кВт (среднеквадр.)
Диапазон измерений
2 ... 200 м на частоте 50 кГц, 1... 200 м на частоте 200 кГц
Точность
0,5 м при диапазоне 20 м, 5 м при диапазоне 200 м
или 2,5% от диапазона глубин
1.5 Основные диапазоны отображения
Диапазон
Единицы измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
Метры
5
10
20
40
100
200
400
800
Футы
15
30
60
120
300
600
1500
2500
1.6 Допустимые отклонения при бортовой / килевой качке Бортовая: ±10°, Килевая: ±5°
1.7 Период регистрации данных
Период регистрации (ч)
24
12
1
Интервал регистрации (мин.)
2
1
0.5
1.8 Режим отображения
“NAV”: основной режим отображения эхосигналов с глубиной,
измеряемой от вибратора, киля или поверхности воды
“HISTORY”: режим отображения истории изменения глубин
“OS data”: отображение эхограмм с всплывающей таблицей
имеющихся навигационных данных; широты / долготы, курса,
скорости, времени, глубины
Двухчастотный режим отображения
1.9 Автоматический режим
Диапазон действия, усиление
1.10 Скорость прокрутки изображения
15 минут (диапазон действия 200 м) или больше
1.11 Сигнализация
недостаточная глубина
2
2.1

БЛОК ДИСПЛЕЯ
Дисплей

8,4-дюймовый цветной ЖКД, 640x480 точек (VGA),
0,267 мм/точка

2.2

Цвет изображения

Эхосигналы: 8 цветов, Буквы и фон: 3 цвета

2.3

Интерфейс

RS-232C: 1 порт (для принтера)

2.4

Видимое расстояние
Глубина

3,8 м

Прочее

номинально 0,9 м
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3
3.1

ИНТЕРФЕЙС
Количество портов
МЭК 61162-1
МЭК 61162-450

FE-800

Вход: 2, Выход: 4
Входы/Выходы: 1 (Ethernet 100base-TX, разъем RJ45),
Группа передачи
Вход: MISC, NAVD, Выход: Произвольные
(по умолчанию: NAVD)
IEEE802.3 линия передачи данных

Замыкание контакта
3.2

Выход: 1

Предложения данных (МЭК 61162)
Входные

ACK, ACM/ACN, GGA, GLL, HBT, RMA, RMC, VTG, ZDA

Выходные

ALC, ALF, ALR, ARC, DBK*1, DBS*1, DBT*2, DPT, HBT

*1: не совместимы с СОЛАС. *2: Доступны в случае, если лицевая поверхность
вибратора будет находиться на одном уровне с килем.
3.3

Собственные выходные сообщения
PFEC

3.4

msi (обязательно для установки нескольких вибраторов)

Вывод предупредительных сигналов сухой контакт, нормально разомкнутый /
замкнутый (24 В пост. тока / 2 А)

4
4.1
4.2
4.3

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Блок приемопередатчика
Блок дисплея
Принтер (доп. заказ)

5
5.1
5.2
5.3

5.4

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды
-15°C ....+55°C
Относительная влажность
93% или менее при 40 °C
Степень защиты
Блок приемопередатчика
IP22: установка на переборке, IP20: установка на столе
Блок дисплея
IP22
Согласующее устройство
IP45
Вибрации
МЭК 60945 ред.4

6
6.1
6.2

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ
Блок приемопередатчика
Блок дисплея

100 – 230 В перем. тока: 0,7 – 0,4 A, 1 фаза, 50/60 Гц
24 В пост. тока, 0,4 A (питание от приемопередатчика)
12 – 24 В пост. тока: 1,3 A макс. (для печати)

N2.5
N2.5
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
A
Alert menu
alert log .....................................................25

П
Параметры системы
вибратор...................................................21
зона охвата дна .......................................23
отображение следа от дна .....................23
скорость звука..........................................24
частота повторения импульсов ..............22
Подавление помех ....................................12
Подавление шумов ...................................11
Поиск и устранение неисправностей .......34
Прокрутка изображения ............................12

D
DBS.............................................................15
Draught .......................................................16
Б
Блок дисплея .............................................18
В
Включение / выключение прибора.............2
Время .........................................................30
внешний источник данных ......................30
встроенные часы .....................................31
Выбор диапазона действия ........................9
автоматический .........................................9
Вывод данных о глубине...........................14

Р
Работа ..........................................................1
включение/выключение прибора .............2
Работа в автоматическом режиме ...........10
Работа с меню
выбор приемопередатчика .....................14
Режим HISTORY ..........................................6
Режим NAV...................................................5
Режим OS DATA ..........................................7
Режимы отображения .................................4
NAV .............................................................5
NAV + HISTORY.........................................6
NAV + OS DATA .........................................7

Г
Глубина относительно поверхности воды...
....................................................................15
Д
Другие пункты меню
версия ПО ................................................32
сброс пользовательских настроек .........32

С
Сигнал о недостаточной глубине .............13
Судовой журнал.........................................16
интервал регистрации данных ...............17

Е
Единицы измерения ..................................18
З
Звук при нажатии кнопок...........................31

Т
Техническое обслуживание и поиск и
устранение неисправностей .....................33
замена батареи .......................................34
замена предохранителя..........................34
перечень предупреждений .....................27
техническое обслуживание вибратора ......
..................................................................34
Техническое обслуживание и устранение
неисправностей
очистка блока дисплея............................33

И
Индикации ....................................................4
К
Качество эхосигнала
уровень TVG ............................................22
уровень эхосигналов от дна ...................21
Качество эхосигналов
коррекция эхосигналов ...........................22
М
Меню Alert ..................................................24
потеря сигнала от дна.............................26
потеря сигнала от приемника GPS ........26
список активных оповещений.................24
Меню System..............................................20
шкала глубин ...........................................20

У
Усиление ......................................................9
корректировка ..........................................10
регулировка................................................9
Ф
Функциональная кнопка ............................13
сохранение функции ...............................13

О
Обзор меню..................................................8
Органы управления.....................................1
Отображение курса ...................................18

Ц
Цветовая схема .........................................18
Ч
Часы ...........................................................30
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Я
Яркость
кнопки .........................................................3
панель ........................................................3
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