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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 или явиться 
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 компании FURUNO входит аккумуляторная батарея (батареи). 
Информация о наличии аккумуляторной батареи (батарей) в составе конкретного изделия 
приведена в разделе руководства, посвященному техническому обслуживанию. При 
наличии аккумуляторной батареи в составе изделия необходимо выполнить приведенные 
ниже инструкции. Перед ликвидацией положительную (+) и отрицательную (-) клеммы 
аккумуляторной батареи необходимо обмотать изолентой, чтобы не допустить 
возникновение пожара, выделение тепла вследствие короткого замыкания.

В странах Европейского союза

Символ перечеркнутого контейнера для отходов изображается 
на 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.

Cd
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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.

В других странах

Международный стандарт на символ, обозначающий необходимость переработки 
использованных батарей, отсутствует. Возможно появление новых подобных символов, 
разработанных в других странах.

Ni-Cd Pb
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

До начала установки и эксплуатации данного оборудования пользователь 
должен внимательно изучить прилагаемые инструкции по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО
"Внимание", "Осторожно" Запрещенное действие Обязательное действие

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
Запрещается открывать прибор.
Внутренние части прибора находятся 
под высоким напряжением, которое 
может привести к поражению 
электрическим током, ожогу или другой 
телесной травме. Только уполномоченные 
специалисты допускаются к работе 
с внутренними узлами прибора.

Если внутрь корпуса попадет вода или 
будет виден дым или огонь, немедленно 
отключите электропитание на 
распределительном щите. 
Продолжение использования прибора может  
привести к пожару или поражению 
электрическим током. Обратитесь за 
помощью к представителю FURUNO. 
Запрещается разбирать прибор или 
вносить изменения в его внутренние узлы.
Это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или телесной травме.

Не ставьте емкости с жидкостью 
на прибор.
Если жидкость попадет внутрь корпуса, 
это может привести к пожару или поражению
электрическим током.

Запрещено прикасаться к оборудованию 
влажными руками.
Это может привести к поражению 
электрическим током.

При подозрении, что прибор работает 
ненадлежащим образом, немедленно 
отключите питание. 
Если прибор нагревается или издает 
нехарактерный шум, немедленно отключите 
питание на распределительном щите. 
Обратитесь к преставителю или дилеру 
FURUNO за рекомендациями.

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

 
Если вода попадет внутрь корпуса, это может
привести к пожару или поражению 
электрическим током.

Используйте предохранитель соответст-
вующего номинала.
Установка предохранителя, рассчитанного на 
другой ток, может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

Не подходите к антенне 
ближе, чем указанное ниже расстояние, 
когда она находится в режиме передачи.
Передаваемое антенной радиоизлучение 
может быть вредным для здоровья человека.

Плотность РЧ 
мощности на 
апертуре антенны

Расстояние Требование 

100 Вт/м2

10 Вт/м 2

2 Вт/м2

IEC 60945
IEC 60945

ДПВ от Фед.
ком.связи США

(ДПВ: допустимый предел воздействия)

Любые ремонтные работы должны 
выполняться лицензированным 
специалистом по радиооборудованию.
Неправильно выполненный ремонт может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током.

Кнопку [DISTRESS] допускается использовать  
только в случае возникновения на судне  
угрожающей жизни ситуации. 
При нажатии кнопки [DISTRESS] осуществляется 
передача сигнала бедствия. Случайная отправка
сигнала может отвлечь поисково-спасательные 
силы от работы над действительными
бедствиями. 
При случайной отправке сигнала бедствия 
свяжитесь с ближайшей станцией и отмените 
сигнал.

0,89 м
0,39 м
0,12 м
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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.

ЖК дисплей на основе TFT

На оборудовании установлены предупреждающие таблички. Данные таблички запрещено снимать.
Если табличка потеряна или повреждена, следует связаться с представителем или 
дилером компании FURUNO для предоставления замены.

Наименование: 
Предупреждающая 
табличка 1
Тип: 86-003-1011-3
Номер для заказа: 
100-236-233-10

ОСТОРОЖНО

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ

Не надавливайте на стеклянную 
поверхность ЖК дисплея. 
Если стекло разобьется, это может 
привести к травме.

Наименование: 
Предупреждающая 
табличка 

Тип: 14-055-4202-1
Номер для заказа: 
100-245-221-10

Наименование: Предупреждающая табличка (Высокие температуры)
Тип: 05-089-2142-0
Номер для заказа: 100-301-620-00

ОСТОРОЖНО
При случайной отправке сигнала 
бедствия свяжитесь с ближайшей 
береговой станцией и проинформируйте 
ее о случайной передаче сигнала,
указав  следующие данные:
а) Название судна
b) Позывной судна и номер ЦИВ
c) Местоположение судна в момент 
    отправки сигнала
d) Время отправки сигнала

Не  прикасайтесь к антенне,
если прибор работает в режиме 
передачи.
Это может привести к поражению 
электрическим током.
iv



СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Как отправить сигнал бедствия

Ниже описывается процедура отправки сигнала бедствия с использованием 
радиотелефонной станции. Сигнал бедствия передается в случае возникновения на судне 
ситуации, угрожающей жизни.

1. Открыть крышку кнопки DISTRESS, затем нажать кнопку DISTRESS и удерживать ее в 
течение четырех секунд. Появляется следующее окно.

2. После появления на экране сообщения ""Sending DISTRESS ALERT" (Отправка сигнала 
бедствия)" отпустить кнопку DISTRESS. Раздается двухсекундный звуковой сигнал.

После отправки сигнала бедствия следующие экраны отображаются в указанном 
порядке.

3. Раздается звуковой сигнал. Для отключения звукового сигнала нажать кнопку CANCEL.
4. Связь с береговой станцией по радиотелефону (CH16) осуществляется следующим 

образом:
a) Произнести слово “MAYDAY” (Мэйдэй) три раза.
b) Три раза повторить название и позывной своего судна “This is ...” (Говорит ...).
c) Сообщить характер бедствия и необходимую помощь.
d) Сообщить описание судна (тип, цвет, количество людей борту, и т.д.).

Примечание: Если не получено подтверждение сигнала бедствия, прибор автоматически 
повторит передачу сигнала бедствия через промежуток времени от 3 мин 30 секунд до 4 
мин 30 секунд. Аппарат переходит в режим ожидания подтверждения сигнала бедствия. 
Процедура передачи сигнала будет повторяться до получения подтверждения.

Сообщение 
с обратным 
отсчетом 

При получении
береговой 
станцией 
подтверждения
сигнала бедствия
v



СИГНАЛ БЕДСТВИЯ
Как отменить сигнал бедствия

Сигнал бедствия можно отменить во время отправки или ожидания подтверждения 
следующим образом:
1. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [CANCEL] в области пользовательских опций, 

затем нажать ручку.

На экране появится следующее сообщение.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку для отмены сигнала 
бедствия на канале CH70. После отмены передачи сигнала бедствия на экране 
появится следующее сообщение.

3. Нажать ручку CHANNEL/ENTER, чтобы удалить сообщение. На экране появится 
следующее сообщение.

4. Связаться со всеми судами по радиотелефону, передавая сообщение, указанное в 
шаге 3.

5. Нажать ручку CHANNEL/ENTER. На экране появится следующее сообщение.

6. Выбрать пункт [Finish] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
vi
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к владельцу радиотелефона FM-8900S
Поздравляем вас с приобретением УКВ радиотелефона FURUNO FM-8900S. Вы скоро 
убедитесь в том, что марка FURUNO всегда означает качество и надежность.
С 1948 года компания "FURUNO Electric Co.Ltd." известна как производитель 
высокотехнологичного и надежного морского электронного оборудования. Это 
подтверждает глобальная сеть представителей и дилеров компании.
Данное оборудование разработано для эксплуатации в жестких условиях морской среды. 
Однако, ни один механизм не может работать без надлежащей установки и обслуживания. 
Поэтому следует внимательно прочитать и тщательно соблюдать все указания по 
установке, работе и техническому обслуживанию, которые приводятся в настоящем 
руководстве.
Для нас важна любая предоставленная Вами информация о работе наших приборов.
Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Возможности и преимущества
FM-8900S - это экономичная универсальная УКВ радиоустановка морского исполнения, 
состоящая из УКВ радиотелефона мощностью 25 Вт, модема ЦИВ  и приемника для 
дежурства на канале 70. Система соответствует требованиям ГМССБ в плане 
безопасности и общей связи.
FM-8900S обеспечивает полудуплексную голосовую связь на каналах ITU в диапазоне УКВ 
для морских мобильных устройств. Особенности включают в себя сканирование на двух 
каналах, что позволяет вести непрерывное дежурство на канале 16 и другой выбранной 
частоте.
Данные отображаются на большом и удобном для чтения ЖК экране. Для простоты 
эксплуатации предусмотрено несколько клавиш и удобных меню.
Встроенный модуль ЦИВ создает и принимает индивидуальные цифровые вызовы, 
позволяя быстро и эффективно обрабатывать сообщения о бедствиях, срочные 
сообщения, сообщения по безопасности и осуществлять обычную связь с другими судами 
и береговыми станциями, на которых установлено УКВ оборудование с ЦИВ.
Полный набор функций ЦИВ Класса А обеспечивает передачу и прием сигналов бедствия, 
а также поддерживает общие форматы вызова (на индивидуальный телефон, на все суда 
и групповой вызов). Сигнал бедствия постоянно готов к отправке, однако для 
предупреждения случайного срабатывания предусмотрено специальное устройство. FM-
8900S может вести непрерывное дежурство на канале 70, даже если одновременно 
используется другой УКВ канал. Входящие сообщения ЦИВ сопровождаются звуковыми и 
визуальными сигналами.
x



ПРЕДИСЛОВИЕ
Основные особенности:

Общие сведения

• Полное соответствие требованиям следующих норм: EN 300 698-1, EN 301 925, ITU-R 
M.493-13, ITU-R M.541-9, ITU-R M.689-2, EN 300 338-1, EN 300 338-2.

• Автоматический ввод положения с возможностью ручного ввода
• Поставляемый дополнительно принтер может использоваться для автоматической 
распечатки принимаемых сообщений ЦИВ и результатов испытаний.

ЦИВ

• Вызвовы в случае бедствия, срочные вызовы, вызовы по безопасности и обычные 
вызовы

• Возможность редактирования файлов для готовности при аварии
• Совместимость со стандартом PSTN (Телефонная сеть общего пользования)
• В отдельных блоках памяти журнала может храниться до 50 последних общих, 
переданных и связанных с бедствиями сообщений.

• Возможность выбора адреса из списка целей АИС с подключением АИС транспондера/
приемника FURUNO 

УКВ

• Речевая связь
• Сканирование каналов на частотах УКВ
• Простая настройка канала
• Воспроизведение последнего автоматически записанного сеанса голосовой связи 
длительностью 120 секунд

• Возможность подключения до 4-х выносных станций (RB-8900) (не предусмотрено для 
функции ЦИВ).

Номер ПО

xx: незначительное изменение

Расположение Печатная плата Номер программы Версия
FM-8900S MAIN (05P0843) 0550249 01.xx
HS-8900 HS CONT (05P0781B) 0550250 01.xx
xi



xii

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

: СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА
: ПОСТАВКА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ  
  ЗАКАЗУили ПОСТАВКА  ЗАКАЗЧИКА 

РАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ 

 

КОРОБКА 
IF-8900

ПЕРЕДАЮЩАЯ
АНТЕННА

ПРИНИМАЮЩАЯ 
АНТЕННА КАНАЛ 70  

БЛОК 
ПРИЕМО-

ПЕРЕДАТЧИКА 
FM-8900S

24 В пост.тока

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ПЕРЕМЕН. /ПОСТ. ТОКА

PR-240

батарея 24 В пост.тока100-115/200-230 В
перемен.тока 
1фазн., 50/60 Гц

ТЕЛЕФОННАЯ 
ТРУБКА  
HS-2003

ВНЕШНИЙ  
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

SEM-21Q

ПРИНТЕР 
PP-510/ 

PP-8800A

ПРИНТЕР 
PP-510

ИНТЕРФЕЙС 
ПРИНТЕРА

IF-8500 

ДРУГАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ

НАВИГАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РДР

СИСТЕМА 
СИГНАЛИЗАЦИИ

БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ 
IC-350

INS/АИС/ 
ПРОКЛАДЧИК
РАСПРЕД.КОРОБКА 
ДЛЯ МИКРОФОНА 
RBD-VHF (B) 

ВЫНОСНОЙ ТЕРМИНАЛ  
RB-8900/RB-8900-W

ВЫНОСНОЙ ТЕРМИНАЛ  
RB-8900/RB-8900-W

ВЫНОСНОЙ ТЕРМИНАЛ  
RB-8900/RB-8900-W

ВЫНОСНОЙ ТЕРМИНАЛ  
RB-8900/RB-8900-W

АНАЛОГОВАЯ 
ТРУБКА КРЫЛЬЕВ

МОСТИКА
 

HS-6000FZ5/ 
HS-6000FZ 11

АНАЛОГОВАЯ 
ТРУБКА КРЫЛЬЕВ

МОСТИКА  
HS-6000FZ5/ 
HS-6000FZ 11

Категория по воздействию окружающей среды
Антенные блоки: Не защищены от атмосферных воздействий
Все остальные блоки: Защищены от атмосферных воздействий

РАСПРЕД.КОРОБКА 
ДЛЯ МИКРОФОНА 
RBD-VHF (B) 



1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1.1 Органы управления

Блок приемопередатчика

Описание органов управления блока приемопередатчика

Орган управления Функция
Ручка VOLUME/PWR • Включение или отключение питания.

• Регулировка громкости.
Ручка CHANNEL/
ENTER

• Поворачивать для выбора канала.
• Поворачивать для выбора пунктов меню или переключения страниц 
на многостраничных экранах (например, данные в журналах); 
нажать на ручку для подтверждения выбора.

Ручка SQUELCH Поворачивать для настройки режима автоматической регулировки 
громкости. Функция отключает звук при отсутствии входного сигнала. 
Положение AUTO автоматически подавляет белые шумы.

Кнопка DISTRESS Для отправки сигнала бедствия нажать и удерживать кнопку в течение 
четырех секунд.

Кнопка DISTRESS 
MSG

Составление сообщения DSC TX для подачи сигнала бедствия 
(DISTRESS ALERT).

Кнопка OTHER DSC 
MSG

Составление сообщения DSC TX, за исключением DISTRESS ALERT 
и DROBOSE (Ретрансляция сигнала бедствия).

Кнопка DROBOSE 
MSG

Составление сообщения DSC TX для сигнала DROBOSE 
(Ретрансляция сигнала бедствия). Нажать кнопки DISTRESS MSG и 
OTHER DSC MSG одновременно.

Кнопка BRILL Регулировка яркости.
Кнопка TAB • Переключает управление в область вкладки.

• Переключает сессию.

Клавиша Включение/выключение основного громкоговорителя.

Кнопка MENU Открывает/закрывает меню.
Кнопка CANCEL • Отмена создания текущего сообщения ЦИВ.

• Приглушение звукового предупредительного сигнала.
• Удаление сообщения об ошибке и всплывающего сообщения.
• Возврат на предыдущий уровень в многоуровневом меню.
• Удаление введенных символов.

Кнопка RT/REGION • Переключение на экран радиотелефона (РТ).
• Открывает/закрывает окно опций для региона канала.

RT/
REGION HI/LO

1 2 3
4 6

97
5
8
0

COMPOSE
DROBOSE MSG PUSH TO ENTER

DISTRESS
MSG

OTHER
DSC MSG BRILL

TAB MENU

CANCEL

HANDSET
VOLUME

PWR OFF

ALARM
DISTRESS

Keep pressed for 4 sec in case 
of DISTRESS. The alert is 
transmitted with steady lighting.

AUTO

SQUELCH

CHANNEL

CH16

REPLAYDW/
SCAN
1-1



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.2 Как включать/выключать питание
Для включения прибора повернуть VOLUME/PWR по часовой стрелке. 
Откроется экран радиотелефона.

Для отключения повернуть ручку VOLUME/PWR против часовой стрелки в 
положение OFF.

1.3 Экран радиотелефона (RT)
Для перехода к экрану радиотелефона (RT) следует включить прибор или 
нажать кнопку RT/REGION. Данный экран позволяет настраивать 
приемопередатчик и использовать голосовую связь.

Кнопка HI/LO Переключение выходной мощности на высокую (25 Вт) или низкую (1 
Вт).

Кнопка CH16 Переключение на экран радиотелефона (РТ) с установкой канала 16.
Кнопка 0 - 9 • Ввод букв, цифр или символов.

• Прямой выбор функции из меню и на соответствующих экранах.
Кнопка DW/SCAN • Открывает окно опций для режимов DW или SCAN.

• Отмена режима DW или SCAN в процессе работы.
Кнопка REPLAY Открывает экран воспроизведения
Контрольные лампы 
ALARM

Верхняя: Мигает красным светом при получении сигнала бедствия или 
срочных сообщений.
Нижняя: Мигает зеленым светом при получении сообщений 
безопасности или обычных сообщений, а также при выполнении 
ежедневной проверки.
Мигание лампы для обозначения приема сообщения ЦИВ 
сопровождается звуковым сигналом.
Цикл мигания как для верхней, так и для нижней лампы составляет 
200 мс (горит) → 200 мс (не горит) → 200 мс (горит) → 200 мс (не горит) 
→ …

№ Значение
1 Громкоговоритель включен ( ) или выключен ( )
2 Такой значок появляется, когда канал занят.
3 Интенсивность приема (Значок пропадает во время передачи.)
4 Идентификатор MMSI своего судна (девять цифр)

Орган управления Функция

Область вкладки: 
Текущие сессии

2

1

3

4 5
6

8

9

11

10

12

13 15
14

7

Экран радиотелефона (RT) 
1-2



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.4 Как регулировать яркость дисплея и панели
Регулировка яркости дисплея и подсветки панели приемопередатчика 
производится следующим образом:

1. Нажать кнопку BRILL, чтобы открыть окно 
[BRILL LEVEL SETUP].
В случае необходимости нажать кнопку 1 для 
переключения между режимами [DAY/NIGHT].
Примечание: При переключении режима 
[DAY/NIGHT] кнопкой 1, окно [BRILL LEVEL 
SETUP] закрывается. Нажать кнопку BRIL снова, чтобы открыть окно.

2. Для регулировки яркости дисплея [DISPLAY] повернуть ручку CHANNEL/
ENTER или нажать кнопку BRILL. (Настройка по умолчанию: 17 для [DAY], 7 
для [NIGHT])

3. Для регулировки яркости подсветки панели [PANEL] нажать кнопку 4 
(усиление) или 6 (ослабление). (Настройка по умолчанию: 17 для [DAY], 12 
для [NIGHT])

4. Нажать CHANNEL/ENTER, чтобы сохранить настройку и закрыть окно. Для 
отмены настроек при закрытии окна нажать кнопку CANCEL вместо 
CHANNEL/ENTER.

Примечание 1: Устройство сохраняет настройки для параметров [DAY (День)] и 
[NIGHT (Ночь)] отдельно.

Примечание 2: Окно автоматически закрывается, если в течение четырех 
секунд в нем не выполняется никаких действий.

Примечание 3: Если при включении прибора яркость дисплея настроена на 0, 
настройка автоматически изменится на 1.

5 Значок вращается, когда прибор работает нормально.
6 Значок появляется, когда частота предназначена для сигнала бедствия.
7 Канал
8 Выходная мощность ([HIGH], [LOW])
9 Регион канала ([INT’L], [USA], [CANADA], [INLAND-W], [PRIVATE])

10 Тип канала ([SIMP]: симплексный, [DUP]: дуплексный) 
11 Указание: Поворачивать ручку CHANNEL/ENTER для выбора канала.
12 Указание: Нажать кнопку TAB для переключения между сессиями.
13 Местоположение своего судна (LAT: Широта, LON: Долгота)

14

Метод ввода данных 
[EPFS DATA]: Данные местоположения и времени от EPFS.
[EPFS (OFFLINE)]: Указывает отсутствие данных местоположения от EPFS в течение 10 
минут.
[EPFS (OLD)]: Указывает отсутствие данных местоположения от EPFS в течение 4 
часов.
[MANUAL INPUT]: Ручной ввод данных местоположения и времени.
[NO INFO]: Нет данных местоположения и времени.

15 Время (UTC: универсальное скоординированное время) определенных координат

№ Значение
1-3



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.5 Как выбрать регион канала, канал
Регион канала

Регион канала можно выбрать с помощью кнопки RT/REGION или из меню 
[REGION].

Кнопка RT/REGION

1. Нажатием кнопки RT/REGION открыть опцию [REGION] на 
экране RT.

2. Выбрать нужный регион поворотом CHANNEL/ENTER, затем 
нажать ручку.

Меню [REGION]

См.

1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [CH MODE], затем нажать ручку.
3. Поворотом CHANNEL/

ENTER выбрать [REGION], 
затем нажать ручку.

4. Выбрать нужный регион поворотом CHANNEL/ENTER, затем нажать ручку.

Примечание: Частные каналы доступны только в случае, если они разрешены 
властями. Для настройки режимов [USA], [CANADA], [INLAND-W], [PRIVATE] 
может также потребоваться квалифицированный специалист.

Канал

Канал можно выбрать вручную на экране RT. Номер канала вводится одним из 
представленных ниже способов.

Ввод канала с помощью ручки CHANNEL/ENTER:
Повернуть ручку CHANNEL/ENTER на экране RT.

Ввод канала с помощью цифровых клавиш:
С помощью цифровых клавиш ввести номер канала, затем нажать на ручку 
CHANNEL/ENTER. Установка подтверждается автоматически через две 
секунды после ввода, без нажатия ручки CHANNEL/ENTER.

Открывается доступ к следующим режимам.

• [INT’L]: Международный
• [CANADA]: Канада
• [PRIVATE]: Частный канал

• [USA]: США
• [INLAND-W]: Внутренние водные пути

Отображаются только разрешенные 
регионы действия каналов, 
заданные специалистом 
по установке оборудования.  
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.6 Передача
Как выполнять передачу

Нажать кнопку PTT ("нажмите и говорите") на снятой с рычага трубке, чтобы 
говорить, и отпустить, чтобы услышать ответ. Во время передачи на экране 
появляется обозначение "TX".

Как изменять выходную мощность

Нажать кнопку HI/LO для поочередного переключения выходной мощности 
между повышенной и пониженной. В зависимости от выбора, в области [CH 
STATUS] на экране RT появляется подчеркнутое обозначение [HIGH] или [LOW].

1.7 Как включать/выключать громкоговоритель
Громкоговоритель можно включать и выключать (за исключением связи в 
режиме ЦИВ, для сообщений об ошибках и подзвучивания клавиш).

1. Нажать кнопку  для включения или выключения громкоговорителя.

2. Для регулировки громкости громкоговорителя повернуть ручку VOLUME/
PWR (по часовой стрелке: громкость увеличится, против часовой стрелки: 
громкость уменьшится).

1.8 Быстрый выбор канала 16
Нажать кнопку CH16, чтобы выбрать канал 16. Канал 16 (156.8 МГц) - это 
международная частота, принятая для радиообмена с терпящими бедствие и 
для вызова по радиотелефону. Канал 16 может также использоваться судовыми 
станциями для вызовов и ответов. Для облегчения приема и радиообмена по 
сигналам бедствия продолжительность всех передач на канале 16 должна быть 
минимальной, не более одной минуты. Перед тем, как начать передачу на 16-м 
канале, необходимо прослушать станцию на этой частоте в течение 
достаточного периода времени, чтобы убедиться в отсутствии сигналов 
бедствия.

Громкоговоритель включен Громкоговоритель отключен
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.9 Как сканировать на двух каналах (DW)
Функция DW позволяет одновременно дежурить на 16-м канале и выбранном 
пользователем канале. Канал 16 и выбранный пользователем канал 
отслеживаются с интервалом в 0,15 секунды и в одну секунду соответственно.

1. Выбрать другой канал для сканирования, затем нажать кнопку 
DW/SCAN для отображения опции [DW/SCAN].

2. Выбрать [DW] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER. Откроется следующий 
экран (в приведенном примере выбран канал 68).

Когда приемник обнаруживает сигнал на несущей частоте и отключается 
шумоподавитель, происходит следующее.
• Есди шумоподавитель отключается на дополнительном канале, приемник 
продолжает сканировать на двух каналах.

• Если шумоподавитель отключается на канале 16, устанавливается 16-й 
канал.

Когда шумоподавитель включен, возобновляется сканирование на двух 
каналах.

Для остановки сканирования на двух каналах выполняется одно из следующих 
действий:

• Нажать кнопку CANCEL.
• Нажать кнопку CH16.
• Нажать кнопку DISTRESS.
• Нажать кнопку DW/SCAN.
• Снять трубку, если она на рычаге.
• Нажать переключатель PTT на трубке, снятой с рычага. В этом случае, для 
начала передачи нажать PTT снова.

• Активировать другую сессию.
• Выбрать опцию [HOLD] в сессии RT.
• Выбрать опцию [QUIT] в сессии RT.
• Нажать клавишу MENU.
• Нажать кнопку RT/REGION.
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.10 Как сканировать все каналы
Приемник сканирует все каналы с интервалом 0.15 секунды в выбранном 
режиме в порядке возрастания, следя за каналом 16 между каналами как 
показано ниже:

Примечание: В процесса сканирования режим TX (ПРД) отключен.

1. Нажать кнопку DW/SCAN для перехода к опции [DW/SCAN].

2. Выбрать [SCAN] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER. Процесс 
сканирования начинается и на экране появляется значок "SCAN".

Когда приемник обнаруживает сигнал на несущей частоте и отключается 
шумоподавитель, сканирование на этом канале останавливается.
• Если шумоподавитель отключается на каком-либо канале кроме 16-го 
канала, начинается слежение на этом канале и канале 16.

• Если шумоподавитель отключается на канале 16, устанавливается 16-й 
канал.

Когда шумоподавитель включается, сканирование возобновляется.
Для остановки сканирования выполняется одно из следующих действий:
• Нажать кнопку CANCEL.
• Нажать кнопку CH16.
• Нажать кнопку DISTRESS.
• Нажать кнопку DW/SCAN.
• Снять трубку, если она на рычаге.
• Нажать переключатель PTT на трубке, снятой с рычага. В этом случае, для 
начала передачи нажать PTT снова.

• Активировать другую сессию.
• Выбрать опцию [HOLD] в сессии RT.
• Выбрать опцию [QUIT] в сессии RT.
• Нажать клавишу MENU.
• Нажать кнопку RT/REGION.

01   �   16   �   02   �   16   �   03   �   16   �   04...

16   �   88   �   16   �   87   �   16   �   86   �   16...
� �
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.11 Как настроить автоматическое 
подтверждение
Возможно ручное или автоматическое подтверждение индивидуальных 
вызовов, вызовов по PSTN (телефонной сети общего пользования), вызовов о 
местоположении, опросов и тестовых вызовов. Соответствующие настройки 
вводятся в поле [ACK SETTINGS] в меню [DSC](см. раздел 5.16).
Примечание: Если приоритетом является связь своего судна, переключиться 
на ручной режим подтверждения.

Автоматические подтверждения не отправляются в следующих случаях:
• Другая сессия в действии.
• Присутствуют сессии RT или DSC (для индивидуального вызова).
• Канал уже используется.
• ECC в состоянии NG (Неудовлетворительно).
Примечание: Автоматическое подтверждение индивидуального вызова 
отправляется только тогда, когда предлагаемый канал или режим связи 
недоступен.

1.12 Приоритет системы
Если кроме основного приемопередатчика на судне установлено несколько 
ПДУ, основной приемопередатчик имеет высший приоритет. Работу ПДУ можно 
прервать в любое время с помощью трубки основного приемопередатчика. Если 
снять трубку, строка "OCCUPIED BY: FM-8900S" (По умолчанию. Может 
изменяться.) отображается на всех ПДУ. Каждый ПДУ имеет свой приоритет, 
который определяется идентификатором (1-4). Приоритет ПДУ задается 
следующим образом.
Блок приемопередатчика = Трубка аналоговой секции >
Трубка цифровой секции L = Трубка цифровой секции R > ПДУ 1 >
ПДУ 2 > ПДУ 3 > ПДУ 4
Если, например, снять трубку ПДУ №4, строка "IN USE BY: HANDSET_P4" 
появляется на других ПДУ, а "HANDSET_P4: OPERATION" на блоке 
приемопередатчика. Впрочем, можно снять трубку и использовать ПДУ №1.
Для того, чтобы используемый ПДУ получил приоритет, выполняются 
следующие действия:
• Трубка микротелефона должна быть снята с держателя.
• Отобразите меню или окна настройки.
• Отобразите любой функциональный экран (например, Журнал).
• Переключите режим работы.
• Нажмите кнопку или поверните ручку CHANNEL/ENTER. (Приоритет 
пропадает через четыре секунды).

Как устанавливать идентификатор (ID) терминала.

1. Выключить ПДУ, отсоединив разъем электропитания.
2. Удерживая кнопку MENU на ПДУ, подсоединить разъем, чтобы включить 

питание.
3. Ввести идентификатор (ID) ПДУ с помощью кнопок 1 - 6, затем нажать 

ENTER. Нельзя присваивать один и тот же номер нескольким ПДУ.
4. Выключить и включить питание блока приемопередатчика.
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.13 Внутренняя связь (Интерком)
Данный режим работы обеспечивает возможность голосовой связи между 
двумя ПДУ, установленными на судне.

Вызов

Связь возможна, если трубка лежит на рычаге или снята.

1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].

2. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать опцию 
[INTERCOM], затем нажать на ручку.

3. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать 
терминал вызываемой стороны, затем 
нажать на ручку.
На вызываемом терминале раздастся 
звонок.
Для отмены вызова нажать кнопку CANCEL.

4. Когда вызываемая сторона снимает трубку, появляется следующий экран.

Можно начинать разговор.
Примечание: Для перехода к разговору необходимо нажать тангенту МТТ 
(PTT).

5. При необходимости отрегулировать громкость трубки поворотом ручки 
CHANNEL/ENTER.

6. Для отключения внутренней связи положить трубку или нажать кнопку 
CANCEL. На дисплее появляется экран, который был открыт перед 
выключением станции.
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Ответ на вызов

1. На станции раздается звонок и появляется следующий экран. Для сброса 
вызова нажать кнопку CANCEL.

2. Снять трубку, чтобы начать сеанс связи.
3. Для отключения внутренней связи положить трубку или нажать кнопку 

CANCEL. На дисплее появляется экран, который был открыт перед 
выключением станции.

1.14 Управление сеансами связи
Описание сеансов связи

Предусмотрено два типа сеансов связи: режим радиотелефонной связи (RT) и 
режим связи ЦИВ. При выборе сеанса связи в области вкладки отображается 
соответствующий значок.

Как завершить сеанс связи

Режим RT

1. Нажать кнопку TAB и выбрать RT в области вкладки.
2. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать опцию [QUIT], затем нажать на 

ручку.

Режим 
RT

Режим ЦИВ

Область 
вкладки 

Шаг 1: Нажмите 
клавишу TAB,
чтобы выбрать 
пиктограмму RT.  

Шаг 2: Поверните ручку 
CHANNEL/ENTER 
для выбора пункта [QUIT],
затем нажмите на ручку.  
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Режим ЦИВ

При запуске сеанса связи ЦИВ курсор располагается в области вкладки. 
Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать опцию [QUIT], затем нажать ручку.

Начало нового сеанса связи

Если активен другой сеанс связи:
• При отправке сигнала бедствия, все сеансы связи, кроме сеанса связи, 
связанного с передачей сигнала бедствия, автоматически закрываются и 
начинается сеанс связи для передачи сигнала бедствия.

•  При выполнении сеанса связи в режиме RT или при отправке не связанного с 
бедствием сообщения ЦИВ активный сеанс связи переводится в режим 
ожидания, и запускается сеанс связи в режиме RT или отправки такого 
сообщения ЦИВ.

• При приеме сообщения ЦИВ соответствующий сеанс связи переводится в 
режим ожидания.

Если другие активные сеансы связи отсутствуют:
• При отправке сигнала бедствия, все сеансы связи, кроме сеанса связи для 
передачи сигнала бедствия, автоматически закрываются и запускается сеанс 
связи для передачи сигнала бедствия.

• При отправке не связанного с бедствием сообщения ЦИВ соответствующий 
сеанс связи становится активным.

Переключение между сеансами связи

Если новое сообщение поступает, когда активен иной сеанс связи, новый сеанс 
связи для полученного сообщения автоматически не создается. Активным 
может быть только один сеанс связи. Например, если при передаче сообщения 
ЦИВ получено другое сообщение, отображается индикатор [ACTIVE], 
указывающий на начало нового сеанса связи.

Поверните ручку 
CHANNEL/ENTER 
для выбора пункта [QUIT],
затем нажмите на ручку. 

 

ACCEPT   UNABLE    PROPOSE
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Нажмите на клавишу TAB, 
чтобы переместить курсор в область вкладки. 

Отображается только 
экран для выбранного 
сеанса связи.

Для завершения сеанса связи поверните ручку CHANNEL/ENTER,
чтобы выбрать [QUIT], затем нажмите ручку.  

Пиктограмма        исчезает

Примечание: При ожидании подтверждения, т.е. в текущем сеансе связи, 
отображается сообщение с подтверждением. Поверните ручку 
CHANNEL/ENTER для выбора пункта [Yes] или [No], 
затем нажмите на ручку.    

 
 

 

Курсор расположен здесь. Выберите пункт [ACTIVE] и 
нажмите на ручку CHANNEL/ENTER для переключения 
активного сеанса связи. Для выбора опции ([ACTIVE], [QUIT], [PRINT])
для сеанса связи поверните ручку CHANNEL/ENTER.       

  

Выбранная курсором 
информация о сеансе связи 

 
  

Область пользовательских настроек

Область вкладки 

Информация о сеансе связи RT 
подчеркнута синей чертой 
(в данном случае это сеанс связи)

 

ACCEPT

Для  выбора сеансе связи нажмите на клавишу TAB. 
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Завершение сеанса связи

Для завершения сеанса связи выбрать его вручную с помощью кнопки TAB. 
Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать [QUIT] в области пользовательских 
опций, затем нажать на ручку. Значок сеанса связи исчезает из области вкладки.
Если в течение заданного периода времени никаких действий не производится 
(см. раздел 5.8), неактивный сеанс связи автоматически отключается.

Обработка при максимальном количестве сеансов связи

В области вкладки не может отображаться 
более семи сеансов связи. Когда начинается 
седьмой сеанс связи, на экране появляется 
сообщение, как показано на рисунке справа. 
Чтобы закрыть сообщение, нажать клавишу 
CANCEL. Закрыть какой-либо из сеансов связи, чтобы освободить место для 
нового сеанса связи.

Если восьмой сеанс связи необходим для отправки сигнала о бедствии, все 
сеансы связи, кроме данного сеанса связи, автоматически завершаются, и 
сеанс связи запускается.

Если восьмой сеанс связи необходим для 
приема сообщения ЦИВ, сеанс связи с самым 
низким приоритетом автоматически 
завершается и появляется принимаемое 
сообщение, как показано на рисунке справа. Чтобы закрыть сообщение, нажать 
клавишу CANCEL.

1.15 Функция воспроизведения
Можно воспроизводить записанный голос, который был только что принят, 
общей продолжительностью 120 секунд. Записанные голоса сохраняются в 
станции вместе с информацией о канале и удаляются при отключении питания.

Для воспроизведения записи нажать кнопку REPLAY.

По завершении воспроизведения индикатор  меняется на .

Чтобы изменить номер трека следует повернуть ручку CHANNEL/ENTER для 
выбора нужного номера, затем нажать ее для воспроизведения выбранных 
данных.

Появляется только 
при открытии 
фильтра
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Чтобы остановить воспроизведение и закрыть экран следует нажать кнопку 
CANCEL. Воспроизведение можно также останавливать с помощью ручки 
CHANNEL/ENTER. В э том случае экран [REPLAY] не закрывается.

Примечание: По истечении заданного предела времени (120 секунд), 
записанные данные удаляются трек за треком в порядке от раннего к позднему.
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2. ОПИСАНИЕ ЦИВ

2.1 Что такое ЦИВ?
Аббревиатура ЦИВ (DSC) означает "цифровой избирательный вызов" (digital 
selective calling). Это система отправки цифровых сигналов бедствия и обычных 
вызовов в диапазоне УКВ, которая используется на морских судах для передачи 
сигналов бедствия и общих вызовов и на береговых станциях для отправки 
соответствующих подтверждений.
Для отправки сигналов бедствия, безопасности и срочности по системе ЦИВ в 
диапазоне УКВ предусмотрен канал 70.

2.2 Сообщение ЦИВ
Вызовы ЦИВ можно приблизительно разделить на две группы: сигналы 
бедствия и общие сообщения (связанные с безопасностью, срочные и 
обычные). Ниже приводятся типы таких сообщений ЦИВ.

*SPECIAL MSG: Для отправки таких особых сообщений установить [SPECIAL 
MSG] на [ABLE]. См. параграф 5.17.

Вызов Описание
DISTRESS ALERT Судно отправляет сигнал бедствия.
DISTRESS RELAY ALL Судно ретранслирует сигнал бедствия всем судам.
DISTRESS RELAY 
INDIVIDUAL

Судно ретранслирует сигнал бедствия на береговую станцию или 
всем судам.

MEDICAL MSG* Информирование заданного региона о том, что судно перевозит 
медицинское обеспечение.

NEUTRAL MSG* Информирование заданного региона о том, что судно не участвует в 
вооруженном конфликте.

INDIVIDUAL MSG Вызов на конкретный адрес.
PSTN MSG Вызов по телефонной сети общего пользования (PSTN).
TEST MSG Отправка тестового сигнала на станцию для проверки 

работоспособности системы.
GROUP MSG Вызов конкретной группе.
ALL SHIPS MSG Вызов всем судам.
POSITION MSG Запрос координат других судов.
POLLING MSG Подтверждение нахождения судна в пределах дальности охвата 

оборудования связи других судов. (Только прием и ответ)

БЛОК 
ПРИЕМО-

ПЕРЕДАТЧИКА 

Вызовы в случае бедствия, 
в отношении безопасности, 
срочные и обычные вызовы ЦИВ Вызовы в случае бедствия, 

в отношении безопасности, 
срочные и обычные вызовы ЦИВ 

АНТЕННАПРИНИМАЮЩАЯ
АНТЕННА 
КАНАЛ 70 
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2.  ОПИСАНИЕ ЦИВ
Состав вызова ЦИВ

• Категория вызова
DISTRESS (Сигнал бедствия): DISTRESS ALERT, DISTRESS RELAY ALL, 
DISTRESS RELAY INDIVIDUAL, DISTRESS RELAY AREA (Только прием), 
DISTRESS ACK
GENERAL (Общий вызов): MEDICAL MSG, NEUTRAL MSG, INDIVIDUAL MSG, 
PSTN MSG, TEST MSG, GROUP MSG, ALL SHIPS MSG, POSITION MSG, 
POLLING MSG

• Идентификатор станции (MMSI) или номер ЦИВ
Идентификационные номера своего судна и передающей станции. Номера 
береговых станций начинаются с 00; групповые номера - с 0.

• Приоритет
Distress (Сигналы бедствия): Серьезная непосредственная опасность, 
незамедлительно требуется помощь.
Urgency (Срочные сообщения): Необходимо передать с судна срочное 
сообщение относительно безопасности судна, самолета или иного 
транспортного средства или лица.
Safety (Сообщения о безопасности): Станция собирается передать 
сообщение с важным предупреждением относительно навигационных или 
метеорологических условий.
Routine (Обычные сообщения): Общие вызовы

• Режим связи
TELEPHONE (Телефон): Телефон (F3E/G3E) по радиотелефону УКВ

• Канал связи
Канал на рабочей частоте используется для вызова по телефону. 
Отправляющая станция может передавать функцию выбора используемого 
частотного канала принимающей станции (судно или береговая станция).

• Местоположение
Местоположение задается автоматически или вручную.

• Код окончания вызова
Окончание вызова ЦИВ отмечается кодом "EOS" (подтверждение, требуется 
подтверждение, подтверждение не требуется). 

2.3 Звуковые сигналы 
При получении сигнала бедствия или общего вызова, адресованного судну, 
включается звуковая и визуальная сигнализация. Звуковой сигнал можно 
отключить нажатием кнопки CANCEL.

Сигнал Когда Частота (интервал)
Сигнал 
отсчета

Обратный отсчет времени до передачи сигнала 
бедствия.

2000 Гц (500 мс) 
→ тишина (500 мс); 
три раза

Прием (RX) 
сигнала 
бедствия

Прием следующих сессий, связанных с бедствием:
distress alert, relay individual, relay area или relay all.

2200 Гц (250 мс) 
→ 1300 Гц (250 мс); 
повтор

Передача 
(TX) сигнала 
бедствия

Передача или повтор сигнала бедствия. 2200 Гц (2000 мс); 
однократно
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2.  ОПИСАНИЕ ЦИВ
Подтвержден
ие (ACK) 
сигнала 
бедствия

Прием или прием с подтверждением следующих 
сессий:
distress ACK, distress ACK (cancel ACK), relay individual 
ACK или relay all ACK.

2200 Гц (500 мс) 
→ 1300 Гц (500 мс); 
повтор

Сигнал 
срочности

Прием следующих сессий, связанных со срочностью:
all ships, neutral, medical или individual.

2200 Гц (250 мс) 
→ тишина (250 мс); 
повтор

Сигнал 
подтвержден
ия (ACK) 
срочности

Прием и подтверждение сессий для индивидуального 
подтверждения срочности. Прием сессий для 
подтверждения с задержкой.

2200 Гц (500 мс) 
→ тишина (500 мс); 
повтор

Сигнал 
обычного 
сообщения

Прием следующих сессий:
• Безопасность: all ships, individual, position или test.
• Обычные сообщения: individual, group, polling или 

PSTN.

Повторяется 
следующий набор:
750 Гц (50 мс) и 650 
Гц (50 мс); 10 раз 
→ тишина (2000 мс); 
однократно

Подтвержден
ие (ACK) 
сигнала 
обычного 
сообщения

Прием следующих сессий с подтверждением:
• Безопасность: individual ACK, position ACK, test ACK.
• Обычные сообщения: individual ACK.
Прием сессий для подтверждения с задержкой.

Повторяется 
следующий набор:
750 Гц (50 мс) и 650 
Гц (50 мс); 10 раз 
→ тишина (2000 мс); 
однократно

Самоотключа
ющийся 
сигнал

• Имеются сессии, относящиеся к сообщениям 
вызова.

• Соответствующие сессии для сообщений 
подтверждения (ACK) уже подтверждены.

• Отправка автоматического подтверждения 
"individual unable" (индивидуальный вызов 
невозможен) или "PSTN unable" (вызов по сети 
общего пользования невозможен).

• Прием следующих сессий:
relay area (дублирование), relay all (дублирование) 
или PSTN end of call ACK.

1300 Гц (100 мс)
→ тишина (300 мс)
→ 1300 Гц (100 мс)
→ тишина (50 мс)
→ 1300 Гц (100 мс)

Сигнал Когда Частота (интервал)
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2.  ОПИСАНИЕ ЦИВ
2.4 Описание экранов вызова
В настоящем разделе представлена информация, необходимая для понимания 
экранов приема и отправки вызовов.

2.4.1 Входящие вызовы
Ниже приводятся примеры экранов ретрансляции сигналов бедствия и 
индивидуальных вызовов. Содержание экранов для иных типов вызовов 
аналогично содержанию показанных ниже экранов для приема индивидуальных 
вызовов.

Ретрансляция сигнала бедствия

Индивидуальный входящий вызов

Символы "*", "-" отображаются на экране приема вызова DSC в следующих 
случаях:
• "*" указывает на неточность полученных данных.
• "-" указывает на отсутствие цифр после точки в десятичной дроби при приеме 
данных о местоположении без данных для уточнения (уточнение: цифры 
после точки).
Примеры:
1) При приеме данных о местоположении без уточнения, отображается 

сообщение: "LAT: 12°34’N".
2) При приеме данных о местоположении с уточнением, отображается 

сообщение: "LAT: 12°34,5678’N".
3) При приеме данных о местоположении без данных для уточнения, 

отображается сообщение: "LAT: 12°34,----’N".

Рабочий канал, 
который будет
использоватьсяТип вызова 
Время, прошедшее
с момента получения 
сигнала бедствия 

Идентификационный 
номер (MMSI) 
терпящего бедствие
судна

Режим связи
и предлагаемый 
 канал

Доступные
пользовательские 
опции 
Текущие сессии

Пиктограмма 
громкоговорителя

Местоположение 
терпящего бедствие
судна

Характер 
бедствия

Рабочий канал, который
 будет использоваться

Пиктограмма
громкоговорителя

Время, прошедшее с
момента получения
сигнала бедствия

Доступные 
пользовательские опции 

Режим связи 

Текущие сессии 

Тип вызова 

Появляется,  
если ECC в состоянии 
неудовлетворительно (NG).

ACCEPT

Идентификаци-
онный номер 
(MMSI) судна, 
передавшего это 
сообщение
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2.  ОПИСАНИЕ ЦИВ
2.4.2 Исходящие вызовы
Ниже приводятся примеры экранов отправки сигналов бедствия и 
индивидуальных вызовов. Содержание экранов для иных типов вызовов 
аналогично содержанию показанных ниже экранов для отправки 
индивидуальных вызовов.

Сигнал бедствия

Индивидуальный исходящий вызов

Характер бедствия
Местоположение терпящего 
бедствие судна (своего судна) 
и время отправки сигнала 
о местоположении 
Режим связи

Тип сообщения
 (индивидуальное)

Идентификационный
номер станции, 
на которую 
отправляется 
сообщение 

Приоритет (обычное, 
безопасность, 
срочное)
Режим связи  Канал связи
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2.  ОПИСАНИЕ ЦИВ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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3. ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Описание действий в чрезвычайной ситуации

1. Нажать кнопку DISTRESS.
2. Дождаться подтверждения сигнала бедствия.
3. Связаться с береговой станцией.

3.1 Как отправить сигнал бедствия
Суда ГМССБ оснащены терминалами ЦИВ, которые используются для 
передачи сигналов бедствия в случае возникновения на судне угрожающей 
жизни ситуации. Береговая станция получает сигнал бедствия и отправляет 
подтверждение сигнала на терпящее бедствие судно. Затем между судном и 
береговой станцией устанавливается голосовая связь. Передача сигнала 
бедствия и получение подтверждение такого сигнала выполняются полностью 
автоматически - для запуска процесса нажать кнопку DISTRESS.

Примечание: После отправки сигнала бедствия станция, на которой тангента 
PTT нажата первой, имеет высший приоритет.

 (3)

(2)

(1)
Терпящее
бедствие судно 
(Свое судно)

(1) Терпящее бедствие судно отправляет сигнал бедствия.  
(2) Береговая станция отправляет подтверждение сигнала (DIST ACK). 
(3) Между судном и береговой станцией устанавливается голосовая связь. 

Береговая 
станция
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
3.1.1 Как отправить сигнал бедствия с помощью кнопки 
DISTRESS без редактирования данных о бедствии
1. Открыть крышку кнопки DISTRESS, затем нажать кнопку DISTRESS и 

удерживать ее в течение четырех секунд. После нажатия кнопки прозвучит 
звуковой сигнал, а кнопка начнет мигать красным. Пока кнопка DISTRESS 
остается нажатой, на экране отображается обратный отсчет времени в 
секундах (3s → 2s → 1s → 0s).

Сигнал бедствия будет отправлен, когда значение на счетчике достигнет 
нуля (0s). При этом прозвучит двухсекундный звуковой сигнал и отобразится 
сообщение "Sending DISTRESS ALERT (Отправка сигнала бедствия).".

На кнопке DISTRESS загорится красная лампа, а в области вкладки будет 

отображаться только значок передачи сигнала бедствия ( ).
После отправки сигнала бедствия на экране отобразится следующее. 
Дождитесь подтверждения сигнала от береговой станции. На экране будет 
отображаться время, прошедшее с момента отправки. В это время 
пиктограммы иных полученных сообщений ЦИВ, за исключением 
подтверждения сигнала бедствия, не отображаются. Их подтверждение 
возможно только в журнале.

Примечание: Если не получено подтверждение сигнала бедствия, прибор 
автоматически повторит передачу сигнала бедствия через промежуток 
времени от 3 мин 30 секунд до 4 мин 30 секунд. Затем следует ждать 
получения подтверждения. Процедура передачи сигнала будет повторяться 
до получения подтверждения.

Сообщение 
с обратным 
отсчетом 

Время, прошедшее 
с момента передачи 
сигнала бедствия 

Область пользовательских 
настроек
Область вкладки 

Обратный отсчет 
времени до следующей 
передачи
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Отсчет до следующей отправки сигнала можно временно отключить, нажав 
на [PAUSE] в области пользовательских настроек. Указатель [PAUSE] 
изменится на [START], а вместо показания отсчета появится надпись 
[PAUSE] (Пауза). Для повторного запуска отсчета нажать на [START]. После 
запуска отсчета указатель [START] в области пользовательских настроек 
изменится обратно на [PAUSE].
Повторную отправку сигнала бедствия можно также выполнить вручную, 
нажав и удерживая кнопку DISTRESS в течение четырех секунд.
После получения подтверждения сигнала бедствия прозвучит звуковой 
сигнал, светодиодный индикатор начнет мигать красным, и отобразится 

значок передачи сигнала бедствия ( ). Экран изменится следующим 
образом.

2. Для отключения звукового сигнала нажать кнопку CANCEL. После этого 
светодиод перестанет мигать, а на экране появится всплывающее 
сообщение.

3. Связь с береговой станцией следует осуществлять по радиотелефону, в 
соответствии с приведенной ниже инструкцией.
a) Произнести слово “MAYDAY” (Мэйдэй) три раза.
b) Три раза повторить название и позывной своего судна “This is ...” 

(Говорит ...).
c) Сообщить характер бедствия и необходимую помощь.
d) Сообщить описание судна (тип, цвет, количество людей борту, и т.д.).

Отсчет времени, которое 
прошлос момента получения 
подтверждения сигнала 
бедствия.

Пиктограмма передачи 
сигнала бедствия 
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
3.1.2 Как отправить сигнал бедствия с помощью кнопки 
DISTRESS с редактированием данных о бедствии
Если имеется достаточно времени для подготовки данных сигнала бедствия, 
необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку DISTRESS MSG для перехода на следующий экран.

2. Выбрать [NATURE] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
3. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора типа бедствия из 11 доступных 

вариантов, затем нажать на ручку.

4. Выбрать [LAT] и [LON/UTC] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.

[EPFS]: Автоматическое отображение местоположения судна по системе 
EPFS.
[MANUAL]: Ручной ввод местоположения.
[NO INFO]: Нет сведений.

5. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER, выбрать пункт [EPFS], [MANUAL] или 
[NO INFO] и нажать на ручку. После выбора пункта [MANUAL] перейти к шагу 
6. В случае выбора других пунктов - к шагу 7.

• UNDESIGNATED (Не 
указано)

• FIRE (Пожар) • FLOODING 
(Затопление)

• COLLISION 
(Столкновение)

• GROUNDING (Посадка 
на мель)

• LISTING (Крен)

• SINKING (Погружение) • DISABLED&ADR(IFT) 
(Потеря хода и дрейф)

• ABANDONING 
(Покидание судна)

• PIRACY (Пиратское 
нападение)

• MAN OVERBOARD 
(Человек за бортом)

Выделена последняя 
выбранная опция
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
6. С помощью цифровых клавиш ввести широту, долготу и время UTC. (При 
необходимости, переключить координаты: клавиша 1 переключает на 
северную широту (или восточную долготу); клавиша 2 переключает на 
южную широту (или западную долготу).) Нажать ручку CHANNEL/ENTER.

7. Нажать и удерживать кнопку DISTRESS в течение четырех секунд для 
отправки сигнала бедствия. После нажатия прозвучит звуковой сигнал, а 
кнопка начнет мигать красным. Пока кнопка DISTRESS остается нажатой, на 
экране отображается обратный отсчет времени в секундах (3s → 2s → 1s → 
0s) (см. иллюстрацию к шагу 1 в параграфе 3.1.1). Сигнал бедствия будет 
отправлен, когда значение на счетчике достигнет нуля (0s). При этом 
прозвучит двухсекундный звуковой сигнал и отобразится сообщение 
"Sending DISTRESS ALERT (Отправка сигнала бедствия).".

8. После получения подтверждения сигнала бедствия установить телефонную 
связь с береговой станцией в соответствии с шагом 3 в параграфе 3.1.1.

3.2 Как принять сигнал бедствия
После получения сигнала бедствия от терпящего бедствие судна прозвучит 
звуковой сигнал, а светодиод начнет мигать красным. В области вкладки 

отобразится значок приема сигнала бедствия ( ), а на экране появится 
всплывающее сообщение "DISTRESS ALERT message received! [CANCEL]: Stop 
alarm."? (СООБЩЕНИЕ БЕДСТВИЯ получено! Нажать [CANCEL] для 
отключения сигнализации).

Для отключения звукового сигнала нажать кнопку CANCEL. Дождаться 
подтверждения сигнала от береговой станции. Если подтверждение от 
береговой станции не поступает в течение приблизительно пяти минут с 
момента получения сигнала бедствия, следует действовать в соответствии с 
приведенными ниже схемами.

Окно настройки широты

Окно настройки долготы

Нажмите на ручку 
CHANNEL/ 
ENTER.

Окно настройки времени UTC

Нажмите на ручку 
CHANNEL/ 
ENTER.

Нажмите на ручку 
CHANNEL/ 
ENTER.

HISTORY
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Примечание: "Звездочка" (*) в сообщении сигнала бедствия свидетельствует о 
наличии ошибки в соответствующем месте строки.
Ни в коем случае судну нельзя передавать ретранслированный сигнал бедствия 
ЦИВ после получения сигнала бедствия ЦИВ на УКВ канале 70.

Схема последовательности действий для определения наличия/
отсутствия необходимости передавать подтверждение сигнала бедствия

Как передать подтверждение сигнала бедствия по каналу 16

Получен сигнал бедствия ЦИВ

Для отключения звука 
нажмите на клавишу CANCEL. 

 

Прослушайте сообщения на 
канале 16 в течение 5 минут.

Вы 
получили 

подтверждение 
от CS и/или

RCC? 

Нет Нет Нет

Да

Да
Да

Да

Нет

Передается ли 
сигнал 

бедствия? 

Продолжается ли 
передача сигнала 
бедствия ЦИВ? 

Способно ли 
ваше судно 

помощь терпящему 
бедствие судну? 

Подтвердите по радиотелефону
сигнал бедствия для терпящего 
бедствие судна на УКВ 
канале 16.

Проинформируйте CS и/или RCC.

Опишите все 
подробно в журнале.

CS = Береговая станция
RCC = Центр координации 
            спасательных операций
           (СКЦ)

1. Скажите один раз "МЕЙДЕЙ"
2. Три раза повторите идентифика-
    ционный номер терпящего 
    бедствие судна.
3. Один раз назовите свое судно 
    "This is (название судна)" 
    (Говорит т/х....
4. Три раза повторите идентифи-
    кационный номер своего судна 
5. Один раз сообщите о получен-
    ном сигнале бедствия 
   "Received MAYDAY" 
   (Получен сигнал МЕЙДЕЙ)

Выберите 16 канал УКВ и передайте подтверждение приема сигнала бедствия 
на терпящее бедствие судно.

Транслируйте сигнал бедствия на береговую станцию 
с помощью ЦИВ. Следуйте указаниям береговой станции.

Передайте подтверждение приема 
сигнала бедствия на терпящее бедствие 
судно через 70 канал ЦИВ.

Установите связь с судном, 
терпящим бедствие.

Нет ответа Ответ получен

Начинайте поисково-спасательные операции терпящего бедствие судна.
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Порядок действий при нахождении в районе A1

После получения сигнала бедствия от терпящего бедствие судна прозвучит 
звуковой сигнал, а светодиод начнет мигать красным. В области вкладки 

отобразится значок приема сигнала бедствия ( ), а на экране появится 
всплывающее сообщение "DISTRESS ALERT message received! [CANCEL]: Stop 
alarm."? (СООБЩЕНИЕ БЕДСТВИЯ получено! Нажать [CANCEL] для 
отключения сигнализации) 

Для отключения звукового сигнала нажать кнопку CANCEL. Дождаться 
подтверждения сигнала от береговой станции. Если подтверждение от 
береговой станции не поступает в течение приблизительно пяти минут с 
момента получения сигнала бедствия, следует действовать в соответствии со 
схемами, приведенными на стр. 3-5.

Если сигналы ЦИВ продолжают поступать из одного и того же источника, а 
терпящее бедствие судно вне сомнения находится поблизости, то 
подтверждение ЦИВ может быть передано после переговоров с Центром 
координации спасательных операций (СКЦ) или Береговой станцией для 
прекращения передачи сигнала бедствия.

Примечание 1: "Звездочка" (*) в сообщении сигнала бедствия свидетельствует 
о наличии ошибки в соответствующем месте строки.

Примечание 2: Нельзя отправлять подтверждение сигнала бедствия в ответ на 
получение сигнала, характер которого определяется как "EPIRB emission" 
(передача аварийного радиобуя).

Около 20-30 миль 
(см. район A1)

Свое судно

Береговая 
станция

Передача 
сигнала
бедствия

Терпящее бедствие судно
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Как отправить подтверждение сигнала бедствия

После получения сигнала бедствия от терпящего бедствие судна прозвучит 
звуковой сигнал, а светодиод начнет мигать красным. Если ваше судно 
соответствует требованиям, необходимым для передачи подтверждения 
сигнала бедствия, выполняются следующие действия:

1. Нажать кнопку CANCEL для отключения звукового сигнала и мигающего 
светодиода.

2. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать [ACK] в области 
пользовательских опций, затем нажать на ручку. На экране отобразится 
следующее сообщение.

3. Если подтверждение от береговой станции не поступает в течение 
приблизительно пяти минут, а ваше судно соответствует требованиям, 
необходимым для передачи подтверждения сигнала бедствия, следует 
повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [Yes], затем нажать ручку, чтобы 
отправить подтверждение терпящему бедствие судну. Экран изменится 
следующим образом.

Приступить к поисково-спасательной операции, поддерживая связь с терпящим 
бедствие судном на канале 16 (устанавливается автоматически). 
Ретранслировать сигнал бедствия на береговую станцию по ЦИВ согласно 
инструкции, изложенной в следующем разделе. Наконец, следовать указаниям 
береговой станции.

TX

ACK
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Как ретранслировать сигнал бедствия на береговую станцию

Сигнал бедствия можно ретранслировать на береговую станцию с экрана 
приема вызова.

1. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать [RELAY] в области 
пользовательских опций, затем нажать на ручку. Если с момента получения 
сигнала бедствия не прошло три минуты, появляется следующее 
сообщение.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [Yes], затем нажать ручку, чтобы 
открыть экран составления сообщений для отдельных ретранслируемых 
сигналов.

3. Выбрать [TO] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
4. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 

DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать на ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести идентификатор MMSI для 
ретрансляции сигнала бедствия с помощью цифровых клавиш и нажать на 
ручку CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать на ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей АИС): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
Список целей АИС
Если транспондер АИС подключен к радиотелефону, то можно выбирать 
MMSI из списка [AIS TARGET LIST].

[ WA I T   FOR  ACK ]
D I STRESS  ALERT

ELAPSED T I ME : 00H01M15S
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
5. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER. 
Производится ретрансляция сигнала бедствия. По завершении передачи 
появляется экран WAIT FOR ACK (Ждите подтверждения). На экране 
отображается время, прошедшее с момента передачи.

Как выполнить ретрансляцию сигнала бедствия всем получателям

Сигнал бедствия можно ретранслировать всем получателям (relay all) с экрана 
приема вызова.
1. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать [RELAY] в области 

пользовательских опций, затем нажать на ручку. Если с момента получения 
сигнала бедствия не прошло три минуты, появляется следующее 
сообщение.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [Yes], затем нажать ручку, чтобы 
открыть экран составления сообщений для отдельных ретранслируемых 
сигналов.

3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG TYPE], затем нажать 
ручку.

[ WA I T   FOR  ACK ]
D I STRESS  ALERT

ELAPSED T I ME : 00H01M15S
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [RELAY ALL], затем нажать ручку. На 
экране дисплея появляется следующее сообщение:

5. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.
6. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER. 

Производится ретрансляция сигнала бедствия на все суда.

3.3 Как ретранслировать сигнал бедствия от 
имени другого терпящего бедствие судна

3.3.1 Как ретранслировать сигнал бедствия на береговую станцию
Ретрансляция сигнала бедствия на береговую станцию от имени терпящего 
бедствие судна допускается в следующих случаях:
• Если ваше судно располагается вблизи терпящего бедствие судна, которое 
не может отправить сигнал бедствия самостоятельно.

• Если капитан или иное ответственное лицо на вашем судне принимает 
решение о необходимости оказания помощи.

Примечание: Нельзя использовать кнопку DISTRESS для ретрансляции 
сигнала.

1. Одновременно нажать кнопки DISTRESS MSG и OTHER DSC MSG для 
открытия экрана составления сообщений для отдельных ретранслируемых 
сигналов.

2. Выбрать [TO] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 

DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать на ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести идентификатор MMSI для 
ретрансляции сигнала бедствия с помощью цифровых клавиш и нажать на 
ручку CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать на ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей АИС): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
4. Выбрать пункт [DISTRESS ID] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.

5. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER, выбрать пункт [DIRECT INPUT] или [NO 
INFO] и нажать на ручку. После выбора пункта [DIRECT INPUT] перейти к 
шагу 6. В случае выбора [NO INFO] - к шагу 7.

6. Ввести идентификационный номер (MMSI) терпящего бедствие судна с 
помощью цифровых клавиш и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

7. Выбрать пункт [NATURE] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
8. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать характер бедствия и нажать ручку.
9. Выбрать [LAT] и [LON/UTC] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

10. Повернуть CHANNEL/ENTER, выбрать пункт [EPFS], [MANUAL] или [NO 
INFO] и нажать ручку. После выбора пункта [MANUAL] перейти к шагу 11. В 
случае выбора других пунктов - к шагу 12.

11. С помощью цифровых клавиш ввести широту и долготу местоположения 
терпящего бедствие судна. (При необходимости, переключить координаты: 
клавиша 1 переключает на северную широту (восточную долготу); клавиша 
2 переключает на южную широту (западную долготу).) Нажать ручку 
CHANNEL/ENTER. Также ввести дату по UTC и нажать ручку CHANNEL/
ENTER.

12. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER. 
Производится ретрансляция сигнала бедствия. По завершении передачи 
появляется экран WAIT FOR ACK (Ждите подтверждения). На экране 
отображается время, прошедшее с момента передачи.

При получении индивидуального подтверждения ретрансляции сигнала 
бедствия от береговой станции воспроизводится звуковой сигнал и появляется 
всплывающее сообщение ""RELAY INDIVIDUAL ACK received! [CANCEL]: Stop 
alarm"".

Для отключения сигнала и удаления всплывающего сообщения нажать кнопку 
CANCEL. Связаться с береговой станцией по телефону. Для закрытия сессии 
приема сигнала бедствия выбрать пункт [QUIT] в настройках пользователя и 
нажать ручку CHANNEL/ENTER.
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
3.3.2 Как выполнить ретрансляцию сигнала бедствия на все 
суда
При получении от береговой станции указаний о необходимости ретрансляции 
сигнала бедствия всем расположенным поблизости судам выполняются 
следующие действия. Ретрансляция сигнала допускается только по указанию 
береговой станции.

1. Одновременно нажать кнопки DISTRESS MSG и OTHER DSC MSG для 
открытия экрана составления сообщений для отдельных ретранслируемых 
сигналов.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG TYPE], затем нажать 
ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [RELAY ALL], затем нажать ручку. На 
экране дисплея появляется следующее сообщение:

4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.
5. Выбрать пункт [DISTRESS ID] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
6. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER, выбрать пункт [DIRECT INPUT] или [NO 

INFO] и нажать на ручку. При выборе пункта [DIRECT INPUT] перейти к шагу 
7. В случае выбора [NO INFO] - к шагу 8.

7. Ввести идентификационный номер (MMSI) терпящего бедствие судна с 
помощью цифровых клавиш и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

8. Выбрать пункт [NATURE] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
9. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать характер бедствия и нажать ручку.
10. Выбрать [LAT] и [LON/UTC] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

11. Повернуть CHANNEL/ENTER, выбрать пункт [EPFS], [MANUAL] или [NO 
INFO] и нажать ручку. При выборе пункта [MANUAL] перейти к шагу 12. В 
случае выбора других пунктов - к шагу 13.
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
12. С помощью цифровых клавиш ввести широту и долготу местоположения 
терпящего бедствие судна. (При необходимости, переключить координаты: 
клавиша 1 переключает на северную широту (восточную долготу); клавиша 
2 переключает на южную широту (западную долготу).) Нажать ручку 
CHANNEL/ENTER. Также ввести дату по UTC и нажать ручку CHANNEL/
ENTER.

13. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER. 
Производится ретрансляция сигнала бедствия на все суда

3.4 Как принять ретранслированный сигнал 
бедствия
Существует три типа сообщений ретрансляции сигналов бедствия: 
ретрансляция на все суда (distress relay for all ships), ретрансляция на заданный 
район (distress relay area) и ретрансляция с береговой станции (distress relay 
from coast station). При получении сообщения ретрансляции сигнала бедствия 
продолжайте следить на канале CH16. При этом прозвучит звуковой сигнал, а 

светодиод начнет мигать красным. В области вкладки отобразится значок ( ), 
а на экране появится соответствующее всплывающее сообщение.

1. Нажать кнопку CANCEL для отключения звукового сигнала, мигающего 
светодиода и удаления всплывающего окна.

2. Дежурить на канале 16.

Ретрасляция сигнала бедствия 
на все суда

Район ретрансляции сигнала бедствия

Ретрансляция сигнала бедствия 
от береговой станции
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
3.5 Как отменить сигнала бедствия
Сигнал бедствия можно отменить во время отправки или ожидания 
подтверждения следующим образом:

1. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [CANCEL] в области 
пользовательских опций, затем нажать ручку.

На экране появится следующее сообщение.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку для 
отмены сигнала бедствия на канале CH70. После отмены передачи сигнала 
бедствия на экране появится следующее сообщение.

3. Нажать ручку CHANNEL/ENTER, чтобы удалить сообщение. На экране 
появится следующее сообщение.

4. Связаться со всеми судами по радиотелефону касательно сообщения, 
приведенного в шаге 3.
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3.  ДЕЙСТВИЯ С ЦИВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
5. Нажать ручку CHANNEL/ENTER. На экране появится следующее 
сообщение.

6. Выбрать пункт [Finish] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

7. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать [QUIT] в области 
пользовательских опций, затем нажать ручку. Откроется экран 
радиотелефона.
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4. ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ
ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА

Общая процедура отправки и приема сообщений ЦИВ, не связанных с 
бедствием

Процедура отправки и приема не связанных с бедствиями сообщений ЦИВ 
аналогична для всех типов сообщений. Ниже приведен пример 
последовательности действий для индивидуального вызова.

1. Отправить индивидуальное сообщение.
2. Дождаться подтверждения индивидуального сообщения.
3. Установить голосовую связь.

(1)

(2)

(3)

Свое 
судно

Береговая 
станция

(1) Сообщение ЦИВ 
      (Запрос подтверждения вызова (ACK RQ))

 

(2) Сигнал подтверждения (ACK BQ) 

(3) Голосовая связь  
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4.  ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА
4.1 Индивидуальный вызов
Индивидуальный вызов - это вызов на конкретную станцию. После отправки 
индивидуального вызова (передачи ACK RQ) дождитесь ответного сигнала 
подтверждения (ACK BQ) от принимающей станции.

4.1.1 Как отправить индивидуальный вызов
1. Нажать кнопку OTHER DSC MSG.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG 
TYPE], затем нажать ручку.

3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [INDIVIDUAL MSG], затем 
нажать ручку.

4. Выбрать [TO] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.

5. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 
DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать на ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести адрес MMSI станции, на которую 
следует отправить вызов, и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать на ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей AIS): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
Список целей AIS
Если транспондер AIS подключен к радиотелефону, то можно выбирать 
MMSI из списка [AIS TARGET LIST].

6. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать опцию [PRIORITY], 
затем нажать ручку.

7. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать опцию [ROUTINE], [SAFETY] или 
[URGENCY], затем нажать ручку.

8. Выбрать [COMM CH] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
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9. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SELECT] или [MANUAL], затем 
нажать ручку.
[SELECT] (Выбор): Появляется окно опций, как показано на 
рисунке справа. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать канал, 
затем нажать ручку.
[MANUAL] (Вручную): Ввести номер канала, затем нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.

10. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 
индивидуального вызова. Экран изменится следующим образом.

На таймере начнется отсчет времени с момента отправки вызова. После 
отправки вызова аппарат ожидает получения подтверждения, а на экране 
отображается приведенное ниже окно WAIT FOR ACK.

При получении подтверждения (ACK) воспроизводится звуковой сигнал и 
отображается всплывающее сообщение "ROUTINE (или SAFETY, 
URGENCY) INDIVIDUAL ACK received! [CANCEL]: Stop alarm."? 
(ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЫЧНОГО (СВЯЗАННОГО С 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ, СРОЧНОГО) СООБЩЕНИЯ получено! Нажать 
[CANCEL] для отключения звукового сигнала). На таймере начнется отсчет 
времени с момента получения подтверждения.
Предусмотрено три типа сообщений ACK: [ABLE ACK] (подтверждение 
возможности вызова), [UNABLE ACK] (подтверждение невозможности 
вызова) и [ABLE CHANGE FREQ] (подтверждение возможности изменения 
частоты).

11. Дальнейшие действия зависят от типа сообщения из указанных в шаге 10.
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4.  ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА
Принято подтверждение возможности вызова

1) Для отключения звукового сигнала и удаления всплывающего 
сообщения нажать кнопку CANCEL.

2) Установить связь по радиотелефону.
3) По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] 

в области пользовательских опций, затем нажать ручку.

Принято подтверждение с возможностью изменения канала

Это означает, что станция, на которую передается индивидуальный вызов, 
принимает его с указанием канала.
1) Для отключения звукового сигнала и удаления всплывающего 

сообщения нажать кнопку CANCEL. На экране появится следующее 
сообщение.

2) Чтобы удалить сообщение, нажать клавишу CANCEL. При этом рабочим 
каналом станет тот, который указан станцией. Теперь можно установить 
связь по радиотелефону.

3) По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] 
в области пользовательских опций, затем нажать ручку.

Принято подтверждение невозможности вызова

1) Для отключения звукового сигнала и удаления всплывающего 
сообщения нажать кнопку CANCEL. Причина невозможности вызова 
([UNABLE ACK]) отображается на экране.

REGIST

REGIST
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Причина невозможности подтверждения вызова

2) Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать [QUIT] в области 
пользовательских опций, затем нажать ручку.
Примечание: Если в сообщении береговой станции указано "QUEUE 
INDICATION", для установления связи следует дождаться своей 
очереди.

Если ответа от станции не получено, выполняются следующие действия:

• Повторная отправка вызова: Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 
[RESEND] в области пользовательских опций, затем нажать ручку.

• Отмена вызова: Поворотом ручки 
CHANNEL/ENTER выбрать [QUIT] в 
области пользовательских опций, 
затем нажать ручку. Появляется 
сообщение, как показано на рисунке 
справа.
Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.

4.1.2 Как принять индивидуальный вызов
Сообщение о невозможности подтверждения отправляется автоматически или 
вручную в зависимости от заданного типа подтверждения (см. раздел 5.16). 
Подтверждение возможности вызова может отправляться только вручную.

Примечание: Для включения автоматического подтверждения все сессии 
должны быть прекращены или отложены.

Автоматическая отправка подтверждения невозможности 

Если канал, заданный передающей станцией, не может быть использован, то 
подтверждение невозможности [CAN’T USE CH] передается автоматически. 
Меню [ACK SETTINGS] принимает значение [AUTO (UNABLE)]. Для передачи 
вызова требуется несколько секунд.

• NO REASON
• BUSY
• EQUIP ERROR
• CAN’T USE CH
• CAN’T USE MODE
• QUEUE INDICATION
• STATION BARRED
• OPERATOR ABSENT
• TEMP. UNAVAILABLE

: Нет причины
: Занято
: Оборудование отключено
: Невозможно использовать указанный канал
: Невозможно использовать указанный режим
: Существует очередь
: Станция закрыта
: Оператор отсутствует
: Оператор временно отсутствует
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4.  ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА
Отправка подтверждения возможности /невозможности вызова 
вручную

При получении индивидуального вызова с настройкой [MANUAL] в меню [ACK 
SETTINGS], воспроизводится звуковой сигнал, а на экране отображается 
всплывающее сообщение "ROUTINE (SAFETY, URGENCY) INDIVIDUAL 
message received! [CANCEL]: Stop alarm."? (ОБЫЧНОЕ (СВЯЗАННОЕ С 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ, СРОЧНОЕ) ИНДИВИДУАЛЬНОЕ сообщение получено! 
Нажать [CANCEL] для отключения звукового сигнала).

Для отключения звукового сигнала и удаления всплывающего сообщения 
нажать кнопку CANCEL. Предусмотрено три типа передачи ACK: с 
возможностью подтверждения (able acknowledge), с возможностью изменения 
канала (able to change channel) и с невозможностью подтверждения (unable 
acknowledge). Выполнить соответствующую процедуру, приведенную ниже.

• Как передать сообщение о возможности подтверждения вызова
1. Выбрать [ACCEPT] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 

сообщения о возможности подтверждения вызова.
2. Установить связь по радиотелефону.
3. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] 

в области пользовательских опций, затем нажать ручку.

• Как передать сообщение о невозможности подтверждения вызова
1. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [UNABLE] в области 

пользовательских опций, затем нажать ручку.

UNABLEACCEPT PROPOSE

[ SELECT  AN  ACK ]
INDIVIDUAL  MSG

ELAPSED T I ME : 00H01M15S

MSG TYPE          : INDIVIDUAL  ACK
TO                        : 123456789
PRIORITY            : ROUTINE
COMM MODE        : UNABLE  TO  COMPLY
REASON             : NO  REASON
COMM CH           : 06
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2. Выбрать [REASON] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать причину отсутствия возможности, 
затем нажать ручку.

4. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для 
отправки сообщения о невозможности подтверждения вызова.

• Как передать сообщение о возможности подтверждения вызова с 
изменением канала
1. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [PROPOSE] в области 

пользовательских опций, затем нажать ручку.

2. Выбрать [COMM CH] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SELECT] или [MANUAL], затем 

нажать ручку.
[SELECT] (Выбор): На экране появится окно опций. Поворотом CHANNEL/
ENTER выбрать канал, затем нажать ручку.
[MANUAL] (Вручную): Ввести номер канала, затем нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.

4. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для 
отправки подтверждения возможности изменения канала.

5. Установить связь по радиотелефону.
6. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] 

в области пользовательских опций, затем нажать ручку.

NO REASON
BUSY
EQUIP ERROR
CAN’T USE CH
CAN’T USE MODE
QUEUE INDICATION
STATION BARRED
OPERATOR ABSENT
TEMP. UNAVAILABLE

[ SELECT  AN  ACK ]
INDIVIDUAL  MSG

ELAPSED T I ME : 00H01M15S

MSG TYPE          : INDIVIDUAL  ACK
TO                        : 123456789
PRIORITY            : ROUTINE
COMM MODE        : TELEPHONE
COMM CH           : 01
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4.2 Групповой вызов
Под групповым вызовом понимается отправка вызова на MMSI адрес 
конкретной группы. При установке группового вызова в адресной книге, 
идентификатор MMSI этой группы автоматически сохраняется как MMSI группы 
вашего судна.

4.2.1 Как отправить групповой вызов
1. Нажать кнопку OTHER DSC MSG.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG TYPE], затем нажать 
ручку.

3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [GROUP MSG], затем нажать 
ручку.

4. Выбрать [TO] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
5. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать пункт [DIRECT INPUT] или 

[ADDRESS BOOK DATA] и нажать ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести идентификатор MMSI группы 
(восемь цифр) с помощью цифровых клавиш и нажать ручку CHANNEL/
ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать на ручку 
CHANNEL/ENTER.

6. Выбрать [COMM CH] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
7. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SELECT] или [MANUAL], затем 

нажать ручку.
[SELECT] (Выбор): На экране появится окно опций. Поворотом CHANNEL/
ENTER выбрать канал, затем нажать ручку.
[MANUAL] (Вручную): Ввести номер канала, затем нажать ручку CHANNEL/
ENTER.
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8. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 
группового вызова. Экран изменится следующим образом.

9. Установить связь по радиотелефону.
10. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] в 

области пользовательских опций, затем нажать ручку.

4.2.2 Как принять групповой вызов
Для приема группового вызова требуется регистрация идентификатора MMSI 
группы (см. параграф 5.13.2).

При получении группового вызова воспроизводится звуковой сигнал. В области 

вкладки отображается значок ( ), а на экране появляется всплывающее 
сообщение."GROUP message received! [CANCEL]: Stop alarm" (Получено 
подтверждение группового вызова!. Нажать [CANCEL] для отключения 
звукового сигнала).

1. Нажать кнопку CANCEL для отключения звукового сигнала и удаления 
всплывающего сообщения. Канал автоматически подстраивается под 
принимаемый канал.

2. Дежурить на рабочем канале. Установить связь по радиотелефону.
3. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] в 

области пользовательских опций, затем нажать ручку.
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4.3 Вызов по сети PSTN
Вызов PSTN позволяет совершать и принимать телефонные вызовы по 
телефонным сетям общего пользования. Для реализации данной функции 
используется телефонная трубка с возможностью снятия/помещения на рычаг 
(функция HOOK ON/OFF). Поставляемая в стандартной комплектации трубка 
оснащена такой функцией.

4.3.1 Как отправить вызов по PSTN
1. Нажать кнопку OTHER DSC MSG.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG TYPE], затем нажать 
ручку.

3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [PSTN MSG], затем нажать 
ручку.

4. Выбрать [TO] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
5. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 

DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать на ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести идентификатор MMSI береговой 
станции (семь цифр) с помощью цифровых клавиш и нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать на ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей AIS): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.

6. Выбрать [TEL NO.] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
7. Ввести номер телефона (до 16 цифр) с помощью цифровых клавиш и 

нажать ручку CHANNEL/ENTER.
4-10



4.  ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА
8. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 
вызова PSTN. После отправки вызова отображается экран ожидания 
подтверждения WAIT FOR ACK. Время, прошедшее с момента отправки 
вызова, и обратный отсчет для повтора выводится на дисплей.

После получения подтверждения прозвучит звуковой сигнал.
Примечание: Период обратного отсчета перед повторной отправкой 
составляет пять секунд. По истечении этого времени производится повтор 
вызова. Через пять секунд после повтора появляется всплывающее 
сообщение об истечении срока ожидания или отсутствии ответа.

9. В зависимости от типа сообщения ACK выполнить следующие действия:

Принято подтверждение возможности вызова

Если вызов по PSTN принят, отправляется вызов на установление соединения. 
При получении сообщения PSTN ACK появляется всплывающее сообщение 
"PSTN connected. Pick up HANDSET" (Соединение PSTN установлено. Снимите 
трубку) и раздается звуковой сигнал. Канал связи изменяется.

Примечание: Если трубка была снята до появления соответствующего 
сообщения, на экране отображается всплывающее сообщение о необходимости 
нажать на ручку CHANNEL/ENTER. Нажать CHANNEL/ENTER для 
подтверждения.

1. Снять трубку и начать разговор с вызываемой стороной. На экране будет 
отображаться время, прошедшее с начала разговора.

2. Для завершения связи выполнить одно из следующих действий:
• Положить трубку на рычаг. При этом сообщение END OF CALL (Конец 
вызова) передается автоматически. На экране появляется окно ожидания 
ACK for END OF CALL (Подтверждение конца вызова). При получении 
подтверждения (ACK) повернуть ручку CHANNEL/ENTER для выбора 
пункта [QUIT] и нажать ее.
Примечание: Убедитесь в том, что по окончании связи трубка лежит на 
рычаге, иначе могут возникнуть дополнительные расходы по оплате.

• Если соединение по PSTN прервано по инициативе береговой станции, 
поступает сообщение END OF CALL ACK (Подтверждение окончания 
вызова). Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать опцию [QUIT], затем 
нажать ручку.

Принято подтверждение невозможности вызова

После получения подтверждения о невозможности совершения вызова 
воспроизводится звуковой сигнал и отображается всплывающее сообщение. 
Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать опцию [QUIT], затем нажать ручку.
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4.3.2 Как принять вызов по PSTN

При получении вызова по PSTN в области вкладки отображается значок . 
Подтверждение возможности или невозможности установления соединения 
отправляется автоматически, в соответствии с настройкой поля [PSTN] в меню 
[ACK SETTINGS].

• [AUTO (ABLE)]: Автоматическая отправка подтверждения возможности 
вызова (т.е. установление связи возможно).

• [AUTO (UNABLE)]: Автоматическая отправка подтверждения о невозможности 
вызова (т.е. установление связи невозможно).

Подтверждение возможности установления соединения

После отправки автоматического подтверждения о возможности вызова на 
экране отображается всплывающее сообщение: ""PSTN connected pick up 
HANDSET!"" (Установлено соединение по PSTN. Снимите трубку!).

Примечание: Если трубка была снята до появления соответствующего 
сообщения, на экране отображается всплывающее сообщение о необходимости 
нажать на ручку CHANNEL/ENTER. Нажать CHANNEL/ENTER для 
подтверждения.

1. Снять трубку. При получении сообщения PSTN ACK на экране отображается 
окно телефонного вызова. Начать разговор с другой стороной. На экране 
будет отображаться время, прошедшее с начала разговора.

2. Для завершения разговора выполнить одно из следующих действий:
• Положить трубку на рычаг. При этом сообщение END OF CALL (Конец 
вызова) передается автоматически. На экране появляется окно ожидания 
ACK for END OF CALL (Подтверждение конца вызова). При получении 
подтверждения (ACK) повернуть ручку CHANNEL/ENTER для выбора 
пункта [QUIT] и нажать ее.
Примечание: Убедитесь в том, что по окончании связи трубка лежит на 
рычаге, иначе могут возникнуть дополнительные расходы по оплате.

• Если соединение по PSTN прервано по инициативе береговой станции, 
поступает сообщение END OF CALL ACK (Подтверждение окончания 
вызова). Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать опцию [QUIT], затем 
нажать ручку.

После разъединения линии PSTN передается сообщение END OF CALL 
ACK (Подтверждение конца вызова).

Подтверждение невозможности установления соединения

Вызывающей стороне автоматически отправляется сообщение о 
невозможности установления соединения. При этом раздается звуковой сигнал, 
а светодиод начинает мигать зеленым. Нажать кнопку CANCEL.
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4.  ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА
4.3.3 Предупреждение для вызова по PSTN
После передачи вызова PSTN и получения подтверждения (независимо от того, 
лежит ли трубка на рычаге или снята) появляется следующее всплывающее 
сообщение.

Если не нажать ручку CHANNEL/ENTER или не снять трубку в течение 60 
секунд, вызов PSTN будет отменен по истечении времени ожидания.

4.4 Вызов всем судам
В случае возникновения чрезвычайной, но не угрожающей жизни, ситуации на 
судне, например, при выходе из строя главного двигателя, передается вызов 
всем судам с просьбой о помощи. После отправки вызова, устанавливается 
связь по радиотелефону. Перед началом фактической связи необходимо 
выполнить следующее:
Приоритет URGENCY (Срочность): Произнести "PAN" ("ПАН") три раза, добавив 
позывной своего судна.
Приоритет SAFETY (Безопасность): Произнести "SECURITE" ("СЕКЬЮРИТЭ") 
три раза, добавив позывной своего судна.

4.4.1 Как отправить вызов всем судам
1. Нажать кнопку OTHER DSC MSG.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG TYPE], затем нажать 
ручку.

Трубка лежит на рычаге Трубка снята с рычага

Береговая 
станцияСвое судно 
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4.  ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА
3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [ALL SHIPS MSG], затем 
нажать ручку.

4. Выбрать [PRIORITY] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.

5. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SAFETY] или [URGENCY], затем 
нажать ручку.

6. Выбрать [COMM CH] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
7. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SELECT] или [MANUAL], затем 

нажать ручку.
[SELECT] (Выбор): На экране появится окно опций. Поворотом CHANNEL/
ENTER выбрать канал, затем нажать ручку.
[MANUAL] (Вручную): Ввести номер канала, затем нажать ручку CHANNEL/
ENTER.

8. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 
вызова. Экран изменится следующим образом.

9. Установить связь по радиотелефону.
10. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] в 

области пользовательских опций, затем нажать ручку.

4.4.2 Как получить вызов всем судам
При получении вызова всем судам раздается звуковой сигнал. В области 

вкладки отображается значок ( ), а на экране появляется всплывающее 
сообщение "SAFETY (URGENCY) AREA message received! [CANCEL]: Stop 
alarm"".

TX
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4.  ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА
1. Нажать кнопку CANCEL для отключения звукового сигнала и удаления 
всплывающего сообщения. Канал автоматически подстраивается под 
принимаемый канал.

2. Дежурить на рабочем канале. Установить связь по радиотелефону.
3. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] в 

области пользовательских опций, затем нажать ручку.

4.5 Запрос местоположения
Предусмотрено два типа таких вызовов: запрос своим судном местоположения 
другого судна и запрос другой станцией местоположения ващего судна.

Установление местоположения другой станции

Отправка данных о собственном местоположении на другую станцию

REGIST

(1) Запрос местоположения

(2) Данные о местоположении

Своя станция Другая станция

Своя станция

(1) Запрос местоположения судна

(2) Отправка данных 
      о местоположении Другая станция
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4.5.1 Как запросить местоположение другого судна
1. Нажать кнопку OTHER DSC MSG.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG TYPE], затем нажать 
ручку.

3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [POSITION MSG], затем 
нажать ручку. Поле [PRIORITY] автоматически принимает значение 
[SAFETY].

4. Выбрать [TO] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
5. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 

DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать на ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести MMSI адрес станции, 
местоположение которой следует установить, с помощью цифровых клавиш 
и нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать на ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей AIS): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
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6. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 
запроса местоположения. После отправки вызова отображается экран 
ожидания подтверждения WAIT FOR ACK. На экран выводится время, 
прошедшее с момента отправки вызова.

После получения подтверждения раздается звуковой сигнал и 
отображается всплывающее сообщение "POSITION ACK received! 
[CANCEL]: Stop alarm"".

7. Нажать кнопку CANCEL для отключения звукового сигнала и удаления 
всплывающего сообщения. Предусмотрены два типа экранов 
подтверждения (ACK): экран с данными о местоположении и экран без 
данных о местоположении.

4.5.2 Запрос вашего местоположения другим судном
Для активации автоматической отправки подтверждений для таких запросов 
используется поле [POSITION MSG] в меню [ACK SETTINGS] (см. раздел 5.16).

Автоматический ответ
При получении запроса местоположения от другого судна аппарат 
автоматически отправляет ответ, если поле [POSITION MSG] в меню [ACK 
SETTINGS] имеет значение [AUTO]. Предусмотрено два вида автоматических 
ответов: ответ с данными о местоположении (настройка [AUTO (ABLE)]) и ответ 
без данных о местоположении (настройка [AUTO (UNABLE)]).

TX

Данные о местоположении включены Нет данных о местоположении
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4.  ОБЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ЦИВ ОТПРАВКА, ПРИЕМ ВЫЗОВА
Отправка ответа вручную

Если при получении запроса местоположения от другого судна поле [POSITION 
MSG] в меню [ACK SETTINGS] имеет значение [MANUAL], ответ следует 
отправлять вручную.
Для отключения звукового сигнала нажать кнопку CANCEL.

• Отправка подтверждения (ACK) с данными о местоположении: Выбрать 
[ACCEPT] и нажать на ручку CHANNEL/ENTER. При этом отправляется 
сообщение с данными о местоположении.

• Отправка подтверждения (ACK) без данных о местоположении: 
Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [UNABLE] в области пользовательских 
опций, затем нажать ручку. При этом отправляется сообщение без данных о 
местоположении.

4.6 Как принять запрос на проведение опроса
Опрос позволяет береговой станции проверить, находится ли она в пределах 
дальности связи вашего судна.

4.6.1 Автоматический ответ
При получении такого запроса ответ будет отправляться автоматически при 
наличии настройки [AUTO] в поле [POLLING MSG] меню [ACK SETTINGS]. См. 
раздел 5.16

UNABLEACCEPT

(1) Опрос

(2) Подтверждение Свое судно Береговая 
станция
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4.6.2 Отправка ответа вручную
После получения запроса на проведение опроса раздается звуковой сигнал. В 

области вкладки отображается значок ( ), а на экране появляется 
приведенное ниже всплывающее сообщение. Аппарат настроен на ручное 
подтверждение: поле [POLLING MSG] в меню [ACK SETTINGS] имеет значение 
[MANUAL].

1. Нажать кнопку CANCEL для отключения звукового сигнала и удаления 
всплывающего сообщения.

2. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER для выбора [ACK] и нажать ее для 
подтверждения опроса.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать опцию [QUIT], затем нажать ручку.

4.7 Вызов нейтрального судна
Вызов нейтрального судна, содержащий в себе данные о местоположении и 
MMSI адрес вашего судна, информирует другие суда о том, что ваше судно не 
является участником какого-либо вооруженного конфликта. Вызов нейтрального 
судна активируется в меню [SPECIAL MSG]. См. раздел 5.17

4.7.1 Отправка вызова нейтрального судна
1. Нажать кнопку OTHER DSC MSG.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG TYPE], затем нажать 
ручку.

3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [SPECIAL 
MSG], затем нажать ручку.
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4. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [NEUTRAL MSG], затем 
нажать ручку. Поле [PRIORITY] автоматически принимает значение 
[URGENCY].

5. Выбрать [COMM CH] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
6. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SELECT] или [MANUAL], затем 

нажать ручку.
[SELECT] (Выбор): На экране появится окно опций. Поворотом CHANNEL/
ENTER выбрать канал, затем нажать ручку.
[MANUAL] (Вручную): Ввести номер канала, затем нажать ручку CHANNEL/
ENTER.

7. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 
вызова нейтрального судна.

8. По радиотелефону проинформировать все суда о том, что судно не 
участвует в вооруженном конфликте.

9. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] в 
области пользовательских опций, затем нажать ручку.

4.7.2 Как принять вызов нейтрального судна
После получения вызова нейтрального судна раздается звуковой сигнал. В 

области вкладки отображается значок ( ), а на экране появляется следующее 
всплывающее сообщение.

TX
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1. Нажать кнопку CANCEL для отключения звукового сигнала и удаления 
всплывающего сообщения.

2. Дежурить на рабочем канале. Установить связь по радиотелефону.
3. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] в 

области пользовательских опций, затем нажать ручку.

4.8 Вызов медицинского транспорта
Вызов медицинского транспорта используется для срочного извещения всех 
судов о том, что ваше судно перевозит медицинское обеспечение. Вызов 
медицинского транспорта активируется в меню [SPECIAL MSG]. См. раздел 5.17

4.8.1 Как отправить вызов медицинского транспорта
1. Нажать кнопку OTHER DSC MSG.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG TYPE], затем нажать 
ручку.

3. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [SPECIAL MSG], затем нажать 
ручку.

4. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MEDICAL MSG], затем 
нажать ручку. Поле [PRIORITY] автоматически принимает значение 
[URGENCY].
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5. Выбрать [COMM CH] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
6. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SELECT] или [MANUAL], затем 

нажать ручку.
[SELECT] (Выбор): На экране появится окно опций. Поворотом CHANNEL/
ENTER выбрать канал, затем нажать ручку.
[MANUAL] (Вручную): Ввести номер канала, затем нажать ручку CHANNEL/
ENTER.

7. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 
вызова медицинского транспорта.

8. По радиотелефонной связи проинформировать все суда о том, что судно 
перевозит медицинское обеспечение.

9. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] в 
области пользовательских опций, затем нажать ручку.

4.8.2 Как принять вызов медицинского транспорта
При получении вызова медицинского транспорта раздается звуковой сигнал. В 

области вкладки отображается значок ( ), а на экране появляется следующее 
всплывающее сообщение.

1. Нажать кнопку CANCEL для отключения звукового сигнала и удаления 
всплывающего сообщения.

2. Дежурить на рабочем канале. Установить связь по радиотелефону.
3. По окончании связи повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [QUIT] в 

области пользовательских опций, затем нажать ручку.
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Доступ к меню возможен с экранов радиотелефона и ЦИВ.

Примечание: Открытие меню блокируется в период ожидания подтверждения 
сигнала бедствия.

5.1 Как открыть/закрыть экран MENU
1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать нужный пункт меню, затем нажать 
ручку. Выбор пунктов меню также можно осуществлять с помощью 
цифровых клавиш от 1 до 9. Символ  рядом с пунктом меню указывает на 
наличие дополнительного меню.

3. Для закрытия экрана меню нажать кнопку MENU.

Примечание: Кнопка RT/REGION закрывает меню и возвращает управление на 
экран радиотелефона (RT).

Эти метки 
указывают на наличие 
дополнительного меню.

Пункты меню следующего уровня
Второй уровень

Третий уровень
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5.2 Настройка громкости телефонной трубки
Громкость динамика телефонной трубки можно регулировать.

1. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER для выбора пункта [HS VOL] на 
экране [MENU] и нажать на нее.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER установить уровень громкости, 
затем нажать ручку.

5.3 Установка канала

5.3.1 Регион канала
Можно изменить регион канала (см. раздел 1.5).

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора 
пункта [CH MODE] на экране [MENU] и 
нажать ручку.

2. Выбрать [REGION] и нажать 
ручку CHANNEL/ENTER.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать регион канала, затем нажать ручку.

5.3.2 Память
Можно легко вызвать канал, зарегистрированный в меню [MEMORY CONFIG] 
(см. раздел 5.4).

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [CH MODE] на экране 
[MENU] и нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [MEMORY], затем нажать ручку.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [ON] (Вкл.) или [OFF] (Выкл.), затем 

нажать ручку. При выборе [ON], на экране появляется значок . На экране 
радиотелефона (RT) можно выбирать канал из памяти поворотом ручки 
CHANNEL/ENTER. На нижеследующем рисунке в качестве примера показан 
канал CH 10.

Отображаются только 
разрешенные режимы каналов, 
заданные специалистом 
по установке оборудования. 
 

Номер канала

“5” означает, что 
включено 5 каналов 
из выбранного региона 
действия каналов 
(настройка [ON] в меню 
[MEMORY CONFIG]). 

 

Статус 
канала 10
(CH 10)
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5.4 Конфигурация памяти
Каналы из памяти можно включать и выключать на экране [MEMORY CONFIG]. 
Нельзя только отключить канал CH 16.

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [CH MODE] на экране 
[MENU] и нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [MEMORY CONFIG], затем нажать 
ручку. Появляется список конфигурирования памяти.

3. Нажать кнопку 4 или 6 для переключения региона канала.
4. Если перечень состоит из нескольких страниц, необходимо использовать 

клавишу 1 для перехода к предыдущей странице и клавишу 3 для перехода 
к следующей странице.

5. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать номер канала, затем нажать ручку 
или кнопку 8. В приведенном ниже примере выбран канал 01. С каждой 
стороны выбранного канала отображается восклицательный знак (!) и 
обозначение [ON]

Для удаления канала выбрать соответствующий номер и нажать ручку 
CHANNEL/ENTER или кнопку 8. Восклицательный знак (!) и обозначение 
[ON] с каждой стороны выбранного канала исчезают. 

6. Для сохранения установки нажать кнопку MENU.

7. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], 
затем нажать ручку.
Для отмены установки нажать кнопку CANCEL 
вместо кнопки MENU в шаге 6. Появляется 
сообщение, показанное на рисунке справа.

8. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем 
нажать ручку.

Регион 
действия 
канала
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5.5 Как распечатать сообщения
Меню [PRINT] включает/отключает автоматическую распечатку всех 
переданных и принятых сообщений и результатов ежедневных проверок.

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [SYSTEM] на экране 
[MENU] и нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 
опцию [PRINT], затем нажать ручку.

3. Выбрать пункт [TX MSG] (Переданные сообщения) и нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.

4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [AUTO] или [MANUAL], затем нажать 
ручку.

5. Аналогичным образом настроить пункты [RX MSG] (Принятые сообщения) и 
[DAILY TEST] (Ежедневные проверки).

5.6 Задание местоположения
Для задания местоположения судна необходимо выполнить следующее:

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [SYSTEM] на экране 
[MENU] и нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [POSITION], 
затем нажать ручку.

3. Выбрать пункт [INPUT TYPE] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
4. Повернуть CHANNEL/ENTER, выбрать пункт [EPFS], [MANUAL] или [NO 

INFO] и нажать ручку.
[EPFS]: Получение данных о местоположении по EPFS
[MANUAL]: Ручной ввод данных о местоположении
[NO INFO]: Нет данных
В случае выбора пункта [MANUAL] перейти к следующему шагу.

5. Для ручного ввода широты/долготы своего текущего местоположения и 
времени UTC используются цифровые клавиши. Для изменения координат, 
выбрать необходимую координату и нажать 1 для выбора северной широты 
или восточной долготы; или 2 для выбора южной широты или западной 
долготы. После ввода строки данных нажать ручку CHANNEL/ENTER.

Окно настройки широты

Окно настройки долготы

Нажмите на ручку 
CHANNEL/ 
ENTER.

Окно настройки времени UTC

Нажмите на ручку 
CHANNEL/ 
ENTER.

Нажмите на ручку 
CHANNEL/ 
ENTER.
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Примечание: Когда тип ввода [INPUT TYPE] установлен как [MANUAL] (Ручной), 
появляется следующее сообщение запроса на обновление координат, если срок 
обновления данных о местоположении превышает четыре часа.

5.7 Задание даты и времени
Установить дату и время для системы.

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [SYSTEM] на экране 
[MENU] и нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DATE/TIME], затем нажать ручку.
• Регулировка даты или времени невозможна, если 
они автоматически считываются с EPFS-
навигатора.

• Если дата и время не задаются EPFS-навигатором, их следует вводить 
вручную с помощью цифровых клавиш.

Примечание: При ручном вводе даты и времени указывается время UTC 
(универсальное скоординированное время). При этом местное время не 
используется.

Выберите поле [DATE] или 
[TIME] и нажмите на ручку 
CHANNEL/ENTER.  

 

 

Окно настройки даты [DATE]

Задайте время и нажмите на ручку 
CHANNEL/ENTER.

Окно настройки времени [TIME].

Задайте дату и нажмите на ручку 
CHANNEL/ENTER. Например, дата 
10 апреля 2012 г. вводится как 100412 
(первые две цифры года - 20 
из 2012-  фиксированы).  

10042012

ДеньМесяц Год
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5.  ФУНКЦИИ МЕНЮ
5.8 Настройка таймера
Предусмотрена возможность автоматического закрытия экранов меню и/или 
неактивных сессий (пиктограмм), не используемых в течение заданного 
времени. Соответствующий период можно задать самостоятельно.

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [SYSTEM] на экране 
[MENU] и нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [TIMEOUT], затем нажать ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать нужный пункт, затем нажать ручку.
4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать период времени, затем нажать ручку. 

При выборе [NO TIMEOUT] (Без таймера) экраны меню и/или неактивные 
сессии будут оставаться открытыми до тех пор, пока они не будут закрыты 
вручную.

5.9 Как задавать имя терминала для внутренней 
связи
Можно изменять имя терминала для внутренней связи.

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [SYSTEM] на экране 
[MENU] и нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать опцию [INTERCOM NAME], затем 
нажать ручку.

Пункт Описание Опция

[MENU END] Автоматическое закрытие экрана 
меню.

[10MIN], [NO TIMEOUT]

[DSC
GENERAL]

Закрытие неактивных сессий, кроме 
сигналов бедствия.

[15MIN], [NO TIMEOUT]

[RX
DISTRESS]

Закрытие неактивных сессий по 
приему сигналов бедствия.

[TELEPHONE] Закрытие неактивных сессий RT. [10SEC], [30SEC], [10MIN]

Статус 
соединения
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3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать терминал, затем нажать ручку.

4. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать редактируемый символ и 
нажать соответствующую цифровую клавишу. Для удаления символа, 
выбрать его поворотом ручки CHANNEL/ENTER, затем нажать кнопку 
CANCEL.

5. Нажать ручку CHANNEL/ENTER.
6. Повторить шаги 3 - 5 для задания имени другого терминала.

5.10 Автоматическое переключение на канал 16
Канал может автоматически переключаться на 16-й, когда трубка лежит на 
рычаге.

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [SYSTEM] на экране 
[MENU] и нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 
[AUTO REVERT], затем нажать ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 
[MAIN] (для основного модуля) или [REMOTE] (для ПДУ), затем нажать 
ручку.

4. В случае [MAIN] повернуть CHANNEL/ENTER для выбора [RT+DSC], [RT] 
или [OFF], затем нажать ручку.
[RT+DSC]: Автоматическое переключение на канал 16 для всех сеансов связи
[RT]: Автоматическое переключение на канал 16 для режима готовности, 
экрана RT и активного сеанса связи RT
[OFF]: Автоматическое переключение отключено
В случае [REMOTE] повернуть CHANNEL/ENTER для выбора [ON] или 
[OFF], затем нажать ручку.
[ON]: Автоматическое переключение на канал 16 для сеанса связи RT
[OFF]: Автоматическое переключение отключено

Примечание: Данная функция недоступна в режиме DW, сканирования или PSTN.

1. Поверните ручку CHANNEL/ENTER, 
    чтобы выбрать “F”.  
2. Нажмите соответствующую цифровую 
    клавишу (в данном случае клавишу 2), 
чтобы изменить “F” на “A”. 

 

Примечание: Каждый раз при нажатии клавиши 2 символы 
меняются в следующей последовательности  
“A” � “B” � “C” � “2” � “A” � ...  
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5.11 Настройка внешнего предупредительного 
сигнала
Меню [EXTERNAL ALARM] позволяет включать/отключать вывод контактного 
сигнала для сообщений срочных вызовов, сигналов безопасности и обычных 
вызовов на внешнюю систему сигнализации.
1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [SYSTEM] на экране 

[MENU] и нажать ручку.
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 

[EXTERNAL ALARM], затем нажать ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 
опцию [URGENCY], [SAFETY] или [ROUTINE], затем нажать ручку.

4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [ON] (Вкл.) или [OFF] (Выкл.), затем 
нажать ручку.

• При получении сообщений срочных вызовов, сигналов безопасности или 
обычных вызовов контактный сигнал для категории, установленной на ON 
(Вкл.), выводится на внешнюю систему сигнализации.

• При получении сигналов или сообщений бедствия контактный сигнал 
выводится на внешнюю систему сигнализации независимо от ее установки.

• Когда подтверждение сигнала от внешней системы сигнализации получено 
приемопередатчиком или всплывающее сигнальное сообщение закрывается 
(при нажатии кнопки CANCEL и т.д.), вывод контактного сигнала на внешнюю 
систему прекращается. 
Примечание: Это условие не влияет на всплывающие сигнальные 
сообщения или звуковые сигналы для блока приемопередатчика.

5.12 Настройка приложения RT
В нижнем левом углу экрана RT можно отображать указания по работе 
устройства, состояние трубки или параметры бесшумной настройки.
1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [SYSTEM] на экране 

[MENU] и нажать ручку.
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [RT APPLICATION], затем нажать 

ручку.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [GUIDE], [HS STATE] или [SQ 

METER], затем нажать ручку.
[GUIDE]: Указания по работе.
[HS STATE]: Состояние ПДУ .
[SQ METER]: Параметры бесшумной настройки для приемопередатчика и ПДУ.

[GUIDE] [HS STATE]

[SQ METER]

Верхняя часть: 
Блок приемопередатчика 
Нижняя часть: Телефонная 
трубка выносного терминала 
(На экране графически 
выделен доступный терминал.) 

2
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5.13 Адресная книга
В адресной книге можно зарегистрировать до 50 MMSI-адресов или адресных 
имен (макс. 20 букв).

5.13.1 Перечень адресов
1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [DSC] на экране [MENU] и 

нажать ручку.
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [ADDRESS BOOK], затем нажать 

ручку.

Клавиша/
ручка Функция

CHANNEL/
ENTER

• Поворачивать ручку CHANNEL/ENTER для перемещения 
курсора.

• Для открытия экрана [ADDRESS DATA EDIT] нажать ручку 
CHANNEL/ENTER (см. параграф 5.13.3).

CANCEL Возврат на экран [MENU].

OTHER 
DSC MSG

Открытие экрана [COMPOSE MESSAGE] для создания сообщения 
DSC с зарегистрированным адресом (см. параграф 5.13.5).

1 Переход к предыдущей странице.

3 Переход к следующей странице.

4 Удаление адреса (см. параграф 5.13.4).

5 Открытие экрана [ADDRESS DATA ENTRY] (Адресная запись) (см. 
5.13.2).

6 Переключение типа адреса. Каждое нажатие изменяет тип адреса 
в непрерывной последовательности ([SHIP] → [COAST] → [GROUP] 
→ [SHIP] → ...).

При регистрации 
50 адресов 
поле становится 
серым.
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5.13.2 Как регистрировать адреса
1. Открыть экран [ADDRESS BOOK] (Адресная книга).
2. Нажать клавишу 5 для перехода к экрану [ADDRESS DATA ENTRY] 

(Адресная запись).

3. Выбрать [NAME] и нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.

4. Ввести имя адреса (до 20 букв) с 
помощью цифровых клавиш и нажать 
ручку CHANNEL/ENTER.

5. Выбрать [MMSI] и нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.

6. Ввести MMSI адрес с помощью цифровых клавиш и нажать ручку CHANNEL/
ENTER.

7. Выбрать [REGISTER] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
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5.13.3 Как редактировать адреса
1. Открыть экран [ADDRESS BOOK].
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать редактируемый адрес, затем нажать 

ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [NAME] или [MMSI] соответственно, 
затем нажать ручку.

4. Ввести имя адреса или MMSI с помощью цифровых клавиш и нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.

5. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 
[REGISTER], затем нажать ручку.

Примечание: Если введенный номер 
MMSI уже закреплен за другим адресом, 
при выборе [REGISTER] прозвучит 
звуковой сигнал об ошибке и отобразится 
предупредительное всплывающее сообщение об ошибке.

6. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.

Нажмите на ручку 
CHANNEL/ENTER. 
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5.13.4 Как удалить адрес
Открыть экран [ADDRESS BOOK] и выполнить необходимые действия из числа 
описанных ниже.

Индивидуальный адрес

1. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER для выбора 
подлежащего удалению адреса и нажать клавишу 4.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE 
SELECTION], затем нажать ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.

Адреса по типам

1. Нажать клавишу 6 несколько раз для выбора необходимого типа адресов.
2. Нажать клавишу 4.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE LIST], затем нажать ручку.
4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.

Все адреса

1. Нажать клавишу 4.
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE ALL LISTS], затем нажать 

ручку.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.

5.13.5 Как создать сообщение DSC с зарегистрированным 
адресом
1. Открыть экран [ADDRESS BOOK].
2. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать необходимый адрес.
3. Нажать клавишу OTHER DSC MSG (Прочие сообщения DSC), чтобы открыть 

экран [COMPOSE MESSAGE] (Создать сообщение). Для типа адреса [SHIP] 
(Судно) или [COAST] (Берег) тип сообщения [MSG TYPE] устанавливается 
как [INDIVIDUAL MSG] (Индивидуальное). Для типа [GROUP] (Группа) тип 
сообщения [MSG TYPE] устанавливается как [GROUP MSG] (Групповое).

Нажмите 
на клавишу
OTHER DSC
MSG   
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5.14 Подготовка сообщений для последующей 
передачи
В системе предусмотрена возможность создания и сохранения в памяти 
сообщений для последующей отправки в качестве индивидуальных или 
тестовых сообщений, по телефонной сети общего пользования (PSTN) или в 
виде групповых сообщений. Готовые сообщения можно редактировать, 
отправлять или удалять. В памяти могут храниться до 100 сообщений.

5.14.1 Перечень файлов с сообщениями
1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [DSC] на экране [MENU] и 

нажать ручку.
2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать пункт [MSG FILE], затем нажать 

ручку.

Клавиша/
ручка Функция

CHANNEL/
ENTER

• Поворачивать ручку CHANNEL/ENTER для перемещения 
курсора.

• Для открытия экрана с подробной информацией о выбранном 
сообщении нажать ручку CHANNEL/ENTER (см. приведенный 
ниже "Экран с подробной информацией о сообщении").

CANCEL Возврат на экран [MENU].

OTHER 
DSC MSG

Открытие экрана [COMPOSE MESSAGE] для создания сообщения 
DSC с зарегистрированным сообщением (см. параграф 5.13.5).

1 Переход к предыдущей странице.

3 Переход к следующей странице.

4 Удаление сообщений (см. параграф 5.14.8).

5 Открытие экрана [MESSAGE FILE ENTRY] (Содержание файла 
сообщения).

6 Переключение типа сообщения. Каждое нажатие изменяет тип 
адреса в непрерывной последовательности ([INDIVIDUAL] → 
[GROUP] → [PSTN] → [TEST] → [INDIVIDUAL] → ...).

При регистрации 
100 сообщений 
поле становится 
серым.
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Экран с подробной информацией о сообщении

Поворотом CHANNEL/
ENTER выбрать 
необходимый файл 
сообщения из списка 
[MESSAGE FILE], затем 
нажать ручку. Появляется 
экран с подробным 
описанием выбранного 
файла сообщения. На 
рисунке справа показан экран 
для индивидуального 
сообщения.

Данный экран позволяет выполнить несколько функций:
• Вращение ручки CHANNEL/ENTER: Переход к экрану с подробной 
информацией о предыдущем или следующем файле сообщения.

• Нажатие ручки CHANNEL/ENTER: Открытие экрана [MESSAGE FILE ENTRY] 
(см. параграф 5.14.6).

• Кнопка OTHER DSC MSG: Открытие экрана [COMPOSE MESSAGE] (см. 
параграф 5.14.7).

• Клавиша 4: Удаление выбранного файла. На экране появляется сообщение 
подтверждения. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать 
ручку.

5.14.2 Индивидуальные вызовы
1. Открыть список [MESSAGE FILE].
2. Нажать клавишу 6 несколько раз для выбора типа [INDIVIDUAL].
3. Нажать клавишу 5 для перехода к экрану [MESSAGE FILE ENTRY].

4. Выбрать [TO] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
5. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 

DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести адрес MMSI станции, на которую 
следует отправить вызов, и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей AIS): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.
5-14



5.  ФУНКЦИИ МЕНЮ
6. Выбрать [COMM CH] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
7. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SELECT] или [MANUAL], затем 

нажать ручку.
[SELECT] (Выбор): На экране появится окно опций. Поворотом CHANNEL/
ENTER выбрать канал, затем нажать ручку.
[MANUAL] (Вручную): Ввести номер канала, затем нажать ручку CHANNEL/
ENTER.

8. Выбрать [FILE NAME] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

9. Ввести имя файла (до 20 букв) с помощью цифровых клавиш и нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.

10. Выбрать [REGISTER] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

5.14.3 Групповые вызовы
Для получения групповых вызовов необходимо зарегистрировать групповой 
MMSI адрес в адресной книге [ADDRESS BOOK]

1. Открыть список [MESSAGE FILE].
2. Нажать клавишу 6 несколько раз для выбора типа [GROUP].
3. Нажать клавишу 5 для перехода к экрану [MESSAGE FILE ENTRY].

4. Выбрать [TO] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
5. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать пункт [DIRECT INPUT] или 

[ADDRESS BOOK DATA] и нажать ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести MMSI адрес группы (восемь цифр) с 
помощью цифровых клавиш и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.

6. Выбрать [COMM CH] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
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7. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [SELECT] или [MANUAL], затем 
нажать ручку.
[SELECT] (Выбор): На экране появится окно опций. Поворотом CHANNEL/
ENTER выбрать канал, затем нажать ручку.
[MANUAL] (Вручную): Ввести номер канала, затем нажать ручку CHANNEL/
ENTER.

8. Выбрать [FILE NAME] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
9. Ввести имя файла (до 20 букв) с помощью цифровых клавиш и нажать ручку 

CHANNEL/ENTER.
10. Выбрать [REGISTER] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

5.14.4 Вызовы по PSTN 
1. Открыть список [MESSAGE FILE].
2. Нажать клавишу 6 несколько раз для выбора типа [PSTN].
3. Нажать клавишу 5 для перехода к экрану [MESSAGE FILE ENTRY].

4. Выбрать [TO] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
5. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 

DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести идентификатор MMSI береговой 
станции (семь цифр) с помощью цифровых клавиш и нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей AIS): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.

6. Выбрать [TEL NO.] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
7. Ввести номер телефона (до 16 цифр) с помощью цифровых клавиш и 

нажать ручку CHANNEL/ENTER.
8. Выбрать [FILE NAME] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
9. Ввести имя файла (до 20 букв) с помощью цифровых клавиш и нажать ручку 

CHANNEL/ENTER.
10. Выбрать [REGISTER] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
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5.14.5 Тестовые вызовы
1. Открыть список [MESSAGE FILE].
2. Нажать клавишу 6 несколько раз для выбора типа [TEST].
3. Нажать клавишу 5 для перехода к экрану [MESSAGE FILE ENTRY].

4. Выбрать [TO] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
5. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 

DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести MMSI адрес для отправки тестового 
сообщения с помощью цифровых клавиш и нажать на ручку CHANNEL/
ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей AIS): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.

6. Выбрать [FILE NAME] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
7. Ввести имя файла (до 20 букв) с помощью цифровых клавиш и нажать ручку 

CHANNEL/ENTER.
8. Выбрать [REGISTER] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.

5.14.6 Как редактировать готовые сообщения
1. Открыть список [MESSAGE FILE].
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать редактируемый файл сообщения, 

затем нажать ручку.
3. Нажать ручку CHANNEL/ENTER, чтобы открыть окно [MESSAGE FILE EDIT].

4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать редактируемый элемент, затем 
нажать ручку.
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5. Внести необходимые изменения в настройки.
6. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [REGISTER], 

затем нажать ручку.

7. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем 
нажать ручку.

5.14.7 Как отправить готовые сообщения

Отправка без изменения

1. Открыть список [MESSAGE FILE].
2. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER для выбора нужного сообщения и 

нажать кнопку OTHER DSC MSG.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [GO TO CALL] (переход к вызову), 

затем нажать ручку.

Редактирование перед отправкой

Выполнить шаги, описанные в параграфе 5.14.6, а также шаги из указанной 
выше процедуры "Отправка без изменения".

5.14.8 Как удалять готовые сообщения
Открыть список каналов [MESSAGE FILE] и выполнить необходимые действия 
из числа описанных ниже.

Индивидуальное готовое сообщение

1. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER для выбора 
подлежащего удалению файла и нажать клавишу 4.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE 
SELECTION], затем нажать ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.

Готовые сообщения по типам

1. Нажать клавишу 6 несколько раз для выбора необходимого типа сообщений.
2. Нажать клавишу 4.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE LIST], затем нажать ручку.
4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.

Все готовые сообщения

1. Нажать клавишу 4.
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE ALL LISTS], затем нажать 

ручку.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.
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5.15 Системный журнал
Для хранения вызовов предусмотрено три системных журнала:

• [RX DISTRESS] (журнал для принятых сигналов бедствия)
• [RX GENERAL] (журнал для принятых обычных вызовов)
• [TX] (журнал для отправленных вызовов)
Каждый журнал рассчитан на хранение 50 вызовов. Последний вызов 
сохраняется под номером 1, при этом номера всех более ранних вызовов 
увеличиваются на 1. При заполнении памяти самые старые вызовы 
автоматически удаляются, чтобы освободить место для новых. Непрочитанные 
сообщения отмечены значком ( ). Полученные сигналы бедствия 
автоматически удаляются через 48 часов.

5.15.1 Как открыть системный журнал
Все журналы открываются одинаковым образом.

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [DSC] на экране [MENU] и 
нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [LOG], затем нажать ручку.

3. Нажать клавишу 6 для выбора необходимого типа журнала из 
последовательности [RX DISTRESS] → [RX GENERAL] → [TX] → [RX 
DISTRESS] → ...

4. Если перечень состоит из нескольких страниц, необходимо использовать 
клавишу 1 для перехода к предыдущей странице и клавишу 3 для перехода 
к следующей странице. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать нужный 
журнал, затем нажать ручку. Содержание соответствующего журнала 
выводится на экран. Для возврата к экрану [MENU] нажать кнопку CANCEL.

Режим

  8 : 15/APR/2012       23:09       INDIVIDUAL MSG
  9 : 14/APR/2012       23:05       GROUP MSG
10 : 10/APR/2012       21:15       ALL SHIP MSG
11  : 09/APR/2012       10:32       INDIVIDUAL MSG
12 : 05/APR/2012       09:40       GROUP MSG
13 : 04/APR/2012       14:58       INDIVIDUAL MSG
14 : 01/APR/2012       17:21       INDIVIDUAL MSG

RX  GENERAL     LOG
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5. Нажать клавишу 1 для перехода к предыдущей странице и клавишу 3 для 
перехода к следующей странице. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER 
выбрать другой файл журнала (по часовой стрелке: следующий журнал, 
против часовой стрелки: предыдущий журнал).

6. Для распечатки выбранного журнала нажать клавишу 5.
7. Для возврата к списку журналов нажать кнопку CANCEL.

5.15.2 Как удалять системные журналы
Возможно удаление любых журналов, кроме журнала для принятых сигналов 
бедствия RX DISTRESS. Открыть список журналов и выполнить необходимые 
действия из числа описанных ниже.

Индивидуальный журнал

1. Повернуть ручку CHANNEL/ENTER для выбора 
подлежащего удалению файла и нажать клавишу 4.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE 
SELECTION], затем нажать ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать 
ручку.

Удалить журнал можно также нажав клавишу 4 на экране, показанном в шаге 4 
параграфа 5.15.1.

Журналы заданного типа

1. Нажать клавишу 6 несколько раз для выбора типа журнала - [RX GENERAL] 
или [TX].

2. Нажать клавишу 4.
3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE LIST], затем нажать ручку.
4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.

Все журналы

1. Нажать клавишу 4.
2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [DELETE 

ALL LISTS], затем нажать ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем 
нажать ручку.

Номера журналов будут изменены с учетом произведенного удаления.
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5.16 Как настроить параметры автоматического 
подтверждения (AUTO ACK)
Система предусматривает возможность автоматической отправки 
подтверждения при получении индивидуального сообщения или сообщения по 
PSTN. Также существует возможность включения или отключения 
автоматических подтверждений для сообщений о местоположении, опросов и 
тестовых сообщений. Автоматические подтверждения для сообщений о 
местоположении, опросов и PSTN отключаются при активной сессии DSC.

Примечание 1: В соответствии с законодательством подтверждения для 
индивидуальных сообщений отключаются автоматически, если в принимаемом 
вызове содержатся ошибки.

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [DSC] на экране [MENU] и 
нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [ACK SETTINGS], затем нажать 
ручку.

По умолчанию:
[AUTO (UNABLE)]

[AUTO (ABLE)]: 
Автоматическая отправка 
по ABLE.
[AUTO (UNABLE)]: 
Автоматическая отправка 
по UNABLE.

Задает причину отправки UNABLE. 
Данный пункт меню используется 
только в ТСОП. 

По умолчанию:[MANUAL]
[AUTO (ABLE)]: Если включена 
настройка данных о местоположении, 
автоматическая отправка 
подтверждения запроса о 
местоположении. Если настройка 
данных о местоположении 
отключена, автоматическая отправка 
подтверждения об отсутствии данных 
о местоположении (ALL 9). 
[AUTO (UNABLE)]: Автоматическая 
отправка подтверждения об 
отсутствии данных о 
местоположении (символ №126).
[MANUAL]: Отправка подтверждения 
вручную.

По умолчанию: 
[AUTO]

[AUTO]: Автоматическая 
отправка подтверждения 
запроса на проведение 
опроса.
[MANUAL]: Отправка 
подтверждения запроса 
на проведение опроса 
вручную.

По умолчанию: 
[AUTO]

[AUTO]: Автоматическая 
отправка 
подтверждения запроса 
на проведение 
тестового вызова. 
[MANUAL]: Отправка 
подтверждения 
вручную.

По умолчанию: [CAN’T USE CH]

По умолчанию:
[AUTO (ABLE)]

Если использование канала 
или режима, указанного 
передающей станцией 
невозможно , автоматически 
отправляется сообщение 
[CAN'T USE CH]
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5.17 Особые сообщения
Для включения или отключения разрешения на передачу сообщений NEUTRAL 
CRAFT (нейтральное судно) и MEDICAL TRANSPORT (медицинский транспорт) 
выполняются следующие действия:

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [DSC] на экране [MENU] и 
нажать ручку.

2. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать 
пункт [SPECIAL MSG], затем нажать 
ручку.

3. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [NEUTRAL](нейтральное 
судно) или [MEDICAL] (мед. транспорт), затем нажать ручку.

4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [ABLE] или [UNABLE], затем нажать 
ручку.

5.18 Настройка предложения канала
При отправке автоматического подтверждения на вызов PSTN без определения 
канала, судно должно предложить рабочий канал. Предложение задается 
следующим образом:

1. Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [DSC] на экране [MENU] и 
нажать ручку.

2. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 
[PROPOSE CH], затем нажать ручку.

3. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать регион канала, затем нажать ручку.
4. Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать канал, затем нажать ручку.

5.19 Настройка звука
Меню [AUDIO] используется для настройки звука для следующих элементов 
системы:

• Включение звуков клавиатуры (настройка: [1] - [3]) и отключение звуков 
клавиатуры (настройка: [0]) (Если клавиатура в активном режиме (настройка: 
[1] - [3]) отключена, а затем включается, звучат два звуковых сигнала.)

• Включение или отключение громкоговорителя (трубка лежит на рычаге)
• Включение или отключение громкоговорителя для терминалов кроме 
используемого

• Громкость сигнала о приеме обычного сообщения или сообщения, связанного 
с безопасностью

• Регулировка качества звука громкоговорителя
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Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [AUDIO] на экране [MENU] и 
нажать ручку.

5.20 Списки предупредительных сигналов
В меню [ALARM] отображаются все сработавшие на настоящий момент 
предупредительные сигналы. При возникновении какой-либо ошибки на экране 
отображается всплывающее сообщение, и мигает значок ошибки. Для закрытия 
сообщения и прекращения мигания нажать кнопку CANCEL. После устранения 
ошибки значок исчезнет.
Повернуть CHANNEL/ENTER для выбора пункта [ALARM] на экране [MENU] и 
нажать ручку. Откроется следующее окно.

Предусмотрено три типа ошибок: [TX PLL UNLOCK] (ФАПЧ передатчика 
разомкнута), [RX PLL UNLOCK] (ФАПЧ приемника разомкнута), [DSC PLL 
UNLOCK] (ФАПЧ DSC разомкнута).
Ошибки отображаются в приведенном выше порядке, а не в порядке их 
возникновения. Ошибка удаляется из списка после устранения ее причины.
Данные ошибки перечисляются в списке при появлении следующего 
сообщения.

По умолчанию: [2]
Включение (настройки: [1] - [3]) 
или выключение (настройка: [0])
звука при нажатии клавиш. 

По умолчанию: [MUTE]
Включение и отключение 
громкоговорителя, 
когда трубка снята с рычага. 

Поверните ручку CHANNEL/ENTER 
для регулировки громкости, 
затем нажмите на ручку . 

По умолчанию: [OFF]
Регулировка тембра звука 
для громкоговорителя.

Включение / отключение громкоговорителей 
за исключение используемого. 
[PUBLIC]: включение, [PRIVATE]: отключение 

Пиктограмма ошибки
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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6. ПДУ

6.1 Органы управления

ПДУ RB-8900(-W) (опция)

Описание органов управления для телефонной трубки ПДУ

Орган управления Функция
Кнопка DW Включение и выключение функции DW (см. раздел 1.9).
Кнопка HI/LO Переключение выходной мощности на высокую (25 Вт) или низкую (1 

Вт).
Кнопка CH16 Переключение на экран радиотелефона (РТ) с установкой канала 16.
Кнопка SCAN Включение и выключение функции сканирования (см. раздел 1.10).
Кнопки , • Выбор пунктов меню.

• Выбор канала на экране радиотелефона.
• Установка параметров настройки.

Кнопка SQ Регулировка функции бесшумной настройки. Нажать кнопку SQ на 
экране RT/OCCUPIED, затем нажать  или  в течение трех секунд 
для регулировки (диапазон установок: AUTO, от 0 до 10). Для 
автоматической регулировки функции нажатием кнопки  установить 
0 (индикация: SQA).

Кнопка VOL Регулировка громкости. Нажать кнопку VOL на экране RT/OCCUPIED, 
затем нажать  или  в течение трех секунд для регулировки 
громкости (диапазон установок: от 0 до 10).

Кнопка ENTER • Переход на уровень ниже при сохранении опции меню на всех 
уровнях кроме нижнего. На самом нижнем уровне кнопка открывает 
окно настроек.

• Подтверждение выбора.
Кнопка CANCEL • Отключение звукового сигнала.

• Возврат на один уровень в многоуровневом меню. На самом 
верхнем уровне кнопка закрывает меню и отображает экран RT.

• Отмена установки в окне настроек и возврат на один уровень в 
меню.

• Отмена вызова по внутренней связи.

Телефонная трубка 
ПДУ 
HS-8900(-W)  

ЖКД

Клавиатура

Держатель 
телефонной трубки 
ПДУ 
HG-8900(-W)  
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6.2 Как включить/выключить питание
Кнопка питания на трубке не предусмотрена. Выключение и выключение 
питания производится с блока приемопередатчика.

6.3 Экран радиотелефона (RT)
Ниже представлены экраны радиотелефона (RT) на выносной трубке.

Клавиша Включение или выключение громкоговорителя.
Кнопка MENU Открывает/закрывает меню.
Кнопки от 0 до 9 • Ввод номера канала на экране радиотелефона.

• Выбор пунктов меню.
Кнопка CONTRAST Кратковременное нажатие: Открывает экран настройки 

контрастности. Регулируется кнопкой  или .
Длительное нажатие (более трех секунд): Восстановление 
настройки контрастности по умолчанию.

Кнопка BRILL Открывает экран настройки яркости. Регулируется кнопкой  или . 
Можно также использовать кнопку BRILL.

№ Значение
1 Мощность сигнала приема (При передаче значок отсутствует).
2 Выходная мощность ([HI]: Высокая, [LO]: Низкая)
3 Тип канала ([SIMP]: симплексный, [DUP]: дуплексный) 
4 Значок вращается, когда прибор работает нормально.
5 Регион канала ([INT’L], [USA], [CANADA], [INLAND-W], [PRIVATE])
6 Канал
7 Громкоговоритель включен ( ) или выключен ( )
8 Громкость громкоговорителя (от 0 до 10)
9 Уровень бесшумной настройки (от 0 до 10, AUTO (индикация [SQA]).)

10 ID терминала ([L]: Трубка левой секции, [R]: Трубка правой секции, [1] - [4]: Выносная 
трубка 1 - 4)

Орган управления Функция

2
1

3
4

5

9
10

6

7
8 Экран DW

Общий экран RT 
Экран сканирования

Если ни один из терминалов не имеет права на использование 
и телефонная трубка выносного терминала снята с рычага 
открывается следующий экран.  

Телефонная трубка выносного 
терминала получит право 
на использование, если ее 
положить на рычаг, а  затем снять 
с рычага  
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6.4 Как регулировать яркость и контрастность
Можно регулировать яркость дисплея и панели отдельно для каждой выносной 
трубки. Также можно регулировать контрастность каждой трубки.

Яркость

1. Нажать кнопку BRILL, чтобы открыть окно настройки 
[BRILL].

2. При помощи стрелки  или  отрегулировать яркость.
3. Нажать кнопку ENTER, чтобы сохранить настройку и 

закрыть окно. Для отмены настроек при закрытии окна 
нажать кнопку CANCEL вместо ENTER.

Примечание: Окно настройки яркости [BRILL] автоматически закрывается при 
отсутствии действий меню в течение трех секунд.

Контрастность

1. Нажать кнопку CONTRAST, чтобы открыть окно 
настройки [CONTRAST].

2. Контрастность регулируется стрелкой  или .
3. Нажать кнопку ENTER, чтобы сохранить настройку и 

закрыть окно. Для отмены настроек при закрытии окна 
нажать кнопку CANCEL вместо ENTER.

Примечание: Окно настройки контрастности [CONTRAST] автоматически 
закрывается при отсутствии действий меню в течение трех секунд.

6.5 Как выбрать регион канала, канал
Регион канала

1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].

2. Нажатием стрелки  или  выбрать [REGION] и 
нажать ENTER.

3. Нажатием стрелки  или  выбрать нужный режим канала и нажать 
ENTER. Предусмотрены следующие режимы.

• [INT’L]: Международный
• [USA]: США
• [CANADA]: Канада
• [INLAND-W]: Внутренние водные пути
• [PRIVATE]: Частный канал
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Примечание 1: Отображаются только разрешенные регионы канала, 
которые заданы при установке оборудования.
Примечание 2: Частные каналы доступны только в случае, если они 
разрешены властями. Для настройки режимов [USA], [CANADA], [INLAND-
W], [PRIVATE] может также потребоваться квалифицированный специалист.

Канал

Канал можно выбрать вручную на экране RT. Номер канала вводится одним из 
представленных ниже способов.
Ввод номера канала с помощью стрелки  или :
Нажать  или  на экране радиотелефона.

Ввод номера канала с помощью цифровых клавиш:
Использовать цифровые клавиши для ввода номера канала на экране 
радиотелефона. (не нужно нажимать кнопку ENTER; настройка подтверждается 
через секунду после ввода).

Примечание: Когда трубка приемопередатчика лежит на рычаге, номер канала 
можно изменять с помощью выносной трубки ПДУ.

Сохраненный канал

Можно легко вызвать канал, зарегистрированный в приемопередатчике как 
сохраненный в памяти канал (см. раздел 5.4).
1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].
2. Нажатием  или  выбрать [MEMORY CH], затем нажать ENTER.
3. Нажатием  или  выбрать [ON] или [OFF], затем нажать ENTER.

При выборе [ON] на экране появляется знак "M". На экране радиотелефона 
можно выбрать канал из памяти нажатием стрелки  или . На 
нижеследующем рисунке в качестве примера показан канал CH 10.

6.6 Передача
Как выполнять передачу

Нажать кнопку PTT ("нажмите и говорите") на трубке, чтобы говорить, и 
отпустить, чтобы услышать ответ. Во время передачи, в левом верхнем углу 
экрана появляется знак "TX".

Как изменять выходную 
мощность

Нажать кнопку HI/LO для 
поочередного переключения 
выходной мощности между 
повышенной и пониженной. В 
зависимости от выбора на экране появляется знак "HI" или "LO".

Номер 
канала

“3” означает, что включено  
3 канала из выбранного 
региона действия каналов 
(настройка [ON] в меню 
[MEMORY CONFIG] 
блока приемопередатчика). 
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6.7 Как включать/выключать громкоговоритель
Громкоговоритель можно включать (за исключением связи DSC, сообщений об 
ошибках и подзвучивания клавиш) и выключать.

1. Нажать кнопку SPK для включения 
или выключения громкоговорителя.

2. Регулировка громкости производится кнопкой VOL. Экран изменится 
следующим образом.

3. При помощи стрелки  или  отрегулировать громкость в течение трех 
секунд. Время инвертированной подсветки составляет три секунды.

6.8 Быстрый выбор канала 16
Нажать кнопку CH16, чтобы выбрать канал 16. Канал 16 (156.8 МГц) - это 
международная частота, принятая для радиообмена с терпящими бедствие и 
для вызова по радиотелефону. Канал 16 может также использоваться судовыми 
станциями для вызовов и ответов. Для облегчения приема и радиообмена по 
сигналам бедствия продолжительность всех передач на канале 16 должна быть 
минимальной, не более одной минуты. Перед тем, как начать передачу на 16-м 
канале, необходимо прослушать станцию на этой частоте в течение 
достаточного периода времени, чтобы убедиться в отсутствии сигналов 
бедствия.

6.9 Внутренняя связь (Интерком)
Данный режим работы обеспечивает возможность голосовой связи между 
двумя ПДУ, установленными на судне. Предусмотрены две комбинации 
управления - "блок приемопередатчика и ПДУ" или "ПДУ и ПДУ".

Вызов

Связь возможна только при снятой трубке.

1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].
2. Нажатием  или  выбрать [INTERCOM], затем 

нажать ENTER.

Громкоговоритель
включен

Громкоговоритель
отключен

Инвертированная
подсветка
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3. Нажатием  или  выбрать пульт вызываемой 
стороны и нажать ENTER.
На аппаратах вызываемой и вызывающей стороны 
раздастся звонок.
Для отмены вызова нажать кнопку CANCEL.

4. Когда вызываемая сторона снимет трубку, появится 
экран, показанный на рисунке справа. Можно начинать 
разговор.
Примечание: Для перехода к разговору необходимо 
нажать переключатель PTT.

5. Для отключения внутренней связи положить трубку, нажать кнопку CANCEL 
или CH16. Откроется экран радиотелефона.

Ответ на вызов

1. На аппарате раздается звонок и появляется следующий экран. Для сброса 
вызова нажать кнопку CANCEL.

2. Чтобы начать разговор необходимо нажать кнопку ENTER в состоянии 
"линия подключена" или снять трубку в состоянии "линия отключена".

3. Для отключения внутренней связи положить трубку или нажать кнопку 
CANCEL. Откроется экран радиотелефона.

Громкость динамика телефонной трубки

Во время разговора по внутренней связи громкость динамика телефонной 
трубки можно регулировать кнопкой  или . По окончании разговора 
громкость динамика возвращается к величине, установленной в опции 
[EARPIECE LEVEL] (см. раздел 6.11).

Примечание: Во время разговора по внутренней связи звуки клавиатуры 
отключены.

6.10 Как изменять идентификатор (ID) ПДУ.
1. Выключить ПДУ с блока приемопередатчика.
2. Удерживая кнопку MENU включить ПДУ с блока приемопередатчика. 

Появляется окно установки идентификатора ПДУ.
3. Ввести идентификатор ПДУ с помощью кнопок 1 - 6, затем нажать ENTER. 

Нельзя присваивать один и тот же номер нескольким ПДУ.

Примечание: После изменения идентификационного номера ПДУ 
перезапустить блок приемопередатчика.

Трубка снята с рычага Трубка лежит на рычаге
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6.11 Настройка звука
Меню [AUDIO] позволяет включать/выключать звук клавиатуры, а также 
регулировать громкость динамика трубки и громкой связи.

Звук клавиатуры

1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].
2. Нажатием  или  выбрать [AUDIO], затем нажать 

ENTER.

3. Нажатием  или  выбрать [KEY CLICK VOLUME], 
затем нажать ENTER.

4. Нажатием  или  установить уровень звука клавиатуры (диапазон 
настройки: 0 (Выкл.), 1, 2 или 3).

5. Нажать кнопку ENTER. Для отмены установки нажать кнопку CANCEL.

Громкость динамика телефонной трубки

1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].
2. Нажатием  или  выбрать [AUDIO], затем нажать ENTER.
3. Нажатием  или  выбрать [EARPIECE LEVEL], затем 

нажать ENTER.
Примечание: Во время отображения строки [EARPIECE 
LEVEL] звук клавиатуры отключается.

4. Нажатием  или  установить уровень громкости динамика трубки 
(диапазон настройки: от 1 до 3).

5. Нажать кнопку ENTER. Для отмены установки нажать кнопку CANCEL.

Динамик громкой связи

В режиме "линия подключена" можно включать или отключать динамик громкой 
связи.

1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].
2. Нажатием  или  выбрать [AUDIO], затем нажать ENTER.
3. Нажатием  или  выбрать [OFF HOOK SPEAKER], 

затем нажать кнопку ENTER.
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4. Нажатием  или  выбрать [SP_ON] или [MUTE].
[SP_ON]: Громкоговоритель включен в режиме "линия подключена".
[MUTE]: Громкоговоритель выключен в режиме "линия подключена".

5. Нажать кнопку ENTER. Для отмены установки нажать кнопку CANCEL.

6.12 Как проверить FM-8900S с ПДУ
1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].
2. Нажатием  или  выбрать [DAILY TEST], затем 

нажать ENTER.

3. Нажать ENTER, чтобы начать проверку. Результаты тестирования 
FM-8900S можно подтвердить с помощью кнопок 1 - 3.

6.13 Как отображать версию программы
1. Нажать кнопку MENU, чтобы открыть экран [MENU].
2. Нажатием  или  выбрать [VERSION], затем нажать ENTER. Появится 

версия программы для FM-8900S и HS-8900.

6.14 Регулировка шумоподавителя
• Уровень ШПД общий для всех ПДУ. Если изменить значение для одного ПДУ, 
то значения для всех остальных ПДУ будут соответственно изменены.

• Изменение уровня ШПД на каком-либо ПДУ невозможно, когда он 
настраивается на другом ПДУ. 

• Во время действия режима DW или сканирования используется значение 
ШПД, установленное на ПДУ (блок приемопередатчика или ПДУ), на котором 
был установлен такой уровень.

Данный пункт не отображается, 
если блок сигнализации 
не подключен.Нажмите клавишу 3 для перехода 

на следующую страницу или клавишу 1 для перехода на предыдущую.  

Данные пункты отображаются
только при ввода MMSI
своего судна. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1 Ежедневная проверка
Ежедневные проверки выполняются с тем чтобы убедиться в исправной работе 
радиотелефона.
Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать пункт [TEST] на экране [MENU] и нажать 
ручку. При этом запустится ежедневная проверка. По завершении проверки 
раздается звуковой сигнал, а на экране отображается приведенное ниже окно. 
На экране указаны:
• Дата проверки
• Номер версии ПО
• Результаты тестирования для  TX power, TX PLL, RX PLL, DSC PLL, DSC 

loopback, DSC routine, ROM, RAM, RTC, DSP, FPGA и alarm unit (только при 
подключенном сигнальном устройстве) отображаются как [OK] 
(удовлетворительно) или [NG] (неудовлетворительно). Если отображается 
NG, рекомендуем обратиться за помощью к дилеру. Проверка ЦИВ с 
помощью сигнала ЦИВ проверяет функции кодирования и декодирования 
процессора для обработки сигналов.

Для распечатки результатов проверки вручную нажать клавишу 5. Возможна 
также автоматическая распечатка результатов ежедневных проверок. См. 
раздел 5.5

Не наносите краску, антикоррозионный герме-
тик или контактный спрей на окрашенные или 
пластиковые детали оборудования.
Эти вещества содержат продукты, которые могут
повредить пластиковые детали и окрашенные 
поверхности.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.
Только квалифицированные спе-
циалисты допускаются к работе 
с внутренними узлами прибора.   

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

x x

Данный пункт не доступен, 
если блок сигнализации 
не подключен.

Данные пункты не доступны,
если MMSI своего судна 
не введен. 
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7.2 Техническое обслуживание
Регулярное техническое обслуживание помогает сохранить прибор в исправном 
состоянии и предупредить возникновение дальнейших проблем. В таблице 
ниже описаны подлежащие проверке элементы.

Пункт Объект проверки Способ устранения /Примечания
Антенна Проверить на отсутствие повреждений и 

ржавчины.
Заменить поврежденные части.

Проводная
антенна

Убедиться в том, что антенна 
надлежащим образом натянута и 
находится на достаточном удалении от 
металлических частей судна.

При необходимости натянуть 
антенну заново.

Изоляция 
антенны

Проверить на наличие солевых 
отложений на изоляторах. Убедиться в 
том, что соединения на подводящих 
изоляторах надежны и не имеют 
ржавчины.

Заменить поврежденные 
изоляторы. Удалить накопившиеся 
солевые отложения. Промыть 
пресной водой, затем просушить. 
Удалить ржавчину, затем затянуть 
болты и стопорные гайки. Покрыть 
металлические поверхности 
герметиком.

Блок 
приемопере
датчика

• Проверить подключение заземления.
• Проверить соединение сигнального 
кабеля, коаксиального кабеля, кабеля 
управления, силового кабеля и 
внешнего оборудования (включая 
навигационный приемник).

• Проверить отсутствие посторонних 
предметов на блоке 
приемопередатчика.

• Удалить пыль с блока 
приемопередатчика мягкой тканью.

Примечание: Для чистки блока 
запрещается использовать химические 
чистящие средства - они могут смыть 
краску или маркировку и деформировать 
оборудование.

• Затянуть ослабленные 
соединения; удалить 
посторонние материалы с 
разъемов.

• Удалить посторонние предметы.
• Осторожно (чтобы не поцарапать 
экран) вытереть пыль с ЖК 
экрана с помощью салфетки, 
смоченной средством для 
очистки ЖК дисплеев. Для 
очистки от грязи или соли следует 
использовать специальное 
средство для очистки ЖК экрана; 
протирать экран нужно 
медленными движениями, чтобы 
грязь или соль успели 
раствориться. Чтобы не 
поцарапать экран, следует 
менять салфетки как можно 
чаще.

Источник
питания

Убедиться в том, что напряжение 
передачи находится в заданных 
пределах (от 21,6 до 31,2 В пост. тока на 
силовом разъеме).

Если напряжение выходит за 
заданные пределы, проверить 
источник питания. Низкое 
напряжение может привести к 
неустойчивости работы 
оборудования.

Предохрани
тель

Проверить исправность предохранителя 
питания (7A).

Если предохранитель перегорел, то 
до его замены необходимо 
установить причину неисправности 
(Тип: FGBO 125V 7A PBF). Если он 
перегорел после замены, 
обратиться к своему дилеру.
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7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
7.3 Самостоятельное устранение 
неисправностей
В приведенной ниже таблице описываются возможные проблемы и способы 
восстановления работоспособности. Если восстановить рабочее состояние 
прибора не удается, открывать его не следует. Любое обслуживание должен 
производить только квалифицированный специалист.

7.4 Предупредительные сообщения
В представленной ниже таблице приведены сообщения об ошибках, их 
значения и способы устранения. Для удаления сообщений нажать клавишу 
CANCEL.

Неисправность Вероятная причина Способ устранения
Питание не 
включается

• Распределительный щит судовой 
сети отключен.

• Напряжение (пост. ток) слишком 
высокое или низкое.

• Аккумуляторная батарея 
разряжена, либо плохой контакт 
на клеммах питания.

• Включить главный 
выключатель.

• Проверить напряжение 
питания.

• Зарядить аккумулятор и 
затянуть клеммы.

Показания дисплея 
не отображаются.

Уровень яркости дисплея слишком 
низкий.

При помощи кнопки BRILL  
отрегулировать яркость дисплея.

Питание включено, 
но звук из главного 
громкоговорителя 
отсутствует.

Главный громкоговоритель 
отключен.

Чтобы включить главный 
громкоговоритель, нажать кнопку 

.

Выходная 
мощность снижена 
до уровня LOW

Мощность автоматически снижена 
для защиты от перегрева после 
длительной передачи.

Дождаться охлаждения блока.

Сообщение Значение Способ устранения
ФАПЧ передатчика разомкнута. 
Функция передачи отключена.

Обратиться к своему 
дилеру.

Ошибка размыкания ФАПЧ 
передатчика. Функция передачи 
отключена.

Обратиться к своему 
дилеру.

ФАПЧ приемника разомкнута. 
Функция приема отключена.

Обратиться к своему 
дилеру.

ФАПЧ DSC (CH70) разомкнута. Обратиться к своему 
дилеру.
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7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Данные местоположения не 
поступают в течение 10 минут.
Примечание: Сообщение не 
появляется, когда опция [INPUT 
TYPE] (Тип ввода) в 
меню[POSITION] 
(Местоположение) установлена 
на [MANUAL] (Вручную).

Ввести координаты.

Данные местоположения не 
обновлялись в течение 4 часов.

Ввести координаты.

Данные местоположения не 
обновлялись в течение 23.5 
часов.

Ввести координаты.

Вы попытались отправить 
сообщение ЦИВ, однако ваш 
адрес MMSI на зарегистрирован в 
оборудовании.

Ввести номер MMSI 
своего судна.

Неисправность принтера. 
Принтер не работает.

Проверить принтер 
(подключение, 
питание, наличие 
бумаги).

Обрыв связи между блоком 
приемопередатчика и выносной 
трубкой более чем на три 
секунды.

Проверить 
соединение с 
выносной трубкой. 
Если устранить не 
удалось, обратиться 
к своему дилеру.

Усилитель RF перегрелся. 
Мощность передачи снизилась.

Дать 
приемопередатчику 
остыть. Если 
сообщение 
появилось повторно, 
следует обратиться 
к дилеру.

Внутренняя ошибка. Система 
перезапущена.

Система 
автоматически 
перезапускается. 
Если неисправность 
возникает снова, 
следует обратиться 
к дилеру.

Сообщение Значение Способ устранения
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7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
7.5 Тестовый вызов
Данная функция служит для отправки тестового сигнала на береговую или 
судовую станцию. По этой причине ее выполнение необязательно. Тестовый 
вызов можно подготовить заранее (см. параграф 5.14.5).

1. Нажать клавишу OTHER DSC MSG (Прочие сообщения ЦИВ), чтобы открыть 
экран [COMPOSE MESSAGE] (Создать сообщение).

2. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать пункт [MSG TYPE] и нажать ее.
3. Поворотом ручки CHANNEL/ENTER выбрать пункт [TEST MSG] и нажать ее. 

Поле [PRIORITY] автоматически принимает значение [SAFETY].
4. Выбрать [TO] и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
5. Повернуть CHANNEL/ENTER и выбрать [DIRECT INPUT], [ADDRESS BOOK 

DATA] или [AIS TARGET DATA], затем нажать ручку.
[DIRECT INPUT] (Прямой ввод): Ввести адрес MMSI станции, на которую 
следует отправить вызов, и нажать ручку CHANNEL/ENTER.
[ADDRESS BOOK DATA](Данные из адресной книги): Выбрать MMSI из 
адресной книги [ADDRESS BOOK] (см. раздел 5.13), затем нажать ручку 
CHANNEL/ENTER.
[AIS TARGET DATA] (Данные целей AIS): Выбрать MMSI из списка [AIS 
TARGET LIST], затем нажать на ручку CHANNEL/ENTER.

6. Выбрать пункт [GO TO CALL] и нажать ручку CHANNEL/ENTER для отправки 
тестового сообщения. Отобразится экран для передачи. После отправки 
вызова оборудование переходит в режим ожидания подтверждения. Для 
отсчета времени ожидания включается таймер.

7. Выбрать одно из следующих действий:

Принято подтверждение тестового вызова

Звучит звуковой сигнал, на экране отображается сообщение "TEST ACK 
received! [CANCEL]: Stop alarm" (Получено подтверждение тестового вызова!. 
Нажать [CANCEL] для отключения звукового сигнала). Чтобы отключить звук 
сигнализации, нажать клавишу CANCEL.

Подтверждение не получено

Повторная отправка вызова: Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать 
[RESEND] в области пользовательских опций, затем нажать ручку.

Отмена вызова: Поворотом ручки 
CHANNEL/ENTER выбрать [QUIT] в 
области пользовательских опций, затем 
нажать ручку. Появляется сообщение, 
показанное на рисунке справа.

Поворотом CHANNEL/ENTER выбрать [Yes], затем нажать ручку.
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7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

Блок приемопередатчика FM-8900S

Клавиша MENU Жирным шрифтом выделены:
 Стандартные настройкиHS VOL (1 - 20, 15)

TEST

INTERCOM

CH MODE

SYSTEM

DSC

AUDIO

ALARM (Откроется список предупредительных сигналов)

SERVICE (Для специалиста по техническому обслуживанию)

PRINT

POSITION (Откроется окно настроек)
DATE/TIME (Откроется окно настроек)
TIMEOUT

INTERCOM NAME (Откроется окно редактирования имени интеркома)
AUTO REVERT

EXTERNAL ALARM

RT APPLICATION ( GUIDE, HS STATE, SQ METER)

INDIVIDUAL (MANUAL, AUTO (UNABLE))
PSTN (AUTO (ABLE), AUTO (UNABLE))
REASON (NO REASON, BUSY, EQUIP ERROR,
                 CAN'T USE MODE, CAN'T USE CH)
POSITION MSG (AUTO (ABLE),
                             AUTO (UNABLE), MANUAL)
POLLING MSG (AUTO, MANUAL)
TEST MSG (AUTO, MANUAL)

ADDRESS BOOK (Откроется список адресных данных)
MSG FILE (Откроется список файлов сообщений)
LOG (Откроется список данных в журналах)
ACK SETTINGS

SPECIAL MSG

PROPOSE CH

MMSI X10*

TX MSG (AUTO, MANUAL)
RX MSG (AUTO, MANUAL)
DAILY TEST (AUTO, MANUAL)

MENU END (10MIN, NO TIMEOUT)
DSC GENERAL (15MIN, NO TIMEOUT)
RX DISTRESS (15MIN, NO TIMEOUT)
TELEPHONE (10SEC, 30SEC, 10MIN)

URGENCY (ON, OFF)
SAFETY (ON, OFF)
ROUTINE (ON, OFF)

NEUTRAL (ABLE, UNABLE)
MEDICAL (ABLE, UNABLE)
INT’L (01 - 88)
USA (01 - 88)
CANADA (01 - 88)
INLAND-W* (01 - 88)
PRIVATE (CH16 и максимум 19 других каналов,

выбранных в меню [SERVICE].)
X10 (0 - 9; 0)
MODE (ZERO, NON-ZERO, REJECT)

KEY CLICK (0 - 3; 2)
OFF HOOK SP (SP ON, MUTE)
MONITOR DOMAIN

ORDINARY ALARM

EQUALIZER (OFF, CLEAR, MILD, SHARP)

REGULAR (PUBLIC, PRIVATE)
PSTN (PUBLIC, PRIVATE )
SAFETY (0 - 5; 5)
ROUTINE (0 - 5; 5)

REGION (INT’L, USA, CANADA, INLAND-W*, PRIVATE)
MEMORY (ON, OFF)
MEMORY CONFIG (Откроется окно схемы памяти)

MAIN (RT+DSC, RT, OFF)
REMOTE (ON, OFF)

*: Эти пункты меню появляются 
в соответствии с настройками 
меню [SERVICE]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Выносная телефонная трубка HS-8900(-W)

Клавиша MENU Жирным шрифтом выделены:
 Стандартные настройкиREGION (INT’L, USA, CANADA, INLAND-W*, PRIVATE)

MEMORY CH (ON, OFF)

INTERCOM

AUDIO

DAILY TEST (Отображаются результаты теста для FM-8900S)

VERSION (Отображаются версии ПО для FM-8900S и HS-8900)

KEY CLICK VOLUME (0 (OFF) - 3, 2)
EARPIECE LEVEL (1 - 3, 3)
OFF HOOK SPEAKER (SP_ON, MUTE)

*: Этот пункт меню появляется в соответствии с настройкой 
меню [SERVICE] в FM-8900S. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ 
УКВ-КАНАЛОВ

Международные каналы

Канал ПРД 
(МГц)

ПРМ 
(МГц) Примечание Канал ПРД 

(МГц)
ПРМ 
(МГц) Примечание

01 156.050 160.650 60 156.025 160.625
02 156.100 160.700 61 156.075 160.675
03 156.150 160.750 62 156.125 160.725
04 156.200 160.800 63 156.175 160.775
05 156.250 160.850 64 156.225 160.825
06 156.300 156.300 65 156.275 160.875
07 156.350 160.950 66 156.325 160.925
08 156.400 156.400 67 156.375 156.375
09 156.450 156.450 68 156.425 156.425
10 156.500 156.500 69 156.475 156.475
11 156.550 156.550 70 156.525 156.525 ЦИВ
12 156.600 156.600 71 156.575 156.575
13 156.650 156.650 72 156.625 156.625
14 156.700 156.700 73 156.675 156.675
15 156.750 156.750 74 156.725 156.725
16 156.800 156.800 75 156.775 156.775 Low PWR
17 156.850 156.850 76 156.825 156.825 Low PWR
18 156.900 161.500 77 156.875 156.875
19 156.950 161.550 78 156.925 161.525
20 157.000 161.600 79 156.975 161.575
21 157.050 161.650 80 157.025 161.625
22 157.100 161.700 81 157.075 161.675
23 157.150 161.750 82 157.125 161.725
24 157.200 161.800 83 157.175 161.775
25 157.250 161.850 84 157.225 161.825
26 157.300 161.900 85 157.275 161.875
27 157.350 161.950 86 157.325 161.925
28 157.400 162.000 87 157.375 157.375

88 157.425 157.425
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
Каналы США

*: Только для Береговой охраны США (USCG) (Общее пользование запрещено)

Каналы метеорологических служб США

Канал ПРД 
(МГц)

ПРМ 
(МГц) Примечание Канал ПРД 

(МГц)
ПРМ 
(МГц) Примечание

01 156.050 156.050 60 - -
02 - - 61 - -
03 - - 62 - -
04 - - 63 156.175 156.175
05 156.250 156.250 64 - -
06 156.300 156.300 65 156.275 156.275
07 156.350 156.350 66 156.325 156.325
08 156.400 156.400 67 156.375 156.375 Low PWR
09 156.450 156.450 68 156.425 156.425
10 156.500 156.500 69 156.475 156.475
11 156.550 156.550 70 156.525 156.525 ЦИВ
12 156.600 156.600 71 156.575 156.575 Low PWR
13 156.650 156.650 Low PWR 72 156.625 156.625
14 156.700 156.700 73 156.675 156.675
15 - 156.750 74 156.725 156.725
16 156.800 156.800 75 156.775 156.775 Low PWR
17 156.850 156.850 76 156.825 156.825 Low PWR
18 156.900 156.900 77 156.875 156.875 Low PWR
19 156.950 156.950 78 156.925 156.925
20 157.000 157.000 79 156.975 156.975
21 157.050 157.050 * 80 157.025 157.025
22 157.100 157.100 81 157.075 157.075 *
23 157.150 157.150 * 82 157.125 157.125 *
24 157.200 161.800 83 157.175 157.175 *
25 157.250 161.850 84 157.225 161.825
26 157.300 161.900 85 157.275 161.875
27 157.350 161.950 86 157.325 161.925
28 157.400 162.000 87 157.375 157.375

88 157.425 157.425

WX RX (МГц) WX RX (МГц)
01 162.550 06 162.500
02 162.400 07 162.525
03 162.475 08 161.650
04 162.425 09 161.775
05 162.450 10 163.275
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
Канадские каналы

*: DFO/Только для Береговой охраны Канады

**: Только для связи между Береговой охраной и не принадлежащими к ней станциями

Каналы метеорологических служб Канады

Канал ПРД 
(МГц)

ПРМ 
(МГц) Примечание Канал ПРД 

(МГц)
ПРМ 
(МГц) Примечание

01 156.050 160.650 60 156.025 160.625
02 156.100 160.700 61 156.075 156.075
03 156.150 160.750 62 156.125 156.125
04 156.200 156.200 63 156.175 156.175
05 156.250 156.250 64 156.225 160.825
06 156.300 156.300 65 156.275 156.275
07 156.350 156.350 66 156.325 156.325
08 156.400 156.400 67 156.375 156.375
09 156.450 156.450 68 156.425 156.425
10 156.500 156.500 69 156.475 156.475
11 156.550 156.550 70 156.525 156.525 ЦИВ
12 156.600 156.600 71 156.575 156.575
13 156.650 156.650 72 156.625 156.625
14 156.700 156.700 73 156.675 156.675
15 156.750 156.750 Low PWR 74 156.725 156.725
16 156.800 156.800 75 156.775 156.775 Low PWR
17 156.850 156.850 Low PWR 76 156.825 156.825 Low PWR
18 156.900 156.900 77 156.875 156.875
19 156.950 156.950 78 156.925 156.925
20 157.000 161.600 Low PWR 79 156.975 156.975
21 157.050 157.050 * 80 157.025 157.025
22 157.100 157.100 ** 81 157.075 157.075 *
23 157.150 161.750 82 157.125 157.125 *
24 157.200 161.800 83 157.175 157.175 *
25 157.250 161.850 84 157.225 161.825
26 157.300 161.900 85 157.275 161.875
27 157.350 161.950 86 157.325 161.925
28 157.400 162.000 87 157.375 157.375

88 157.425 157.425

WX RX (МГц) WX RX (МГц)
01 162.550 06 162.500
02 162.400 07 162.525
03 162.475 08 161.650
04 162.425 09 161.775
05 162.450 10 163.275
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
Каналы, используемые на внутренних водных путях (INLAND-W)

Канал ПРД 
(МГц)

ПРМ 
(МГц) Примечание Канал ПРД 

(МГц)
ПРМ 
(МГц) Примечание

01 156.050 160.650 60 156.025 160.625
02 156.100 160.700 61 156.075 160.675
03 156.150 160.750 62 156.125 160.725
04 156.200 160.800 63 156.175 160.775
05 156.250 160.850 64 156.225 160.825
06 156.300 156.300 Low PWR 65 156.275 160.875
07 156.350 160.950 66 156.325 160.925
08 156.400 156.400 Low PWR 67 156.375 156.375
09 156.450 156.450 68 156.425 156.425
10 156.500 156.500 Low PWR 69 156.475 156.475
11 156.550 156.550 Low PWR 70 156.525 156.525 ЦИВ
12 156.600 156.600 Low PWR 71 156.575 156.575 Low PWR
13 156.650 156.650 Low PWR 72 156.625 156.625 Low PWR
14 156.700 156.700 Low PWR 73 156.675 156.675
15 156.750 156.750 Low PWR 74 156.725 156.725 Low PWR
16 156.800 156.800 75 156.775 156.775 Low PWR
17 156.850 156.850 Low PWR 76 156.825 156.825 Low PWR
18 156.900 161.500 77 156.875 156.875 Low PWR
19 156.950 161.550 78 156.925 161.525
20 157.000 161.600 79 156.975 161.575
21 157.050 161.650 80 157.025 161.625
22 157.100 161.700 81 157.075 161.675
23 157.150 161.750 82 157.125 161.725
24 157.200 161.800 83 157.175 161.775
25 157.250 161.850 84 157.225 161.825
26 157.300 161.900 85 157.275 161.875
27 157.350 161.950 86 157.325 161.925
28 157.400 162.000 87 157.375 157.375

88 157.425 157.425
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
Частные каналы

                                                                                                            - Продолжение следует -

ПРД (МГц) ПРМ (МГц) Номер канала 
(текущий) ПримечаниеСимплекс/

Полудуплекс
Симплекс Полудуплекс

155.000 155.000 159.600 180
155.025 155.025 159.625 181
155.050 155.050 159.650 182
155.075 155.075 159.675 183
155.100 155.100 159.700 184
155.125 155.125 159.725 185
155.150 155.150 159.750 186
155.175 155.175 159.775 187
155.200 155.200 159.800 188
155.225 155.225 159.825 189
155.250 155.250 159.850 190
155.275 155.275 159.875 191
155.300 155.300 159.900 192
155.325 155.325 159.925 193
155.350 155.350 159.950 194
155.375 155.375 159.975 195
155.400 155.400 160.000 196
155.425 155.425 160.025 197
155.450 155.450 160.050 198
155.475 155.475 160.075 199
155.500 155.500 160.100 120(L1)
155.525 155.525 160.125 121(L2)
155.550 155.550 160.150 122
155.575 155.575 160.175 123
155.600 155.600 160.200 124
155.625 155.625 160.225 125(F1)(P1)
155.650 155.650 160.250 126(L3)
155.675 155.675 160.275 127
155.700 155.700 160.300 128
155.725 155.725 160.325 129
155.750 155.750 160.350 130
155.775 155.775 160.375 131(F2)(P2)
155.800 155.800 160.400 132
155.825 155.825 160.425 133(F3)(P3)
155.850 155.850 160.450 134
155.875 155.875 160.475 135
155.900 155.900 160.500 136
155.925 155.925 160.525 137
155.950 155.950 160.550 138
155.975 155.975 160.575 139
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
                                                                                                            - Продолжение следует -

ПРД (МГц) ПРМ (МГц) Номер канала 
(текущий) ПримечаниеСимплекс/

Полудуплекс
Симплекс Полудуплекс

156.000 156.000 160.600 00
156.025 156.025 160.625 60
156.050 156.050 160.650 01
156.075 156.075 160.675 61
156.100 156.100 160.700 02
156.125 156.125 160.725 62
156.150 156.150 160.750 03
156.175 156.175 160.775 63
156.200 156.200 160.800 04
156.225 156.225 160.825 64
156.250 156.250 160.850 05
156.275 156.275 160.875 65
156.300 156.300 160.900 06
156.325 156.325 160.925 66
156.350 156.350 160.950 07
156.375 156.375 160.975 67
156.400 156.400 161.000 08
156.425 156.425 161.025 68
156.450 156.450 161.050 09
156.475 156.475 161.075 69
156.500 156.500 161.100 10
156.525 156.525 161.125 70
156.550 156.550 161.150 11
156.575 156.575 161.175 71
156.600 156.600 161.200 12
156.625 156.625 161.225 72
156.650 156.650 161.250 13
156.675 156.675 161.275 73
156.700 156.700 161.300 14
156.725 156.725 161.325 74
156.750 156.750 161.350 15
156.775 156.775 161.375 75
156.800 156.800 161.400 16
156.825 156.825 161.425 76
156.850 156.850 161.450 17
156.875 156.875 161.475 77
156.900 156.900 161.500 18
156.925 156.925 161.525 78
156.950 156.950 161.550 19
156.975 156.975 161.575 79
157.000 157.000 161.600 20
157.025 157.025 161.625 80
157.050 157.050 161.650 21
157.075 157.075 161.675 81
157.100 157.100 161.700 22
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
                                                                                                            - Продолжение следует -

ПРД (МГц) ПРМ (МГц) Номер канала 
(текущий) ПримечаниеСимплекс/

Полудуплекс
Симплекс Полудуплекс

157.125 157.125 161.725 82
157.150 157.150 161.750 23
157.175 157.175 161.775 83
157.200 157.200 161.800 24
157.225 157.225 161.825 84
157.250 157.250 161.850 25
157.275 157.275 161.875 85
157.300 157.300 161.900 26
157.325 157.325 161.925 86
157.350 157.350 161.950 27
157.375 157.375 161.975 87
157.400 157.400 162.000 28
157.425 157.425 162.025 88
157.450 157.450 162.050 29
157.475 157.475 162.075 89
157.500 157.500 162.100 30
157.525 157.525 162.125 90
157.550 157.550 162.150 31
157.575 157.575 162.175 91
157.600 157.600 162.200 32
157.625 157.625 162.225 92
157.650 157.650 162.250 33
157.675 157.675 162.275 93
157.700 157.700 162.300 34
157.725 157.725 162.325 94
157.750 157.750 162.350 35
157.775 157.775 162.375 95
157.800 157.800 162.400 36
157.825 157.825 162.425 96
157.850 157.850 162.450 37(M1)
157.875 157.875 162.475 97
157.900 157.900 162.500 38
157.925 157.925 162.525 98
157.950 157.950 162.550 39
157.975 157.975 162.575 99
158.000 158.000 162.600 40
158.025 158.025 162.625 100
158.050 158.050 162.650 41
158.075 158.075 162.675 101
158.100 158.100 162.700 42
158.125 158.125 162.725 102
158.150 158.150 162.750 43
158.175 158.175 162.775 103
158.200 158.200 162.800 44
158.225 158.225 162.825 104
158.250 158.250 162.850 45
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
                                                                                                            - Продолжение следует -

TX (МГц) RX (МГц) Номер канала 
(текущий) ПримечаниеСимплекс/

Полудуплекс
Симплекс Полудуплекс

158.275 158.275 162.875 105
158.300 158.300 162.900 46
158.325 158.325 162.925 106
158.350 158.350 162.950 47
158.375 158.375 162.975 107
158.400 158.400 163.000 48
158.425 158.425 163.025 108
158.450 158.450 163.050 49
158.475 158.475 163.075 109
158.500 158.500 163.100 50
158.525 158.525 163.125 110
158.550 158.550 163.150 51
158.575 158.575 163.175 111
158.600 158.600 163.200 52
158.625 158.625 163.225 112
158.650 158.650 163.250 53
158.675 158.675 163.275 113
158.700 158.700 163.300 54
158.725 158.725 163.325 114
158.750 158.750 163.350 55
158.775 158.775 163.375 115
158.800 158.800 163.400 56
158.825 158.825 163.425 116
158.850 158.850 163.450 57
158.875 158.875 163.475 117
158.900 158.900 163.500 58
158.925 158.925 163.525 118
158.950 158.950 163.550 59
158.975 158.975 163.575 119
159.000 159.000 163.600 200
159.025 159.025 163.625 201
159.050 159.050 163.650 202
159.075 159.075 163.675 203
159.100 159.100 163.700 204
159.125 159.125 163.725 205
159.150 159.150 163.750 206
159.175 159.175 163.775 207
159.200 159.200 163.800 208
159.225 159.225 163.825 209
159.250 159.250 163.850 210
159.275 159.275 163.875 211
159.300 159.300 163.900 212
159.325 159.325 163.925 213
159.350 159.350 163.950 214
159.375 159.375 163.975 215
159.400 159.400 164.000 216
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
                                                                                                            - Продолжение следует -

ПРД (МГц) ПРМ (МГц) Номер канала 
(текущий) ПримечаниеСимплекс/

Полудуплекс
Симплекс Полудуплекс

159.425 159.425 164.025 217
159.450 159.450 164.050 218
159.475 159.475 164.075 219
159.500 159.500 164.100 220
159.525 159.525 164.125 221
159.550 159.550 164.150 222
159.575 159.575 164.175 223
159.600 159.600 164.200 224
159.625 159.625 225
159.650 159.650 226
159.675 159.675 227
159.700 159.700 228
159.725 159.725 229
159.750 159.750 230
159.775 159.775 231
159.800 159.800 232
159.825 159.825 233
159.850 159.850 234
159.875 159.875 235
159.900 159.900 236
159.925 159.925 237
159.950 159.950 238
159.975 159.975 239
160.000 160.000 240
160.025 160.025 241
160.050 160.050 242
160.075 160.075 243
160.100 160.100 244
160.125 160.125 245
160.150 160.150 246
160.175 160.175 247
160.200 160.200 248
160.225 160.225 249
160.250 160.250 250
160.275 160.275 251
160.300 160.300 252
160.325 160.325 253
160.350 160.350 254
160.375 160.375 255
160.400 160.400 256
160.425 160.425 257
160.450 160.450 258
160.475 160.475 259
160.500 160.500 140
160.525 160.525 141
160.550 160.550 142
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСКИ МОРСКИХ УКВ-КАНАЛОВ
ПРД (МГц) ПРМ (МГц) Номер канала 
(текущий) ПримечаниеСимплекс/

Полудуплекс
Симплекс Полудуплекс

160.575 160.575 143
160.600 160.600 144
160.625 160.625 145
160.650 160.650 146
160.675 160.675 147
160.700 160.700 148
160.725 160.725 149
160.750 160.750 150
160.775 160.775 151
160.800 160.800 152
160.825 160.825 153
160.850 160.850 154
160.875 160.875 155
160.900 160.900 156
160.925 160.925 157
160.950 160.950 158
160.975 160.975 159
161.000 161.000 160
161.025 161.025 161
161.050 161.050 162
161.075 161.075 163
161.100 161.100 164
161.125 161.125 165
161.150 161.150 166
161.175 161.175 167
161.200 161.200 168
161.225 161.225 169
161.250 161.250 170
161.275 161.275 171
161.300 161.300 172
161.325 161.325 173
161.350 161.350 174
161.375 161.375 175
161.400 161.400 176
161.425 161.425 177(M2)
161.450 161.450 178
161.475 161.475 179
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК 
АББРЕВИАТУР

Аббревиатуры

Аббревиатура Термин Аббревиатура Термин
ACK Подтвердить прием, 

квитировать
LAT Широта

AIS Автоматическая 
идентификационная система 
= АИС

LO Низкий, низкая

ALARM Предупреждающий сигнал LOG Журнал регистрации; лаг
ANT Антенна LON Долгота
APP Приложение LV Уровень
APR Апрель MAR Март
AUG Август MEM Память
AUTO Автоматический MENU Меню
BRILL Яркость MIN Минута (минуты)
CAN’T Невозможно MMSI Идентификатор морской 

подвижной службы
CH Канал MSG Сообщение
COMM Связь MUTE Режим отключения звука
CPU Центральный процессор N Север
DATE Дата NAV Навигация
DEC Декабрь NG Неудовлетворительно
DSC Цифровой избирательный 

вызов
NOV Ноябрь

DSP Процессор цифровой 
обработки сигналов

OCT Октябрь

DUP Дуплекс OFF Выключение
DW Сканирование по двум 

каналам
ON Включение

E Восток PLL Система фазовой 
автоподстройки частоты 
(ФАПЧ)

ECC Код исправления ошибок PSTN Телефонная сеть общего 
назначения

ENT Ввод PWR Питание, мощность
EPFS Электронная система 

определения 
местоположения

RAM Оперативное 
запоминающее 
устройство

EQUIP Оборудование REF Контрольный, 
справочный

FEB Февраль RF Радиочастота (РЧ)
FPGA Программируемая 

пользователем
вентильная решетка

ROM Постоянное 
запоминающее 
устройство

FREQ Частота RT Радиотелефон (РТ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК АББРЕВИАТУР
Пиктограммы

GMDSS Глобальная морская система 
связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности 
(ГМССБ)

RTC Часы реального времени

GNSS Глобальная навигационная 
спутниковая система 
(ГЛОНАСС)

RX Прием

HI Высокий, высокая S-DUP Полудуплекс
HS Телефонная трубка SEC Секунда (секунды)
INFO Информация SEP Сентябрь
INLAND-W Внутренний водный путь SIMP Симплекс
INS Интегрированная 

навигационная система
SP Громкоговоритель

INTERCOM Система внутренней связи SQ Автоматическая 
регулировка громкости, 
бесшумная настройка

INT’L Международный TIME Время
JAN Январь TRX Передача и прием
JUL Июль Передача Передача
JUN Июнь USA Соединенные Штаты 

Америки (США)
UTC Универсальное 

скоординированное время/ 
Универсальное время, 
скоординированное

VOL Громкость

VDR Регистратор данных рейса WR Следящий (вахтенный) 
приемник

Пиктограмма Значение Пиктограмма Значение
Громкоговоритель 
включен

Цифровые клавиши

Громкоговоритель 
отключен

Ручка CHANNEL/ENTER

Непрочитанное 
сообщение

Название судна, 
указанное в адресной 
книге

Автоматическое 
подтверждение 
индивидуальных 
сообщений включено.

Название судна указано в 
списке целей AIS

Интенсивность радиополя 
на экране радиотелефона 
(RT)

Данные регулярно 
обновляются.

Интенсивность радиополя 
на экранах, кроме экрана 
радиотелефона (RT)

Неустраненная ошибка

Аббревиатура Термин Аббревиатура Термин

AIS
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК АББРЕВИАТУР
Отправка сигнала 
бедствия с судна.

Передача

• Прием сигнала 
бедствия от терпящего 
бедствие судна.

• Отправка 
ретранслируемого 
сигнала от имени 
терпящего бедствие 
судна.

Регион канала - INT’L.

Отправка общего 
сообщения (срочное, 
обычное сообщение или 
сообщение безопасности).

Регион канала - USA.

Прием общего сообщения 
(срочное, обычное 
сообщение или 
сообщение безопасности).

Регион канала - WX.

Связь по радиотелефону Регион канала - CANADA.

Режим эквалайзера 
включен.

Регион канала - INLAND-
W.

Выходная мощность 
высока.

Регион канала - PRIVATE.

Выходная мощность 
низка.

Регион канала - MEMORY.

Частота симплексной 
связи

Сканирование по двум 
каналам

Частота дуплексной связи Сканирование

Частота сигнала бедствия Функция бесшумной 
настройки активирована.

Пиктограмма Значение Пиктограмма Значение

BUSY
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦИФРОВОЙ 
ИНТЕРФЕЙС (IEC 61162-1)

Входные/выходные сообщения

Входные сообщения (IEC 61162-1)

GGA, GLL, ZDA, GNS, RMC, VDM

Описание входных сообщений

• GGA - Данные о положении в системе GPS

• GLL  Географические координаты, широта/долгота

• ZDA - Время и дата

$**GGA,hhmmss.ss,llll.lll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
                      1          2   3        4      5 6 7   8    9  10 11 12 13  14

1. UTC of position (000000.00 - 235959.99)
2. Latitude (0000.0000 - 9000.0000)
3. N/S
4. Longitude (00000.0000 - 18000.0000)
5. E/W
6. GPS quality indicator (1 - 5)
7. Number of satllite in use (no use)
8. Horizontal dilution of precision (no use)
9. Antenna altitude above/below mean sealevel (no use)
10. Unit, m
11. Geoidal separation (no use)
12. Unit, m
13. Age of differential GPS data (no use) 
14. Differential reference station ID (no use)

$**GLL,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,a,x*hh<CR><LF>
             1   2       3       4        5           6 7      
1. Latitude (0000.0000 - 9000.0000)
2. N/S
3. Longitude (00000.0000 - 18000.0000)
4. E/W
5. UTC of position (000000.00 - 235959.99)
6. Status (A=data valid  V=data invalid)
7. Mode indicator (A=Autonomous  D=Differential
   N=No fix  S=Simulator mode

$**ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,xx,xx*hh<CR><LF>
                     1         2   3    4     5  6
1. UTC (000000.00 - 235959.99)
2. Day (01 - 31)
3. Month (01 -12)
4. Year (2000 - 2049)
5. Local zone, hours (no use)
6. Loca zone, minutes (no use)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС (IEC 61162-1)
• GNS - Данные о местоположении ГЛОНАСС

• RMC - Рекомендуемый минимум данных ГЛОНАСС

• VDM - Сообщение на VHF канале передачи данных UAIS

$**GNS,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a*hh<CR><LF>
                      1           2   3     4        5   6    7   8   9  10  11  12 13
1. UTC of position (000000.00 - 235959.99)
2. Latitude  (0000.0000 - 9000.0000)
3. N/S
4. Longitude (00000.0000 - 18000.0000)
5. E/W
6. Mode indicator
    N=No fix  A=Autonomous  D=Differential  P=Precise  R=Real Time Kinematic
    F=Float RTK  S=Simulator Mode
7. Total number of satellites in use (00 - 99)
8. HDOP (no use)
9. Antenna altitude, meters (no use) 
10. Geoidal separation (no use)
11. Age of differential data (no use)
12. Differential reference station ID (no use)
13. Navigational status indicator (S=Safe  C=Caution  U=Unsafe  V=Navigational status not valid)

$**RMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a,a,a*hh<CR><LF>
                         1       2   3   4      5       6   7   8        9      10  11 12 13
1. UTC of position fix (000000.00 - 235959.99)
2. Status (A=data valid, V=navigation receiver warning)
3. Latitude (0000.0000 - 9000.0000)
4. N/S
5.  Longitude (00000.0000 - 18000.0000)
6. E/W
7. Speed over ground, knots (no use)
8. Course over ground, degrees true (no use)
9. Date (010100 - 311249)
10. Magnetic variation, degrees (no use)
11. E/W
12. Mode indicator (A= Autonomous   D= Differential    
      F=Float RTK  N=No fix  P=Precise  R=Real time kinematic  S= Simulator mode
13. Navigational status indicator (S=Safe  C=Caution  U=Unsafe  V=Navigational status not valid)  

$**VDM,x,x,x,a,s--s,x,*hh<CR><LF>
              1 2 3 4   5    6
1. Total number of sentences needed to transfer the message (1 to 9)
2. Message sentence number (1 to 9)
3. Sequential message identifier (0 to 9, NULL)
4. AIS channel Number (A or B)
5. Encapsulated ITU-R M.1371 radio message (1 - 63 bytes)
6. Number of fill-bits (0 to 5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС (IEC 61162-1)
Выходные сообщения (IEC 61162-1)

DSC, DSE, TLL

Описание выходных сообщений

• DSC - данные цифрового избирательного вызова

• DSE - уточненный цифровой избирательный вызов

• TLL  Широта и долгота цели

$CVDSC,xx,xxxxxxxxxx,xx,xx,xx,x.x,x.x,xxxxxxxxxx,xx,a,a*hh<CR><LF>
               1          2          3  4   5   6    7          8          9  10 11   
1. Format specifier (2 digits)
2. Address (10 digits)
3. Category (2 digits or NULL)
4. Nature of Distress or first telecommand (2 digits or NULL)
5. Type of Communication or second telecommand (2 digits)
6. Position or Channel /Frequency (Max. 12 digits)
7. Time or Tel. No. (Max. 16 digits)
8. MMSI of ship in distress (10 digits or NULL)
9. Nature of distress (2 digits or NULL)
10. Acknowledgement (R=Acknowledge request  B=Acknowledgement  S=Neither (end of sequence)
11. Expansion indicator (E or NULL)

$CVDSE,x,x,a,xxxxxxxxxx,xx,c--c,..........,xx,c--c*hh<CR><LF>
              1 2 3         4          5    6       7     8    9 
1. Total number of sentences (fixed value)
2. Sentence number (fixed value)
3. Query/reply flag (fixed value  A=Automatic)
4. Vessel MMSI (10 digits)
5. Data set ‘1’ (code field, fixed value 00)
6. Data set ‘1’ (data field, Enhanced position resolution, Max. 8 characters), NULL
7. Additional data sets*, NULL 8. Data set ‘n’ (NULL)*9. Data set ‘n’ (NULL)*
*: This equipment outputs only “Data set 1”.

$CVTLL,xx,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,c--c,hhmmss.ss,a,a*hh<CR><LF>    
              1    2   3      4       5   6           7         8 9

1. Target number, NULL
2. Latitude (0.0000 - 9000.0000)
3. N/S
4. Longitude (0.0000 - 18000.0000)
5. E/W
6. Target name, NULL
7. UTC of data (000000 - 235959) 
8. Target status, NULL
9. Reference target, NULL
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС (IEC 61162-1)
P-сообщения

pireq, pidat, CVdmr, CVdma

Описание P-сообщений

• PFEC,pireq - Запрос данных об оборудовании

При вводе данного сообщения оборудование выводит сообщение PFEC,pidat.
• PFEC,pidat - Сведения об оборудовании

• PFEC,CVdmr - Цифровой избирательный вызов, Запрос на вызов сообщения

• PFEC,CVdmr - Цифровой избирательный вызов, Подтверждение вызова сообщения

Схематическая диаграмма

$  PFEC,  pireq,  sentence

$  PFEC,  pidat,  sentence

$  PFEC,  CVdmr,  sentence

$  PFEC,  CVdma,  sentence

+3,3В

GNSS_IN 4
3

1

5 PC400

6
0.1µ

2.
2k

10

10
0p

1SS272

1SS272

0

100 330

СЕТЬ 
05P0843

GNSS_RD-H

GNSS_RD-C

21

22

1000p
10
1000p

[GNSS_SIO] Только вход

+3,3В
(Не установлено)

J1
СОЕДИНЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС (IEC 61162-1)
Требования к нагрузке в качестве приемника

Изоляция: Оптопара     Входное сопротивление: 430Ω     Макс. напряжение: ±15 В     
Порог: 4 мА

+3,3В

4

1
0.1µ

RS422_RXD

RS422_TXD

22
2 R

3 D
VC

C
G

ND

SN65HVD30DR

A 8

B 7

Y 5

Z 6

12
0

0.
5W

J17
Z_149_3P

1
2
3

RS-422
IEC61162-1
(по умолчанию)

RS-422

J18
Z_149_3P

1
2
3

MULTI_RD-B

MULTI_RD-A

MULTI_TD-B

MULTI_TD-A

5 PC400

6
0.1µ

10

1

3
4

NMEA_RXD

2.
2k

10
0p

1S
S2

72

1S
S2

72

100 330

0

10

10

13

14

10

15

10

16

[MULTI_SIO]

100px4

IEC61162-1
(по умолчанию)

+3,3В

+3,3В
(Не установлено)(Не установлено)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПЕРЕЧЕНЬ 
КОМПОНЕНТОВ

Данное оборудование состоит из сложных модулей, диагностика неисправностей и ремонт 
которых на уровне компонентов нецелесообразны (ИМО A.694(17)/8.3.1). Используется 
всего несколько обособленных компонентов. FURUNO Electric Co., Ltd. полагает, что 
идентификация таких компонентов не нужна для технического обслуживания, 
выполняемого силами экипажа судна; поэтому они не указаны в данном руководстве. 
Место установки основных модулей можно определить по фотографиям местоположения 
компонентов на страницах AP-21 - AP-22.

Блок приемопередатчика FM-8900S

Телефонная трубка HS-2003

Телефонная трубка ПДУ HS-8900(-W)

Телефонная трубка ПДУ HS-8900(-W)

Соединительная коробка IF-8900

Unit

Code No.

ELECTRICAL PARTS LIST Transceiver Unit FM-8900S

05P0882, PANEL

05P0849, PWR

05P0843, MAIN

05P0841, TRX_WR

PRINTED CIRCUIT BOARD

Unit

Code No.

ELECTRICAL PARTS LIST Handset HS-2003

05P0780, HANDSET

PRINTED CIRCUIT BOARD

Unit

Code No.

ELECTRICAL PARTS LIST Remote Handset HS-8900(-W)

05P0781B, HS CONT
05P0715, KEY

PRINTED CIRCUIT BOARD

Unit

Code No.

ELECTRICAL PARTS LIST Remote Handset Hanger HG-8900(-W)

05P0798, TB

PRINTED CIRCUIT BOARD

Unit

Code No.

ELECTRICAL PARTS LIST Junction Box IF-8900

05P0850, JUNCTION

PRINTED CIRCUIT BOARD



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ

Блок приемопередатчика FM-8900S

Телефонная трубка HS-2003

05P0882 
PANEL

Top cover removed

Back side of front panel

Bottom cover removed

05P0849 
PWR

05P0841 
TRX_WR

05P0843 
MAIN

05P0780 
HANDSET
AP-22
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ПДУ RB-8900 (HS-8900, HG-8900) / RB-8900-W (HS-8900-W, HG-8900-W)

Соединительная коробка IF-8900

05P0798 
TB

05P0781B 
HS CONT

HG-8900 
HG-8900-W

HS-8900 
HS-8900-W

(Hanger) (Handset)

(Rear side)

05P0715 
KEY

05P0850 
JUNCTION

TB1
(REMOTE1)

TB3
(REMOTE3)

TB7
(ALARM SYSTEM/
INS/AIS/PLOTTER)

TB5
(ANALOG WING(LEFT)/VDR)

TB8
(ALARM UNIT)

TB6
(ANALOG WING(RIGHT)/GNSS)

TB4
(REMOTE 4)

TB2
(REMOTE 2)

Lug for connection 
of shield of 
TTYCSLA cables
AP-23
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
AP-24
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВОЙ 
РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ VHF FM-8900S 

 
1 ОБЩИЕ 
1.1 Количество каналов Международные (INTL): 57 

 США: 50 
 Метеоданные: 10 
 Канада: 57 
 Внутренние водные пути (INLAND-WA): 57 
 Частные каналы: 20 
 Память каналов: 50 

1.2 Стабильность частоты В пределах ±1.5 кГц 
1.3 Система связи Симлексная/Полудуплексная 
1.4 Класс радиоизлучения 16K0G3E (F3E) Голосовая связь, 16K0G2B (F2B) DSC 
1.5 Импеданс антенны 50 Ом 
1.6 Дисплей 4,3-дюймовый цветной LCD, 480 x 272 точек 
1.7 Видимое расстояние номинал 0,7 м 
 
2 ПЕРЕДАТЧИК 
2.1 Диапазон частот от 155.000 до 161.475 МГц 
2.2 Выходная мощность макс. 25Вт, 1Вт при снижении мощности 
2.3 Отклонение частоты В пределах ±5 кГц 
 
3 ПРИЕМНИК 
3.1 Диапазон частот Симплекс: от 155.000 до 161.475 МГц 

 Полудуплекс: от 159.600 до 164.200 МГц 
3.2 Система приема Двойной супергетеродин 
3.3 Промежуточная частота  1-я: 51.1375 МГц, 2-я: 62.5 кГц 
3.4 Чувствительность +6 dB V или менее (20 dB SINAD) 
3.5 Избирательность каналов  не менее 70 дБ 
3.6 Побочный выходной сигнал  не менее 70 дБ 
3.7 Выход AF Встроенный громкоговоритель: 3Dn  

 (4 Ом, THD: в пределах 10%), 
 Динамик телефонной трубки: 2 мВт (150 Ом) 

 
4 DSC 
4.1 Протокол Rec. ITU-R M.541-9, M.493-13 (класс A), M.689-2 
4.2 Скорость передачи данных 1200 бод ±30 импульсов в минуту макс. 
4.3 Модуляция AFSK 
4.4 Частота модуляции 1700 ±400 Гц, Метка: 1300 Гц, Пробел: 2100 Гц 
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5 ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМНИК КАНАЛА CH70 
5.1 Частота приема 156.525 МГц 
5.2 Система приема Двойной супергетеродин 
5.3 Промежуточная частота 1-я: 38.3625 МГц, 2-я: 37.5 кГц 
5.4 Чувствительность 0 dB V или менее (SER<1%) 
5.5 Избирательность каналов не менее 70 дБ 
5.6 Побочный выходной сигнал не менее 70 дБ 
 
6 ИНТЕРФЕЙС 
6.1 Навигационные данные IEC61162-1 Ed.4(2010-11) 

Предложения ввода GGA, GLL, GNS, RMC, VDM, ZDA 
Предложения вывода DSC, DSE, TLL 

 
7 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
7.1 Напряжение питания 24 В пост. тока (-10%, +30%) 
7.2 Потребляемая мощность (со всеми опциями) 

Передача 4.7A макс. при 25Вт на выходе 
Прием 2.3A макс. при аудио-выходе 4Вт 
Ожидание Максимум 1.3A 

 
8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
8.1 Температура окружающей  

среды от -15°C до +55°C 
8.2 Относительная влажность не более 93% при +40°C 
8.3 Степень защиты 

Блок приемопередатчика (FM-8900S) IP20 (IP22: опция) 
Трубка/Держатель (HS-2003/FP05-05510) IP24 
Выносная станция RB-8900: IP22, RB-8900-W: IP56 
Соединительная коробка IP20, IP22 (крепление на переборке, опция) 

8.4 Вибрация IEC 60945 Ed.4 
 
9 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
9.1 Блок приемопередатчика N2.5 (неизменный) 
9.2 Выносная станция / трубка N2.5 (неизменный) 
9.3 Консоль VHF 7.5BG7/2, 2.5G7/2 или уточняется дополнительно 
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