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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общая информация 

• До начала работы с оборудованием необходимо внимательно прочитать данное 
руководство и следовать всем приведенным в нем инструкциям. Несоблюдение 
инструкций по эксплуатации или техническому обслуживанию может привести к 
травме или явиться основанием для прекращения действия гарантии. 

• Запрещено копирование любой части данного руководства без письменного 
разрешения компании FURUNO. 

• В случае утери или износа настоящего руководства необходимо обратиться к 
дилеру для получения дубликата. 

• Содержание данного руководства и технические характеристики оборудования 
могут меняться без предварительного уведомления. 

• Вид экранных меню, приведенных в качестве примеров в настоящем руководстве, 
может не соответствовать фактическому виду экранных меню на дисплее. Вид 
экранных меню зависит от фактической конфигурации системы и установочных 
параметров оборудования. 

• Данное руководство необходимо сохранить 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 организации 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.
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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 и внутренним 
законодательством отработавшие свой срок батареи следует 
сдавать в специализированные пункты по приему 
использованных аккумуляторных батарей. 

В США 

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

В других странах 

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

Cd

Ni-Cd Pb
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Обязательное действие Запрещенное действие

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

 "Внимание", "Осторожно"

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
             Опасность высокочастотного излучения

ОПАСНО!

*1 XN12AF: 120 см, XN20AF: 198 см, XN24AF: 243 см, SN30AF: 309 cм, SN36AF: 377 cм

100 Вт/м  2Модель РЛС
FAR-2117 
FAR-2117-BB
FAR-2817

XN12AF
XN20AF
XN24AF

XN12AF
XN20AF
XN24AF

SN30AF

0,3 м
0,1 м
0,1 м
0,9 м
0,5 м
0,2 м

XN20AF

Приемо-
передатчик Магнетрон

RTR-079A MG5436

RTR-078A

RTR-080

RTR-081A

RTR-082

MAF1565N

MG5223F

MG5436

MG5223F SN36AF

Антена *1

0,1 м

0,4 м

10 Вт/м  2

3,7 м
2,2 м
1,5 м
9,0 м
4,6 м
3,3 м
2,4 м

5,6 м

1,9 м

50 Вт/м  2

1,2 м
0,7 м
0,4 м
2,6 м
1,7 м
1,0 м

1,0 м

0,2 м

SN36AF 0,1 м 2,0 м0,7 м

XN24AF 0,2 м 3,4 м0,5 м
-

FAR-2127 
FAR-2127-BB 
FAR-2827

FAR-2137S, FAR-2137S-BB
FAR-2837S

FAR-2827W 

FAR-2837SW

До начала установки и эксплуатации данного оборудования соответствующие специалисты 
должны внимательно изучить инструкции. 

Радиолокационная антенна излучает электромагнитные волны высокой частоты, которые 
могут быть опасны для здоровья, особенно для глаз. Никогда не смотрите с близкого 
расстояния прямо в апертуру антенны, когда РЛС работает, и не приближайтесь к 

  передающей антенне. В таблице ниже приведены расстояния, которые соответствуют 
  уровню высокочастотного излучения 100, 50 и 10 В/м.     

Примечание: если антенна установлена на малом расстоянии спереди от рулевой рубки,  
местная администрация может потребовать не осуществлять передачу в определенном 
секторе поворота антенны. Обратитесь к представителю компании FURUNO или своему
дилеру, если понадобится воспользоваться этой функцией.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к серьезным травмам или смертельному
исходу.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к травмам легкой или средней тяжести. 
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ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать 
прибор.
Только уполномоченные 
специалисты допускаются к 
работе с внутренними узлами 
прибора.  

Запрещено разбирать прибор или 
вносить изменения в его внутренние 
узлы.

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

Если внутрь корпуса попала вода, или 
в корпусе появился дым или пламя, 
необходимо немедленно отключить 
питание на распределительном щите. 
Продолжение использования прибора  
может привести к серьезной неисправности. 

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

Оборудование должно располагаться 
вдали от источников тепла.

Под воздействием тепла может деформи-
роваться корпус, а также расплавиться кабель 
питания, что может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

 

Не оставляйте рядом с оборудованием 
емкости с жидкостью.

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

Запрещено прикасаться к прибору 
влажными руками.

Это может привести к поражению 
электрическим током.

Перед проведением работ по 
техобслуживанию РЛС выключите 
соответствующий внешний прерыватель 
цепи. 
Выключатель питания РЛС не отключает 
питание внутри устройства.  

При ремонте или обслужива-
нии антенны следует
надевать предохранительный
пояс и каску.   

Падение с мачты антенны 
РЛС может привести к травме 
или смертельному исходу.

Перед началом работ по 
обслуживанию антенны нужно 
отключить питание РЛС с 
помощью соответствующего 
выключателя.   
Около выключателя питания 
следует установить предупреж-
дающую табличку, чтобы никто 
не включил питание РЛС во 
время проведения технического 
обслуживания антенного блока.    

Следует принять меры по 
предотвращению травм, которые 
можно получить от вращающейся 
антенны, и предотвращению 
вредного воздействия вредного 
воздействия РЧ излучения.
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения безопасности экипажа 
и судна никогда не следует полагаться
только на один источник навигационных 
данных. Судоводитель должен использо-
ватьвсе доступные средства для определе-
ния и подтверждения местоположения. 
Электронные средства ни в коем случае не 
могут заменитьосновные принципы 
безопасности мореплавания и здравый 
смысл.

• Система сопровождения целей обеспечивает
   автоматический или ручной захват целей и  
   расчет их курсов и скоростей, которые 
   отображаются на экране в векторной форме. 
   Так как данные автопрокладчика зависит от
   выбранных целей на РЛС, последняя всегда  
   должна быть оптимально настроена на работу 
   с автопрокладчиком, чтобы гарантировать, что
   цель не будет потеряна и что на сопровождение
   не будут взяты ложные цели (например, помехи
   от моря или другие помехи).

   
   
   
   
   • Отображенная на индикаторе цель не во всех 

  случаях означает, что получен сигнал от суши,
рифа или другого судна, так как принятый

  сигнал может оказаться помехой от моря или 
  шумом другого происхождения. Так как уровень

шумов меняется в зависимости от окружающей
обстановки, нужно нужно следить и 
соответствующим образом выполнять 
регулировку фильтров помех A/C SEA, A/C RAIN
и усиления GAIN, чтобы предотвратить 
пропадание эхосигналов с экрана РЛС.      

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Точность прокладки и время отклика средства 
сопровождения целей отвечает требованиям 
стандартов IMO. На точность сопровождения 
влияет следующее:

•  На точность сопровождения влияет смена
   курса. Требуется от одной до двух минут 
   для восстановления векторов с полной 
   точностью после резкого изменения курса. 
   (Фактическое время восстановления 
   зависит от технических характеристик 
   гирокомпаса).
•  Задержка сопровождения обратно
   пропорциональна относительной скорости
   цели. Задержка составляет порядка 15-30 
   секунд при высокой относительной скорости;
   30–60 секунд при низкой относительной
   скорости.
•  На точность сопровождения влияет
   следующее: 
   - Интенсивность эхосигналов
   - Ширина передаваемых импульсов РЛС
   - Ошибка пеленгования РЛС
   - Погрешность гирокомпаса
   - Изменение курса (своего судна и цели)

Данные, генерируемые средством сопровож-
дения целей, АИС и видеопрокладчиком, 
служат только примерной информацией.

Для получения подробной и своевременной 
информации необходимо использовать 
подробные и обновленный официальные 
морские карты.  
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WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА
На оборудовании установлены предупреждающие таблички. 

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

WARNING!

БЛОК МОНИТОРА, БЛОК ПРОЦЕССОРА
Наименование:       
Предупреждающая табличка (1)
Тип:                         86-003-1011-1
Номер для заказа: 100-236-231

АНТЕННЫЙ БЛОК
Наименование:       
Табличка с предупреждением об излучении
Тип:        

 
               03-142-3201-0

Номер для заказа: 100-266-890
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Обращение к владельцу РЛС моделей 
FAR-2807/FAR-2107(-BB) 
Поздравляем Вас с покупкой судовой радиолокационной станции FURUNO 
модельного ряда FAR-2807/FAR-2107(-BB) и САПР (с возможностью сопровождения 
целей). Вы скоро убедитесь в том, что марка FURUNO всегда означает качество и 
надежность. 
 
Около 60 лет компания "FURUNO Electric Co.Ltd." известна как производитель 
высокотехнологичного и надежного морского электронного оборудования. Это 
подтверждает глобальная сеть представителей и дилеров компании.  
 
Радиолокационная станция разработана для эксплуатации в жестких условиях 
морской среды. Однако, никакая аппаратура не может работать без надлежащей 
установки, эксплуатации и обслуживания. Поэтому необходимо внимательно изучить 
и точно выполнять инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
прибора.  
 
Для нас важна любая предоставленная Вами информация о работе наших приборов.  
 
Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO. 
 

Возможности и преимущества 
• 19" (FAR-2107), 20,1" (FAR-2107(-BB)) или 23,1" (FAR-2807) ЖК дисплей с высокой 
разрешающей способностью.  

• Модели радиолокационных станций данной серии со средством сопровождения 
целей (TT*, Target Tracking) приведены в таблице ниже. Примечание "ВВ" указывает 
на возможную конфигурацию типа "blackbox", которая предусматривает поставку 
оборудования без монитора (монитор поставляется заказчиком). 

Х-диапазон S-диапазон 
Модель Выход Конфигурация 

приемопередатчика
Модель Выход Конфигурация 

приемопередатчика
FAR-2117 
FAR-2117-BB 
FAR-2817 

12 кВт UP  
(в приводе антенны)

FAR-2137S 
FAR-2137S-BB
FAR-2837S 

30 кВт UP  
(в приводе антенны)

FAR-2127 
FAR-2127-BB 
FAR-2827 

25 кВт UP  
(в приводе антенны 

FAR-2837SW 30 кВт DOWN  
(внизу, в рубке) 

FAR-2827W 25 кВт DOWN  
(внизу, в рубке 
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• Блок управления с трекболом поставляется в двух модификациях: RCU-014  
(с полной клавиатурой) и RCU-015 (с портативным пультом). Трекбол очень удобен 
для работы благодаря эргономичному упору для рук. 

• Работа с меню упрощается с использованием устройства типа мыши для ввода и 
выбора данных. 

• Доступ ко всем функциям может осуществляться с помощью только трекбола. 

• Подходит для использования на высокоскоростных судах. 

• Средство сопровождения целей (ТТ), АИС, радиолокационный прокладчик и 
коммутатор РЛС входят в стандартный комплект поставки.  

• Отвечает требованиям IEC 62388 (Оборудование и системы морской навигации и 
радиосвязи – Судовая РЛС – Требования к техническим характеристикам, методики 
испытаний и результаты испытаний) 

• Отвечает требованиям IMO MSC.192(79). 

• Отвечает требованиям IEC 62288 (Оборудование и системы морской навигации и 
радиосвязи – Отображение навигационной информации на судовых дисплеях – 
Требования к техническим характеристикам, методики испытаний и результаты 
испытаний) 

• Предупредительный сигнал об обнаружении цели для слежения за целями, 
входящими или покидающими зону подачи предупредительного сигнала. 

• Предупредительные сигналы TCPA/CPA. 

• Электронные параллельные индексные линии. 

• Антенна со скоростью вращения 42 об/мин для высокоскоростных судов. 
 

Ограничения по применению 
РЛС моделей FAR-2107_2807 могут использоваться в зоне между 85°СШ и 85°ЮШ. 
Соответственно, функции, в которых используются значения широты и долготы (АИС 
прокладчик и т.д.) не будут работать, если судно находится за пределами указанной 
выше зоны, кроме режима определения координат по курсору,  который работает в 
зоне между 85°СШ и 90°СШ. 
 

Соответствие требованиям директив MED и R&TTE 
Данная РЛС соответсвует требованиям Директивы 96/98/ЕС о морском оборудовании 
(MED) и поправки 2002/75/ЕС к ней от 2 сентября 2002 г., а также требованиям 
Директивы 1999/5/ЕС о радио и телекоммуникационном оборудовании (R&TTE). В 
соответствии со статьей 6-3 указанной выше Директивы R&TTE FURUNO 
намеревается продавать данную РЛС в следующих странах ЕС, а также других 
странах: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, 
Словения, Испания, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Исландия, Норвегия. 
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Тип РЛС и доступность функций 
Для соответствия требованиям властей выпускается пять типов радиолокационных 
станций указанных серий. Доступность функций определяется типом РЛС. В таблице ниже 
приводятся функции, которые имеют ограниченную доступность. Данное руководство 
описывает все функции РЛС указанных моделей. Кроме того в документе отмечены те 
функции, которые могут быть недоступны на некоторых типах РЛС. Для получения более 
подробной информации о доступных функциях см. дерево меню в Приложении.  
• IMO: Отвечающие требованиям IMO 
• A: Технические требования подобные требованиям IMO 
•  B: Рыболовные суда всех стран кроме Японии 
• C: Рыболовные суда Японии 
• W: Паромы штата Вашингтон (США) 
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Тип РЛС и доступность функций 

Функция Тип
IMO A B C W

Выбор символа 
сопровождаемой 
цели 

Нет Нет Да Да Да 

Сопровождение 
цели без 
гирокомпаса 

Нет Нет Да Да Да 

Ограничение 
дальности зоны 
захвата 

Да Нет Нет Нет Нет 

Автоматическое 
сопровождение 
цели 

Нет Да Да Да Да 

Картографический 
режим дисплея 

Нет Да Да Да Да 

Цветной 
эхосигнал 

Нет Нет Да Да Да 

Выбор единиц 
измерения 
расстояния до 
курсора 

Нет Нет Да Да Нет 

Размер курсора Нет Нет Да Да Нет 
Двухдиапазонная 
РЛС 

Нет Да Да Да Да 

Конфигурация  
области 
эхосигналов 

Нет Нет Да Да Да 

Цвет метки Нет Нет Да Да Да 
Обозначение 
линией 

Нет Нет Да Да Да 

Всплывающая 
подсказка 

Нет Нет Да Да Да 

Диапазон 
дальности 

0.125, 0.25, 
0.5, 0.75, 
1.5, 3, 6, 12, 
24, 48, 96 

Аналогично 
IMO 

0.125, 0.25, 
0.5, 0.75, 1, 
1.5, 2, 3, 4, 
6, 8, 12, 16, 
24, 32, 48, 
96, 120 

Аналогично 
В 

Аналогично 
В 

Единицы 
измерения 
дальности 

только 
морские 
мили 

только 
морские 
мили 

морские 
мили, 
сухопутные 
мили, 
километры, 
килоярды 

морские 
мили, 
сухопутные 
мили, 
километры, 
килоярды 

морские 
мили, 
сухопутные 
мили, 
километры, 
килоярды 

Ведомый дисплей Нет Нет Да Да Да 
Единицы 
измерения 
подвижным 
кольцом 
дальности (ПКД) 

Нет Нет Да Да Нет 

Траектория 
другого судна 

Нет Да Да Да Да 
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Тип РЛС и доступность функций (продолжение) 

Функция Тип 
IMO A B C W 

Стирание 
следов 
эхосигналов 

Нет Нет Да Да Нет 

Цвет следов 
эхосигналов 

Нет Нет Да Да Да 

Отключение 
изображения 
следов 
эхосигналов 

Нет Нет Да Да Да 

Длинные 
следы 
эхосигналов 

Нет Нет Да Да Да(12ч/24ч) 

Узкие следы 
эхосигналов 

Нет Нет Да Да Да 

Метка 
путевой 
точки 

Нет Да Да Да Да 

 

Функции обработки сигналов 
Данная РЛС имеет функции обработки сигналов (см. таблицу ниже). Все функции 
обработки сигналов задействуются через меню PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)  Более 
подробную информацию см. в главе 1.35. 
 
Функции обработки 

сигналов 
Описание Глава 

Подавитель помех Подавление помех от других РЛС. Полное 
устранение помех, возникающих сразу от нескольких 
РЛС, бывает невозможно. 

1.25 

Растягивание 
эхосигналов 

Увеличение изображения цели, особенно если цель 
небольших размеров. Перед увеличением 
изображения цели включите подавление помех от 
других приборов, волнения моря и дождя, чтобы не 
увеличивать изображения помех. 

1.26 

Усреднение 
эхосигналов 

РЛС принимает отраженные эхосигналы при каждом 
повороте антенны. Если разница в интенсивности 
принятых от данной цели эхосигналов значительная, 
то эта цель считается помехой и сигнал от нее 
ослабляется, чтобы на экране были сигналы только 
от интересующих объектов. Требуются данные о 
местонахождении и скорости. 

1.27 

Подавитель 
природных шумов 

Подавление белого шума и увеличение соотношения 
сигнал/шум для улучшения четкости изображения. 

1.28 

Очиститель Подавление ненужных эхосигналов, которые 
появляются при каждом полном прохождении 
сканирующего луча по экрану (в течение 1 с). 

1.29 
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НОМЕР ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Печатная плата № программы № версии 

MAIN 035-9204 03.** (Торговые суда) 

RFC 035-9202 01.** 

KEY(REMOTE) 035-9203 01.** 

ARPA 035-9212 01.** 

** Незначительная модификация 
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
Подробную информацию об антенных блоках и излучателях см. на стр. xvii. 

С монитором, поставляемым FURUNO 

АНТЕННЫЙ БЛОК
(со встроенным блоком контроля PM-51*)

БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
RTR-082  

 для FAR-2837SW

БЛОК ПРОЦЕССОРА 
RPU-013

FAR-2117(-BB)/2127(-BB)/2817/2827/2827W

Волновод  
или коаксиальный кабель  
(для FAR-2837SW)

VDR

Внешний монитор

Удаленный 
дисплей

Предупреждающий сигнал

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 

RCU-014 
(Клавиатура) 

или 
RCU-015 
(Трекбол)

Блок управления
RCU-016

(Удаленный)

24 В пост.
или

115/230 В перем.

RU-3423

24 В пост.

Навигационное средство (INS, GPS и т.д.)
Последовательный интерфейс по стандарту IEC-61162-1

(Вход/Выход)
Последовательный интерфейс по стандарту IEC-61162-1

 (Вход)
Датчик скорости

Гирокомпас

АИС

AD-100

БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
RTR-081  

 для FAR-2827W

Волновод 
(для FAR-2827W)

: Доп. заказ
: Поставляется верфью

: Стандартное

Категории блоков  
Антенный блок:   Защищен 
от атмосферных воздействий
Все остальные блоки: Не защищены 
от атмосферных воздействий

АНТЕННЫЙ БЛОК
(со встроенным блоком контроля PM-31*)

Выпрямитель
RU-3424

RU-1746B-2

Блок 
трансформатора

RU-1803

пост. напр.

перем. напр.

Блок контроля траектории

Карта памяти 
Блок интерфейса 

CU-200

или Концентратор-
коммутатор
HUB-100

                              Концентратор-коммутатор HUB имеет порты для подключения 7 блоков процессоров

100-230 В перем. 

БЛОК ПИТАНИЯ
PSU-007

(для FAR-2137S(-BB)/2837S)
или

PSU-011*
(для FAR-2827W/2837SW)

* Только для судов под 
   российским флагом

* Эти мониторы соответствуют требованиям IMO  
MU-190/201CR для КАТ. 2, MU-231/231CR для КАТ. 1 
Если предполагается использовать другой монитор,
его эффективный диаметр 
должен отвечать требованиям к применимой категории: 
КАТ.1 эффективный диаметр 320 мм или больше 
КАТ.1: эффективный диаметр 250 мм или больше 
Инструкции по установке монитора с большим диаметром 
см. в соответствующих руководствах по эксплуатации.   

  
 

 
 

БЛОК МОНИТОРА

FAR-2137S(-BB)/2837S/2837SW

Карта памяти 
Блок интерфейса 

CU-200 x 2

440 В перем. 
1  , 50/60 Гц

100/110/115 
220/230 В перем. 
1  , 50/60 Гц

24 В пост. 
или 

100-115 
220/230 В перем. 
1  , 50/60 Гц

БЛОК ПИТАНИЯ

БЛОК МОНИТОРА
MU-190

(FAR-21x7)
MU-231

(FAR-28x7)

100-230 В перем.
115/230 В перем.

MU-201CR
(FAR-21x7)
MU-231CR
(FAR-28x7)
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Антенный блок 

FAR-2117(-BB)  
FAR-2127(-BB) 
FAR-2827  

RSB-096 (24 об/мин) 
RSB-097 (42 об/мин) 

FAR-2137S(-BB) RSB-098/099 (21/26 об/мин, 200 В перем., 3-фазн., 50 Гц; 220 В 
перем., 3-фазн., 60 Гц; 380 В перем., 3-фазн, 50 Гц, 440 В перем., 
3-фазн., 60 Гц) 
RSB-100/101/102 (45 об/мин, 220 В перем., 3-фазн., 50/60 Гц 
(высокоскоростные суда); 
440 В перем., 3-фазн., /60 Гц (высокоскоростные суда)) 

FAR-2827W RSB-103 (24 об/мин, питание от блока процессора) 

FAR-2837S Аналогично FAR-2137S(-BB) 

FAR-2837SW RSB-104/105 (21/26 об/мин, 200 В перем., 3-фазн., 50 Гц; 220 В 
перем., 3-фазн., 60 Гц; 380 В перем., 3-фазн., 50 Гц, 440 В перем., 
3-фазн., 60 Гц) 

 
Излучатель 

FAR-2117(-BB)  
FAR-2127(-BB) 
FAR-2827 

XN12AF (4 фута), XN20AF (6,5 футов), 
XN24AF (8 футов) 

FAR-2137S(-BB) SN30AF (10 футов), SN36AF (12 футов) 

FAR-2827W XN20AF (6,5 футов), XN24AF (8 футов) 

FAR-2837S SN30AF (10 футов), SN36AF (12 футов) 

FAR-2837SW SN30AF (10 футов), SN36AF (12 футов) 
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Конфигурация "Blackbox" 

АНТЕННЫЙ БЛОК 
(со встроенным блоком контроля PM-51

(FAR-2137S-BB)

FAR-2137S-BB

БЛОК ПРОЦЕССОРА 
RPU-013 Удаленный 

дисплей

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 

RCU-014 
(Клавиатура)  
или RCU-015 

(Трекбол)

Блок управления
RCU-016

(Удаленный)

АИС

: Доп. заказ
: Поставляется верфью

: Стандартное

Категория оборудования  
Антенный блок:   Защищен от 
атмосферных воздействий 
Все остальные блоки: Не защищены от 
атмосферных воздействий

FAR-2117-BB/2127-BB
АНТЕННЫЙ БЛОК 

(со встроенным блоком контроля PM-31
(FAR-2117-BB, FAR-2127-BB)

Выпрямитель
RU-3424

RU-1746B-2

Блок трансформатора
RU-1803

пост. напр.

перем. напр.

VDR

Внешний монитор

Предупреждающий сигнал

Навигационное средство (INS, GPS и т.д.)
Последовательный интерфейс по стандарту IEC-61162-1

(Вход/Выход)
Последовательный интерфейс по стандарту IEC-61162-1

 (Вход) Датчик скорости

Гирокомпас

AD-100

Блок контроля траектории

Карта памяти 
Блок интерфейса  

CU-200

или Карта памяти 
Блок интерфейса 

CU-200 x 2

Концентратор-
коммутатор 

HUB-100

                             Концентратор-коммутатор HUB имеет порты для подключения 7 блоков процессоров

100-230 В перем.

БЛОК ПИТАНИЯ 
PSU-007

для FAR-2137S-BB

Монитор VGA

440 В перем. 
1  , 50/60 Гц

100/110/115 
220/230 В перем. 

1  , 50/60 Гц

27 В пост. 
или 

100-115 
220/230 В перем. 

1  , 50/60 Гц
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С консолью RCN-001/RCN-002 

АНТЕННЫЙ БЛОК 
(со встроенным блоком контроля PM-51)

БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
RTR-082 

для FAR-2837SW

FAR-2137S/2837S/2837SW

БЛОК ПИТАНИЯ 
PSU-007

(для FAR-2137S/2837S)
или

БЛОК ПИТАНИЯ 
            PSU-011* 

(для FAR-2827W/2837SW)

КОНСОЛЬ 
RCN-001/002

FAR-2117/2127/2817/2827/2827W 

Волновод или
Коаксиальный кабель  
(для FAR-2837SW)

АИС

Гирокомпас

AD-100

БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
RTR-081 

для FAR-2827W

Волновод 
(для FAR-2827W)

: Доп. заказ
: Поставляется верфью

: Стандартное

Категории блоков  
Антенный блок: Защищен от 
атмосферных воздействий 

 

Все остальные блоки: Не защищены от 
атмосферных воздействий 

 

АНТЕННЫЙ БЛОК 
(со встроенным блоком контроля PM-31)

100-115 В перем.
220-230 В перем.
1-фазн.    , 50/60 Гц

Блок 
трансформатора

RU-1803

440 В перем.
1-фазн.    , 50/60 Гц

перем. напр.

Предупреждающий сигнал

РДР

Внешний монитор

Навигационное средство (INS, GPS и т.д.)
Последовательный интерфейс по стандарту IEC-61162-1

(Вход/Выход)

Последовательный интерфейс по стандарту IEC-61162-1

 (Вход)
Датчик скорости

Блок контроля траектории

Карта памяти 
Блок интерфейса 

CU-200

Концентратор-
коммутатор 

HUB-100

100-230 В перем.

БЛОК 
ПРОЦЕССОРА 

RPU-013

Может 
устанавли-
ваться 
и снаружи. 
 

или

Карта памяти 
Блок интерфейса 

CU-200 
(не более 2)

* Только для судов 
   под российским флагом

БЛОК МОНИТОРА
MU-201CR, MU-190

(FAR-21x7)
MU-231CR, MU-231

(FAR-28x7)
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С консолью RCN-003/RCN-004 

АНТЕННЫЙ БЛОК 
(со встроенным блоком контроля PM-51)

БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
RTR-082 

для FAR-2837SW

FAR-2137S(-BB)/2837S/2837SW

КОНСОЛЬ 
RCN-003/004

FAR-2117/2127/2817/2827/2827W

Волновод или коаксиальный кабель  
(для FAR-2837SW)

АИС

Гирокомпас

AD-100

БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
RTR-081 

для FAR-2827W

Волновод 
(для FAR-2827W)

: Доп. заказ
: Поставляется верфью

: Стандартное

Категории блоков  
Антенный блок:  Защищен от 
атмосферных воздействий. 

 

Все остальные блоки:  Не защищены от 
атмосферных воздействий. 

 

АНТЕННЫЙ БЛОК 
(со встроенным блоком контроля PM-31)

100-115 В перем.
220-230 В перем.
1−фазн.    , 50/60 Гц

Блок трансформатора
RU-1803

440 В перем.
1−фазн.    , 50/60 Гц

перем. напр.

Предупреждающий сигнал

РДР

Внешний монитор

Навигационное средство (INS, GPS и т.д.)
Последовательный интерфейс по стандарту IEC-61162-1

(Вход/Выход)

Последовательный интерфейс по стандарту IEC-61162-1

 (Вход)
Датчик скорости

Блок контроля траектории

Карта памяти 
Блок интерфейса 

CU-200

Карта памяти 
Блок интерфейса 

CU-200
(не более 2)

БЛОК 
ПРОЦЕССОРА 

RPU-013

Концентратор-
коммутатор 

HUB-100

БЛОК ПИТАНИЯ 
PSU-007

(для FAR-2137S/2837S)
или

БЛОК ПИТАНИЯ 
PSU-011*

(для FAR-2827W/2837SW)

* Только для судов
   под российским 
   флагом

БЛОК МОНИТОРА
MU-201CR, MU-190

(FAR-21x7)
MU-231CR, MU-231

(FAR-28x7)
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1. ИНСТРУКЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЛС 

1.1 Включение питания 
Кнопка включения питания [POWER] ( ) находится в левом углу блока 
управления. Снимите с нее крышку и нажмите, чтобы включить питание 
системы РЛС. Чтобы выключить питание, надо нажать кнопку еще раз. 
После включения питания на экране в течение примерно 30 секунд 
отображаются азимутальная шкала и цифровой таймер. Таймер 
отсчитывает три минуты, в течение которых система прогревается. За это 
время магнетрон (разрядник передатчика) прогревается до 
работоспособного состояния. Когда таймер обнуляется (показывает 0:00), в 
центре экрана появляется сообщение "ST-BY", означающее, что РЛС готова 
к передаче импульсов. 
 
В этом режиме не отображаются маркеры, кольца дальности, карты и т. д. 
Кроме того, не отображаются сопровождаемые цели и AIS-цели. 
 
В режимах прогрева и ожидания в центре экрана отображается отсчет 
времени ON TIME и TX TIME в часах и десятых долях часа. 
 
Примечание 1: Не включайте питание оборудования сразу после его 

выключения. Для того чтобы обеспечить корректный 
запуск РЛС, перед повторным включением питания 
необходимо выждать несколько секунд. 

Примечание 2: Параметры, заданные в разных меню, сохраняются в 
постоянной (нестираемой) памяти системы при 
выключении питания. 
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1.2 Включение передатчика 
После включения питания и прогрева магнетрона в центре экрана 
отображается ST-BY, означая, что РЛС готова к передаче сигналов. 
Передачу можно начать нажатием клавиши [STBY/TX] на полноразмерной 
клавиатуре, или выбрав при помощи трекбола значок TX STBY в нижнем 
левом углу экрана и нажав левую кнопку трекбола. Надпись TX в левой 
части управляющего поля, расположенного в правом нижнем углу экрана, 
меняется на STBY. 

Управляющее 
поле

STBY /
TX 
STBY

Поле TX/STBY  

Дисплей РЛС 
 

Изначально диапазон и длительность импульса устанавливаются равными 
их предыдущим рабочим значениям. Аналогично устанавливаются и другие 
параметры, такие как уровни яркости, подвижные кольца дальности (VRM), 
электронные визиры направления (EBL) и настройки меню.  
 
Клавиша [STBY/TX] (или поле TX STBY) переключает РЛС из режима 
ожидания (STBY) и передачи (TRANSMIT) и наоборот. В режиме передачи 
антенна вращается, в режиме ожидания — останавливается. С течением 
времени магнетрон стареет, и его выходная мощность снижается. Поэтому 
настоятельно рекомендуется переводить РЛС в режим ожидания, если она 
не используется длительное время. 
 
Как остановить вращение антенны 

Вращение антенны можно остановить. Один из способов — при помощи 
антенного переключателя на РЛС. Другой — при помощи команды меню. 
Последний способ описывается в руководстве по установке. 
 
Стоп-кадр 

В этом режиме изображение застывает и не обновляется. Через 30 секунд 
подается звуковой сигнал, начинает мигать клавиша [ALARM ACK] и 
замыкается контакт предупредительного сигнала. Для того чтобы 
восстановить нормальную работу, надо повторно включить питание. 
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Быстрый старт 

При условии, что РЛС прекратила работу недавно и магнетрон еще не 
остыл, можно включить РЛС в режиме TRANSMIT без трехминутного 
прогрева. Если вы по ошибке (случайно и т. д.) нажали выключатель 
[POWER] и выключили питание и хотите быстро перезапустить РЛС, то 
нажмите выключатель [POWER] не позже, чем через 10 секунд после 
выключения. 
 
Область отображения эхосигналов 

Область отображения эхосигналов на дисплее (для типов B, C и W) может 
иметь три конфигурации: круглая, широкая и полноэкранная. 
Конфигурацию можно выбрать при помощи пункта 7 ECHO AREA меню 
ECHO. 

 

Круглая Широкая Полноэкранная  
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1.3 Блок управления 
Блок управления поставляется в двух модификациях: RCU-014 (с полной 
клавиатурой) и RCU-105 (с портативным пультом). 

ACQ

ON

MENU

OFF

VRM

A/C SEAA/C RAIN

MODE

3

LINE
INDEX

6

OFF

21
HL

CENTER
OFF

4 5

RESET
CU/TM

OFFSET
EBL

GAIN

TARGET
CANCEL

TARGET
DATA

RANGE

-

+
LIST

TARGET
9

ENTER
MARK

TIME
VECTOR

7 8

CANCEL
TRAILS

0

MODE
VECTOR

BRILL

BRILL

EBL

F1

OFF

F2

ON

ACK
ALARM

F3 F4

STBY
TX

Трекбол

Левая кнопка Правая кнопка

Колесико прокрутки

Модуль 
трекбола

Поворотный регулятор EBL Поворотный регулятор VRM

 
Блок управления RCU-014 (с полной клавиатурой) 

F1

F3

F4

F2
Трекбол

Левая кнопка Правая кнопка

Колесико прокрутки

Модуль 
трекбола

 

Блок управления RCU-015 (с портативным пультом) 
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Органы управления 

Орган управления Описание 
Блок управления RCU-014 (с полной клавиатурой) 
POWER Включение и выключение системы. 
Поворотные регуляторы 
EBL и VRM 

Регулировка электронного визира направления (EBL) и 
подвижного кольца дальности (ПКД) соответственно. 

EBL ON, EBL OFF Включение и выключение электронных визиров направления.
F1-F4 Выполнение команд меню, присвоенных кнопкам. 
ALARM ACK Прекращение звукового сигнала. 
STBY TX Переключение между режимами "Готов" и "Передача 

сигнала". 
BRILL Регулировка яркости дисплея. 
A/C RAIN Подавление помех от дождя. 
A/C SEA Подавление помех от поверхности моря. 
GAIN Регулировка чувствительности радиолокационного 

приемника. 
HL OFF Временное стирание курсовой черты (при нажатии).  
EBL OFFSET Включение/выключение смещения электронного визира 

направления. В режиме управления из меню переключает 
направления Север – Юг и Запад – Восток. 

MODE Выбор режима ориентации. 
OFF CENTER Смещение местоположения собственного судна. 
CU/TM RESET • Перемещение позиции собственного судна в направлении 

кормы на 75% радиуса. 
• Переустановка курсовой черты на 0° в режимах 
стабилизированного курса и истинного движения.  

INDEX LINE Включение/ отключение параллельных индексных линий (PI).
VECTOR TIME Выбор вектора времени (продолжительности). 
VECTOR MODE Выбор режима вектора (относительный или истинный). 
TARGET LIST Отображение данных всех сопровождаемых целей  

(AIS и ТТ). 
CANCEL TRAILS Отмена следов всех целей. В режиме управления из меню 

стирает линию данных. 
ENTER MARK Ввод меток, прекращение ввода с клавиатуры. 
VRM ON, VRM OFF Включение и выключение подвижных колец дальности. 
MENU Открытие/закрытие главного меню (MAIN), закрытие других 

меню. 
ACQ Захват цели (после выбора ее трекболом)  

для сопровождения. 
RANGE Выбор диапазона действия РЛС. 
TARGET DATA Включение или выключение отображения данных по целям 

ТТ и AIS , выбранным трекболом. Активирование спящей 
цели для функции AIS. 

TARGET CANCEL TT (Сопровождение цели): Отмена сопровождения цели. 
AIS: Перевод активной цели в "спящий" режим. 

Блок управления RCU-015 (с портативным пультом) 
POWER Включение и выключение системы. 
F1-F4 Выполнение команд меню, присвоенных кнопкам. 
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1.4 Главное меню (MAIN) 
Доступ к командам главного меню MAIN осуществляется с клавиатуры или 
при помощи трекбола. В последующих разделах описывается работа с 
меню при помощи трекбола. 
 
Работа с меню Main при помощи клавиатуры 

1. Нажмите клавишу [MENU]. Меню MAIN появляется в правой части 
экрана в текстовой области. 

Функции обработки эхосигнала
Включение/выключение меток
Настройка функций охранной сигнализации; 
подача предупредительного сигнала 
Настройка функций сопровождения цели и АИС 
Функции отображения карт и траекторий
Функции карт памяти
Включение/выключение отображения навигационных данных.
Обработка навигационных линий и путевых точек.
Пользовательские настройки; диагностика.

 

Главное меню MAIN 
2. Нажмите на цифровую клавишу, соответствующую пункту, который вы 

собираетесь открыть. К примеру, для того чтобы открыть меню MARK, 
нажмите клавишу [2]. 

*1

*2

[BARGE MARK] в зависимости 
от настройки при установке.
На экранах РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, 
и типа A отображается 9 EBL 
CURSOR BEARING (REL, TRUE).  

 Меню MARK 
3. Нажмите на цифровую клавишу, 

соответствующую параметру, который вы 
собираетесь задать. 

4. Непосредственно за этим нажмите ту же 
цифровую клавишу, которую нажали на 
шаге 3 для выбора варианта, после чего 
нажмите кнопку [ENTER MARK], чтобы 
подтвердить выбор.  

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

� Чтобы стереть строку цифровых данных, 
 используйте клавишу [CANCEL TRAILS]. 
� Переключение с "плюса" на "минус", 
 с "севера" на "юг" или с "востока" на 
 "запад" (и наоборот). 

Используйте клавишу [2].

Полезные клавиши при работе с меню
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Работа с меню Main при помощи трекбола 

1. Выберите трекболом поле MENU в правой части экрана. Теперь в 
управляющем поле в правом нижнем углу (см. рисунок на следующей 
странице внизу) отображается надпись DISP MAIN MENU (открыть меню 
MAIN). 

2. Нажмите левую кнопку, чтобы отобразить меню MAIN. 

Функции обработки эхосигнала
Включение/выключение меток
Настройка функций охранной сигнализации; 
подача предупредительного сигнала 
Настройка функций сопровождения цели и АИС 
Функции отображения карт и траекторий
Функции карт памяти
Включение/выключение отображения навигационных данных.
Обработка навигационных линий и путевых точек.
Пользовательские настройки; диагностика.

 
Главное меню MAIN 

3. При помощи колеса прокрутки или трекбола выберите меню и нажмите 
левую кнопку. Например, меню 2 [MARK]. 

*1

*2

[BARGE MARK] в зависимости 
от настройки при установке.
На экранах РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, 
и типа A отображается 9 EBL 
CURSOR BEARING (REL, TRUE).  
Меню MARK 

4. При помощи трекбола выберите требуемый пункт меню и нажмите 
левую кнопку. 

5. При помощи колеса прокрутки выберите параметр и нажмите левую 
кнопку, чтобы подтвердить свой выбор. 

6. Закройте меню, нажав правую кнопку. (В зависимости от того, в каком 
меню вы находитесь, может потребоваться несколько нажатий.) 

Примечание: Далее все операции с меню описываются применительно к 
трекболу (трекбол, колесо прокрутки, кнопки). Для краткости 
в руководстве написано "Выберите [пункт меню] (или 
[параметр в меню])" там, где подразумевается прокрутка при 
помощи колеса трекбола и нажатие левой кнопки (или колеса 
прокрутки) для завершения работы с меню. 
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1.5 Работа с экранными полями 
Трекбол позволяет получить доступ ко всем функциям РЛС. Достаточно 
указать при помощи трекбола соответствующее экранное окно (поле 
данных) и выбрать пункт меню или параметр. (Расположение всех полей на 
экране описано в разделе 1.9.) Есть две разновидности экранных полей: 
Для выбора функции и для выбора функции при помощи всплывающих 
меню. В правой части экранных полей последнего типа имеется значок ►, 
как в поле MARK, показанном ниже. 
 
Управление РЛС при помощи экранных полей осуществляется так: 
 
1. Наведите курсор трекбола на нужное экранное поле. 

Примечание: В зависимости от местоположения вид курсора трекбола 
изменяется. Он имеет вид стрелки за пределами рабочей 
области, а внутри нее превращается в знак +.  
(См. рисунок на следующей странице.) 

Выберите поле MARK, расположенное в левом нижнем углу. 

-> +
162.5°T  11.7 NMРасстояние и пеленг 

от метки начала 
до курсора

1

Подшипник и варьируются 
от собственного судна, 
чтобы отметить  
Поле MARK 

Цвет правильно выбранного поля меняется с зеленого на оранжевый, и 
в управляющем поле в правом нижнем углу отображаются рабочие 
инструкции-пояснения. А именно функции левой и правой кнопок, при 
этом информация разделена диагональю. Например, в случае поля 
MARK пояснение выглядит так "MARK SELECT / MARK MENU". В 
данном случае нажатием левой кнопки можно выбрать метку, а 
нажатием правой – открыть меню MARK. 

Управляющее полеMARK 
        SELECT 

MARK  
              MENU/

Функция левой кнопки

Функция правой кнопки

Стрелка
Для выбора 
экранного поля

MARK   �

Поле MARK
> +1

 
Управляющее поле (пример: пояснение для поля MARK) 
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Метка положения трекбола и соответствующая индикация
в управляющем поле

+

Курсор трекбола отображается в виде значка "+" (в эффективной области 
экрана) или стрелки (  ) (вне эффективной области экрана). Кроме того, 
индикация в управляющем поле меняется в зависимости от положения 
курсора трекбола. В управляющем поле надпись "JUMP 

CURSOR / DISP MENU". Нажмите левую 
кнопку, чтобы выбрать ближайшее от стрелки 
поле на экранеили нажмите правую кнопку, 
чтобы открыть меню MAIN (главное).

Чтобы последовательно выбирать поля, 
нажмите колесико прокрутки, когда в 
управляющем поле видна указанная выше 
надпись. Затем выбирается ближайшее поле и 
помечается раздвоенной стрелкой (  ), а в 
управляющем поле появляется надпись "JUMP 
FORWARD / JUMP BACKWARD" (вперед-назад). 
Нажмите левую кнопку, чтобы перейти в поле, 
находящееся ниже или рядом с выбранным 
на данный момент, или нажмите правую кнопку, 
чтобы перейти в поле находящееся выше или 
рядом с выбранным в данный момент. 
Продолжайте нажимать кнопку, чтобы выбирать 
поля одно за другим. Это удобно при работе 
в условиях сльной бортовой или килевой качки. 
Чтобы отменить функцию, нажмите колесико 
прокрутки, когда в управляющем поле видна 
указанная выше надпись. 

 

В управляющем поле надпись "TARGET 
DATA & ACQ / CURSOR MENU". В этом 
случае вы имеете доступ к функциям, 
которые управляются курсором. Для этого 
нажмите левую кнопку, чтобы 
непосредственно выбрать функцию, или 
правую кнопку, чтобы выбрать нужные 
функции через меню CURSOR. Более 
подробную информацию о меню CURSOR 
см. в главе 1.6. 

Курсор трекбола находится 
вне эффективной области 
дисплея (включая область 
текста) и поле не 
выбрано: курсор трекбола 
изображается в виде 
стрелы 

Курсор трекбола находится
в эффективной области 
дисплея: курсор отображается 
в виде значка "+".

 

2. Нажимайте левую кнопку (или вращайте колесо прокрутки, в 
зависимости от поля), пока в поле данных не отобразится искомая 
опция. 
Примечание: Если опция в экранном поле выбирается посредством 

колеса прокрутки трекбола, то поле и его содержимое 
меняют свой цвет на голубой. Это означает, что 
выбранная настройка отлична от активной в настоящий 
момент. Чтобы изменить настройку, нажмите колесо 
прокрутки или левую кнопку. Если в течение 30 секунд 
после вращения колеса прокрутки не сделать ни того ни 
другого, то автоматически восстановится предыдущая 
натсройка. 
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3. С экранным полем MARK связано одноименное всплывающее меню. 
Для того чтобы открыть меню, надо нажать правую кнопку. Меню 
открывается в текстовой области с правой стороны экрана. 

  * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
     требованиям IMO, или типа А.

 
Меню MARK 

Примечание: Команды любого меню можно выполнять при помощи 
полной клавиатуры или трекбола или, в случае блока 
управления RCU-014, и того и другого устройств. 
Обратите внимание, что в следующих разделах 
описывается только работа с меню при помощи 
трекбола.  

4. Выберите требуемый пункт. Выбранный пункт сначала отображается 
инверсно, а после нажатия колеса прокрутки или левой кнопки 
отображается нормально и становится видна рамка. 

5. Выберите требуемое значение. Выбранное значение сначала 
отображается инверсно, а после нажатия колеса прокрутки или левой 
кнопки – нормально, и становится видна рамка. 

6. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. (Для закрытия 
некоторых меню требуется несколько раз нажать правую кнопку.) 
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1.6 Меню CURSOR (Курсор) 
Функции, требующие использования 
курсора, например смещение и 
увеличение EBL, могут быть 
активированы непосредственно через 
управляющее поле или через меню 
CURSOR. Ниже описывается выбор 
функций, связанных с курсором, из меню 
CURSOR. В последующих разделах 
описывается выбор через управляющее 
поле. 
1. Поместите курсор в пределы рабочей 

области дисплея.  
2. Поверните колесо прокрутки, пока в 

управляющем поле не появится 
надпись TARGET DATA & ACQ / 
CURSOR MENU. 

3. Нажмите правую кнопку, чтобы 
отобразить меню CURSOR. 

4. Выберите "2" и нажмите левую кнопку. 
5. Выберите нужную функцию и нажмите левую кнопку.  
Примечание: При использовании клавиатуры можно нажимать клавишу [2], 

чтобы выбирать функцию сверху вниз, или клавишу [8] чтобы 
выбирать функцию снизу вверх. 

Пункт в меню CURSOR Описание 
TARGET DATA & ACQ TT (Сопровождение цели): Захват цели; отображение данных 

о сопровождаемой цели. 
AIS: Активирование спящей AIS-цели; отображение данных о 
выбранной AIS-цели. 

TARGET CANCEL TT (Сопровождение цели): Отмена сопровождения 
выбранной цели. 
AIS: Переводит выбранную AIS-цель в спящий режим. 

TT TARGET DATA & ACQ Захватывает выбранный эхосигнал как сопровождаемую 
цель. 

TARGET TRACK ON Включает отображение траектории цели TT/AIS.  
TARGET TRACK OFF Выключает отображение траектории цели TT/AIS.  
REF MARK Вписывает ориентир (опорную метку) для определения 

скорости по неподвижной цели. 
EBL OFFSET Смещение EBL для измерения расстояния и пеленга между 

двумя целями. 
OFF CENTER Смещает центр экрана к выбранному местоположению. 
ZOOM Увеличивает выбранное местоположение. 
MARK DELETE Удаление выбранной метки (плоттерной метки, метки 

особого внимания или метки путевой точки). 
OWN TRACK DELETE Удаление траекторий собственного судна. 
TGT TRACK DELETE Удаление траекторий других судов. 
CHART ALIGN Совмещение изображения на дисплее с картой. 
TRAIL ERASER Стирает следы эхосигналов. (Типы A, B и C) 
CURSOR SIZE Выбор размера курсора. (Типы A, B и C) 

*1

*2

Недоступно на РЛС, 
удовлетворяющих требованиям IMO
Недоступно на РЛС типа A
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6. В управляющем поле отображается XX / EXIT. (XX = выбранная 
функция). Курсор помещается в нужное место с помощью трекбола. 

7. Нажмите левую кнопку, чтобы выполнить команду, выбранную на шаге 5. 
8. Чтобы выйти из выбранной функции, надо нажать правую кнопку, когда в 

управляющем поле отображается надпись XX / EXIT.  
(XX = функция, выбранная на шаге 5) 

1.7 Яркость экрана  
Яркость экрана необходимо отрегулировать в соответствии с условиями 
освещения. Сначала следует отрегулировать общую яркость монитора и 
только потом настраивать относительные уровни яркости в меню BRILL,  
о чем будет рассказано позже. 
Примечание: Яркость монитора другого производителя нельзя настроить 

при помощи РЛС. Эта операция описывается в 
соответствующем руководстве пользователя для монитора. 

 
При помощи клавиатуры 
Яркость настраивается при помощи регулятора [BRILL] на блоке 
управления. Поворот по часовой стрелке увеличивает яркость, против 
часовой – уменьшает. Текущий уровень яркости отображается в поле BRILL 
(см. следующий рисунок). 
 
При помощи трекбола 
1. Поместите стрелку на индикатор яркости в поле индикации яркости, 

расположенном в левом нижнем углу экрана.  

BRILL1  � 

Поместите стрелку внутрь поля, 
чтобы отрегулировать яркость экрана.

Индикатор яркости 
Показывает уровень яркости.

26

Уровень яркости

Яркость, № выбранного цвета. 
(Более подробную информацию см. в параграфе 1.50.)  

Указатель уровня яркости 
2. Вращение колеса прокрутки вниз увеличивает яркость, вращение 

вверх – уменьшает. Полоса индикатора уровня яркости при вращении 
колеса прокрутки удлиняется или укорачивается. 

 
Примечание: Если используется портативный пульт RCU-015 и в режиме 

"готов" (stand-by) изображение на экране отсутствует, 
нажмите и удерживайте одну из клавиш F1-F4*, чтобы 
увеличить яркость экрана до "50". 
*Клавиша установлена на яркость отличную от яркости по 
умолчанию (USER DEFAULT). См. параграф 1.36.2. 
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1.8 Режим дисплея 
Для РЛС можно установить следующие режимы дисплея: 

• типы IMO, A:  РЛС, РЛС + Прокладчик, Якорная вахта 
• Типы B, C, W: РЛС, РЛС + Прокладчик, Прокладчик 

 
Выберите режим отображения, следуя приведенным далее указаниям. 
Учтите, что этого нельзя сделать, если меню открыто. 
 
1. При помощи трекбола наведите стрелку на поле данных DISPLAY MODE 

в верхней части экрана. 
DISPLAY 
XX       * XX = режим дисплея 

Поле DISPLAY MODE 
2. Выберите режим, нажав левую кнопку. 

Radar: Режим отображения картинки с РЛС 
+Plotter Режим отображения картинки РЛС и 

прокладчика 
Plotter: Режим отображения прокладчика 
Anchor watch: Режим отображения прокладчика 

 
Примечание: Поля, относящиеся к эхосигналам РЛС (STBY/TX, PI line, 

target alarm, др.) в режимах якорной вахты и прокладчика 
недоступны. 
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1.9 Экранные поля и маркеры 
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MENU поле 
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«поступило сообщение АИС»

Управляющее поле

Поле WATCH
(вахтенный таймер)

Поле EBL2 (ЭВН №2)

Поле TX/STBY 
(передача/готов)
Поле HL OFF (курсовая черта выключена)
Поле BRILL (яркость)

Поле MARK Пеленг на метку и 
расстояние до метки

Номер ПИЛ
Ориентация ПИЛ
Интервал ПИЛ

Поле VRM2 (ПКД 2)

Поле TT ACQ MODE
(режим захвата цели) 

Поля SET и DRIFT (направление и скорость сноса)

Окно 
DISPLAY 
MODE 
(режим 
дисплея)

Поле RANGE 
(диапазон дальности)

Поле PRESENTATION MODE 
(ориентация изображения)

Поле ANTENNA  
Поле PULSELENGTH (длина импульса)

Поле PICTURE (изображение), 
основные настройки изображения

0. 0knDRIFT
000. 0°TSET

Поле VRM1 (с временем перехода)

Поле TRAIL MODE (режим имитации маневра)
Поле TARGET ALARM (сигнализация по цели)

Поле AZ (зона захвата)

Поле TARGET LIST
(список целей)

Курсовая черта
Скорость, источник данных

Курсовая
черта

Зона 
захвата

Курсор

ЭВН №2

ЭВН №1

ПКД 1
ПКД №2

Кольца
дальности

ПИЛ 
(параллельная 
индексная линия)

Поле 
CU/TM 
RESET, 
ALARM ACK

Поле ZOOM или
TT DATA
(см. след. стр.)

 

Метка исходной точки

Метка 
своего судна

Скорость по лагу
Курс относительно грунта
Скорость относительно грунта, 
источник данных 34°40.00N

135°24.00EDGPS

Поле ZOOM, TT 
или AIS DATA 
(см. след. стр.)

 

Поле TT, AIS DATA 
(данные о сопров. 
цели или цели АИС)

26

TRIAL OFF

Поле имитации маневра (при проигрывании 
маневра показывается время, прошедшее с начала маневра)

REF POINT
ANT

Настройка 
REF POINT 
(опорная точка)

Данные 
по замерной метке Поле LOST TARGET

(цель потеряна) 
Поле CPA AUTO

Поле CPA LIMIT
(предельное 
кратчайшее расстояние)

Поле PAST POSN 
(прошлые позиции)

Поле TT VECTOR
(вектор сопр. цели)

 

Поле с данными о расстоянии, пеленге и времени 
перехода до отмеченной курсором точки 

Объединение целей вкл./выкл.

00:00

+

Базовая станция 
АИС

Поля местонахождения курсора

MAP
ON
ORIGIN*

* только для типа W.
  Показывает выбор метки:
  ORIGIN: метка исходной точки 
  MAP: метка на карте  
  OS:  форма собственного судна

GPS

Поле EBL1 (ЭВН №1)

Сообщения в поле Alert 
(предупреждения)
(см. следующую страницу)

 
Индикаторы и маркеры 

Расстояние от глаз до экрана 
Оптимальные значения расстояния от глаз до экрана для различных дисплейных 
блоков РЛС: 
- MU-170C: 920 мм  
- MU-201CR: 1080 мм 
- MU-231CR:  1200 мм 
- MU-190:  1020 мм 
- MU-231:  1200 мм 
 
Примечание: Магнитные поля не влияют на изображение. 
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       Электронная система 
определения координат 
и координаты*

Курс: истинный 
(магнитный курс или курс по 
гирокомпасу с поправкой на склонение) 
Данные о скорости: LOG (датчик),
MAN (ввод вручную),  
и т.д. с указанием датчика
и типа.

 

Данные о сопровождаемой 
цели (см. раздел 3.)

 

Направление прилива относительно 
севера, диапазон шкалы 10 узлов.
Направление ветра относительно 
истинного курса своего судна

Глубина

Эхограмма глубины 
(см. главу 1.41.)

 

Сообщения в поле Alert (предупреждения)
при ошибках датчиков, 
системных ошибках, предупредительных 
сигналах, а также предупреждения.   
Подробную информацию см. в главе 1.44. 

Скорость и направление течения* 
Температура воды, время перехода,
№ путевой точки,  
дистанция и пеленг на   
путевую точку 
Дата, время 

Данный о сопровождаемой  
цели (или увеличенный участок)

 
 

Увеличенное изображение участка
появляется в поле навигационных  
данных, если их показ отключен  
показ отключен.

* Для использования GPS, 
DGPS,PPS, RTK, 
FRTK,DR. PPS, 
RTK и FRTK 
необходимо 
сообщение GGA.

Скорость и угол (истинный
ил иотносительный) 
ветра*

* Относительно истинного курса судна 
(относительные скорость и угол) при 
ориентации по курсу, по курсу 
с истинным пеленгом и по стабилиз.
курсу. Относительно  севера 
(истинные скорость и угол) при
ориентации по норду и в режиме 
"истинное движение". Описание 
режимов представления 
см. в главе 1.12.

Электронная система определения
местоположения (EPFS) должна 
удовлетворять требованиям резолюции
IMO MSC.112(73). 

 

Поля данных 
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1.10 Настройка приемника 
1.10.1 Выбор метода настройки 

Метод настройки можно выбрать в поле TUNE в верхней части экрана. 
 
1. Выберите поле TUNE (TUNE AUTO или TUNE MAN) в верхней части 

экрана. 

TUNE AUTO  

После того, как выбрана опция TUNE MAN, 
поставьте стрелку в поле, чтобы  
настроить приемник.Способ настройки 

(AUTO (автоматически) или 
MAN (вручную))

Шкала настройки 

Уровень настройки  
Поле TUNE 

2. Нажмите левую кнопку или колесо прокрутки, чтобы отобразить TUNE 
AUTO или TUNE MAN. 

3. Если выбор метода настройки осуществлялся при помощи колеса 
прокрутки, нажмите колесо или левую кнопку, чтобы изменить параметр. 

 
1.10.2 Запуск настройки 

Автоматическая настройка запускается во время инсталляции. Но если вы 
чувствуете, что автоматическая настройка идет неправильно, попробуйте 
перезапустить ее: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле данных MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите 1 [ECHO]. 

*1 Не доступно на модель 
FAR-2157/2167DS 

*2 Не доступно на РЛС, 
соответствующих требованиям IMO, 
или типа А

 
Меню ECHO 

3. Выберите 3 TUNE INITIALIZE. (Если настройка выполняется при помощи 
клавиатуры, нажмите кнопку [ENTER MARK].) Во время инициализации 
в окне Alert Box появляется сообщение “WORK IN PROGRESS – TUNE 
INITIALIZE” (идет запуск настройки). 

4. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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 [HDG MENU] 
 
1 HDG SOURCE 

AD-10/SERIAL 
2 GC-10 SETTING 
 000.0° 

1.10.3 Автоматическая настройка 
Выберите автоматическую настройку в соответствии с указаниями раздела 
1.10.1. В поле TUNE отображается надпись TUNE AUTO. 
 

1.10.4 Ручная настройка 
1. В поле RANGE выберите 48-мильный диапазон. Нажатие левой кнопки 

уменьшает диапазон, нажатие правой – увеличивает.  
2. Руководствуясь указаниями пункта 1.10.1, выберите ручную постройку. 
3. При помощи трекбола наведите стрелку на поле TUNE. 
4. Отрегулируйте яркость при помощи колеса прокрутки. Точка 

оптимальной настройки соответствует максимальному отклонению 
графического индикатора. Стрелка под графическим индикатором 
обозначает положение подстроечного регулятора. 

 
 

1.11 Юстировка гирокомпаса 
Если подключен гирокомпас, то истинный курс судна отображается в 
правой части экрана. Включите РЛС и приведите значение GYRO на экране 
в соответствие с показаниями гирокомпаса (см. ниже). Если начальный курс 
установлен правильно, то обнуление обычно не требуется. Для 
спутникового компаса FURUNO SC-60/120 такая юстировка не требуется.  
 
1. Нажмите правую кнопку, поместив курсор в поле HDG в верхнем правом 

углу экрана.  
 
 
 
 
 

  
 

Меню HDG 
2. Прокрутив колесо прокрутки вниз, выберите GC-10 SETTING.  

Примечание: Если выбранный истинный курс вас не устраивает, 
поменяйте его в пункте 1 HDG SOURCE, чтобы он 
соответствовал истинному курсу вашего судна.  

3. Установите курс при помощи колеса прокрутки. (Ввод значений с 
клавиатуры осуществляется при помощи цифровых клавиш.) 

4. Нажмите колесо прокрутки для завершения операции. 
5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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1.12 Режимы представления 
Можно выбрать следующие режимы представления: 
 
Относительное движение 

По курсу: Не стабилизировано 
Head-up TB (По курсу, истинный пеленг):  
 Движение по курсу, азимутальная шкала стабилизирована по 

компасу (истинный пеленг), при этом азимутальная шкала 
вращается при изменении показаний компаса. 

Course-up (по стабилизированному курсу):  
Ориентация изображения по стабилизированному курсу  
(с учетом показаний компаса по отношению к курсу своего 
судна). 

North-up (по норду):  
 Стабилизировано по компасу на север. 
Stern-up (по корме):  
 Картинка РЛС поворачивается на 180°. Графический, 

относительный и истинный пеленги также поворачиваются  
на 180°. 

 
Истинное движение 

Береговые объекты и море неподвижны. Требуются данные от компаса и 
датчика скорости. 
 

1.12.1 Выбор режима представления 
При помощи клавиатуры 

Выбор режима осуществляется последовательными нажатиями клавиши 
[MODE]. Текущий режим отображается в поле PRESENTATION MODE. (См. 
рисунок ниже.) 
 
При помощи трекбола 

Для выбора режима представления надо нажать левую кнопку трекбола, 
поместив предварительно курсор в поле PRESENTATION MODE, 
расположенное в левом верхнем углу монитора. 

HEAD UP RM*
* = Другие режимы:
STERN-UP (по корме), HEAD UP TB RM (по курсу с ИП, относит. движение), 
COURSE UP RM (по стаб. курсу, относит. движение),
NORTH UP RM (по норду, относительное движение), 
NORTH UP TM (по норду, истинное движение).  

Поле PRESENTATION MODE
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Потеря сигнала от гирокомпаса 
При потере сигнала гирокомпаса в поле данных Alert Box появляется 
выделенная красным цветом надпись “GYRO”, автоматически 
устанавливается режим представления "по курсу", стираются все цели ТТ  
и AIS, а также карты и графики. После восстановления сигнала компаса в 
поле Alert Box появляется надпись "HEADING SET". Затем выключите 
предупреждающий сигнал клавишей [ALARM ACK] или с помощью поля 
ALARM ACK и проверьте значение GYRO. 

 
1.12.2 Описание режимов представления 

Режим Head-up (По курсу) 

В режиме "по курсу" курс собственного судна отображается на дисплее 
линией, которая проходит через собственное судно и перпендикулярна 
верхней границе дисплея. 
 
Отметки целей показываются на измеренных дистанциях и пеленгах 
относительно курса собственного судна. 
 
Короткая линия на азимутальной шкале – это маркер севера, указывающий 
север датчика курса. Пропадание входных данных датчика курса вызывает 
исчезновение маркера севера, в поле вывода отображается ***.* и в правом 
нижнем углу экрана красным цветом выводится сообщение HDG SIG 
MISSING. 

Курсовая чертаМетка севера

Примечание: если центр дисплея смещен, 
курсовая черта проходит через 000 градусов.

 
Режим представления "по курсу" 
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Режим "По стабилизированному курсу" (Course-up) 

Режим course-up дает азимутально стабилизированное изображение, на 
котором линия, соединяющая центр с верхней частью экрана, указывает 
заданный курс судна (а именно, направление движения судна в момент 
выбора данного режима). 
 
Отметки целей отрисовываются по измеренным до них дистанциям, 
направления до целей отображаются относительно заданного путевого угла, 
который сохраняется в положении 0 градусов. Курсовая линия 
перемещается в соответствии с рысканием судна и изменениями курса. 
Этот режим позволяет избежать смазывания изображения при смене курса.  

Курсовая чертаМетка севера

 
Режим представления "по стабилизированному курсу" 

 

Режим Head-up TB (True Bearing) 

Радиолокационные эхосигналы отображаются так же, как и в режиме "по 
курсу" (head-up). Отличие от нормального режима представления "по курсу" 
заключается в ориентации азимутальной шкалы. Азимутальная шкала 
стабилизирована по датчику курса. То есть ее вращение согласовано с 
сигналом датчика курса, что позволяет мгновенно узнать курс собственного 
судна. 
 
Этот режим доступен, если РЛС соединена с гирокомпасом. 
Если сигнал от гирокомпаса пропадает, азимутальная шкала возвращается 
в режим "по курсу". 
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Режим North-up (по норду) 

В режиме ориентации "по норду" отметки целей отрисовываются по 
измеренным расстояниям и истинным (по датчику курса) направлениям на 
них относительно собственного судна, направление на север отображается 
в верхней части экрана. Курсовая линия изменяет свое направление в 
соответствии с направлением движения судна. Требуется сигнал датчика 
курса. 
 
Если сигнал от компаса пропадает, устанавливается режим представления 
"по курсу" и маркер севера исчезает. Кроме того, в поле HDG отображается 
***.*°. В правом нижнем углу экрана красным шрифтом выводится 
сообщение HDG SIG MISSING (отсутствует сигнал датчика курса). 

Курсовая чертаМетка севера

 

Режим представления "по норду" 
 

Режим Stern-up ("по корме") 

В режиме ориентации по корме (stern-up) картинка режима "по курсу" 
(head-up), относительный и истинный пеленги, а также изображение на 
дисплее поворачиваются на 180°. Этот режим полезен на буксирах, 
оборудованных двумя РЛС, при движении задним ходом; одна РЛС 
ориентирована прямо по курсу, другая – по корме. Для включения режима 
"по корме" необходимо выбрать опцию STERN-UP в меню 7 OPERATION. 

Курсовая чертаМетка севера  

Режим Stern-up ("по корме") 
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Режим "истинное движение" 

При выборе режима "истинное движение" отображаются собственное судно 
и другие движущиеся объекты, которые перемещаются на экране в 
соответствии со своими истинным курсом и скоростью. В режиме истинного 
движения, стабилизированного по грунту, все фиксированные цели, такие как 
массивы суши, отображаются в виде эхосигналов от неподвижных целей. В 
режиме истинного движения, стабилизированного относительно моря, при 
отсутствии входных данных о дрейфе и водных сигналов приведения, суша 
может перемещаться на экране. Учтите, что режим истинного движения 
недоступен на шкалах дальности 72 морских мили (только для не-IMO типов) 
или 96 морских миль. Если данные о курсе относительно грунта (COG) и о 
скорости относительно грунта (SOG) недоступны в режиме истинного 
движения, введите направление прилива и дрейф (скорость прилива) 
вручную, руководствуясь таблицей приливов (Tide Table). 
Когда собственное судно достигает точки, соответствующей 50% радиуса 
дисплея, местоположение собственного судна автоматически 
переустанавливается в точку 75% радиуса, противоположно продолжению 
курсовой линии, проходя через центр дисплея. Пиктограмму судна также 
можно переустановить вручную, нажав клавишу [CU/TM RESET], или при 
помощи щелчка левой кнопкой трекбола в поле данных CU/TM RESET в 
правом нижнем углу экрана.  
При отсутствии данных с датчика курса устанавливается режим "по курсу", и 
маркер севера исчезает. В поле HDG отображается ***.*°, а в правом нижнем 
углу экрана красными буквами выводится сообщение HDG SIG MISSING. 
 
Примечание: Часть азимутальной шкалы отображается по-другому в 

зависимости от опорного положения антенны. 
ANT: Интервал азимутальной шкалы изменится при 
смещении центра экрана. 
CONN: Часть азимутальной шкалы не отображается, если пост 
управления находится за пределами области дисплея РЛС. 

Курсовая чертаМетка севера

 

Режим "истинное движение" 
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[SPEED MENU] 
 
1 SHIP SPEED 

LOG(BT)/LOG(WT)/ 
GPS/MANUAL/REF 

2 MANUAL SPEED 
 0.0kn 
3 SET DRIFT 
  OFF/ON 

Автоматическая переустановка метки собственного судна в режиме 
"истинное движение" 

Курсовая черта
Метка севера
 

а) Выбран режим
 истинного движения

б) Судно подошло к точке
 на расстоянии 75% 
 радиуса дисплея

в) Метка судна автоматически
перемещается в диаметрально 
противоположную точку на расстоянии  
75% радиуса дисплея  

1.13 Ввод скорости своего судна 
Режимы представления TT и стабилизированный по азимуту требуют 
данных о скорости собственного судна и сигнала от компаса. Данные о 
скорости можно взять в журнале (скорость относительно воды), с 
GPS-приемника (скорость относительно грунта) или ввести вручную через 
меню. Обратите внимание, что GPS-приемник GP-90 обеспечивает данные 
о курсе (COG) и скорости (SOG) относительно грунта. 
 

1.13.1 Автоматический ввод скорости с лага или 
навигационного приемника GPS 
1. Нажмите правую кнопку, поместив курсор в поле SPD в верхнем правом 

углу экрана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню SPEED 
2. Выберите пункт 1 SHIP SPEED. 
3. Выберите источник автоматического ввода скорости, а затем нажмите 

левую кнопку. 
LOG (BT): Лаг, скорость судна относительно грунта (SOG) Учтите, 

что лаг не может предоставить данные о скорости 
относительно грунта на больших глубинах, если не 
введены данные о скорости и направлении сноса.

LOG (WT): Лаг, скорость относительно воды (STW) 
GPS: Ввод данных о скорости от GPS-приемника 
MANUAL 
(ВРУЧНУЮ): 

 
Скорость вводится вручную

REF: Ввод скорости по эхосигналам
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЛС 
 

 1-24

Рекомендации по вводу данных о скорости 

• Резолюция IMO A.823(19) для сопровождаемых целей рекомендует, 
чтобы лаг скорости, связанный с СЦ мог исзмерять скорость 
относительно воды (скорость "вперед"). 

• Не выбирайте опцию LOG, если лаг скорости не подключен. Если сигнал 
с лага отсутствует, то поле скорости судна вверху экрана будет пустым. 
Если лаг выдает ошибку, введите скорость вручную. 

• Если сигнал с лага отсутствует более 30 с, на экране появится красная 
надпись LOG, в поле SPD появится значение "*.* kn" и зазвучит 
предупредительный сигнал. 

• Если входы для сигнала скорости последовательные и измеряется 
скорость относительно грунта (SOG), тип данных изменится с SOG на 
STW (скорость относительно воды), появится красная надпись "LOG" и 
зазвучит предупредительный сигнал. 

• На РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, при использовании AIS 
опции LOG(WT), MANUAL и REF отображаются серым цветом, т.е. они не 
доступны для выбора. 

• Одноосевой лаг не может измерять скорость, если направление ветра и 
направление сноса противоположны. 

• Если на большой глубине не удается измерить скорость относительно 
грунта, выберите опцию LOG(WT), включите SET DRIFT и введите 
значения скорости и направления сноса. Процедура описана в главе 3.12. 

 
1.13.2 Ввод значения скорости вручную 

Если лаг не работает, введите скорость вручную, как описано ниже. В этом 
случае тип данных о скорости – MANUAL, и это скорость относительно 
воды (STW). Ввод скорости вручнуюневозможен на РЛС, удовлетворяющих 
требованиям IMO, если используется функция AIS. 

 
1. Щелкните правой кнопкой, поместив курсор в поле данных SPD в 

правом верхнем углу экрана, чтобы вывести меню SPEED. 
2. Выберите пункт 1 SHIP SPEED. 
3. Выберите MANUAL и нажмите левую кнопку. 
4. Выберите 2 MANUAL SPEED . 
5. Установите скорость при помощи колеса прокрутки. (Ввод значений с 

клавиатуры осуществляется при помощи цифровых клавиш.) 
6. Нажмите левую кнопку для подтверждения настройки.  
7. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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1.14 Выбор диапазона дальности 
Выбранные шкала дальности, интервал между кольцами дальности и 
длина импульса отображаются в левом верхнем углу экрана. Когда объект 
наблюдения подойдет ближе, уменьшите шкалу дальности, чтобы объект 
находился на расстоянии 50-90% радиуса от центра дисплея.  
 
При помощи клавиатуры 

При помощи клавиши [RANGE] выберите нужный диапазон дальности. 
Нажмите “+” клавиши [RANGE], чтобы увеличить диапазон или “-“, чтобы 
уменьшить его. 
 
При помощи трекбола 

1. При помощи трекбола выберите поле данных RANGE в левом верхнем 
углу экрана. В управляющем поле отображается RANGE DOWN / 
RANGE UP. 

0.125NM
0.025  

Поле RANGE 
2. Нажатие левой кнопки уменьшает диапазон, нажатие правой – 

увеличивает. Кроме того, диапазон можно выбрать, повернув колесо 
прокрутки, а затем нажав его или левую кнопку. 
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 [PICTURE MENU] 
 
1 INT REJECT 

OFF/1/2/3 
2 ECHO STRETCH 

OFF/1/2/3 
3 ECHO AVERAGE 

OFF/1/2/3 
4 NOISE REJ 

OFF/ON 
5 AUTO STC 

OFF/ON 
6 AUTO RAIN 

OFF/1/2/3/4 
7 VIDEO CONTRAST 

1/2/3/4/ 
A/B/C 

8 [PULSE] 
9 [CONDITION] 
0 DEFAULT 

NO/SAVE/USER/ 
FACTORY 

1.15 Выбор длительностиимпульса 
Выбранная длительность импульса отображается в левом верхнем углу 
экрана; при чтении показаний следует руководствоваться таблицей, 
приведенной далее. 

Обозначение и длительность импульса 

X-диапазон 10, 25 кВт, S-диапазон 30 кВт 
Индикация Длительность импульса(мкс) 
S1 (Short pulse 1) 0.07 
S2 (Short pulse 2) 0.15 
M1 (Medium pulse 1) 0.3 
M2 (Medium pulse 2) 0.5 
M3 (Medium pulse 3) 0.7 
L (Long pulse) 1.2 

 
Приемлемые значения длительности импульса назначены отдельным 
шкалам дальности и функциональным клавишам. Текущие значения можно 
изменить, следуя указаниям ниже. 
 

1.15.1 Задание длительности импульса 
Длительность импульса можно задать для шкал дальности от 0,5 до 24 
морских миль. 
 
1. Щелкните правой кнопкой по окну PICTURE в левой части экрана, чтобы 

открыть меню PICTURE.  
Примечание: В поле данных PICTURE можно настроить картинку РЛС 

в соответствии в предполагаемой задачей, таких как 
портовая навигация, дальние дистанции, ближние 
дистанции и т. д. Более подробно об этом говорится в 
разделе 1.35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Меню PICTURE 
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 [PULSE MENU] 
 
1 BACK 
2 0.5NM 

S1/S2 
3 0.75NM 

S1/S2/M1 
4 1.5NM 

S1/S2/M1 
5 3NM 
  S2/M1/M2/M3 
6 6NM 
 M1/M2/M3/L 
7 12-24NM 
  M2/M3/L 

2. Выберите пункт 8 [PULSE]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню PULSE 
 

3. Выберите диапазон и нажмите левую кнопку. 
4. Выберите нужную длительность импульса и нажмите левую кнопку. 
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 

 
1.15.2 Изменение длительности импульса 

1. При помощи трекбола выберите поле PULSELENGTH в левой части 
экрана. В управляющем поле отображается “PULSE SHORTER / PULSE 
LONGER” (уменьшение/увеличение длительности импульса). 

PULSE XX*

* XX = заданное значение длительности импульса 
Поле PULSELENGTH 

2. Нажатием левой кнопки длительность импульса можно уменьшить, а 
нажатием правой – увеличить. Кроме того, длительность импульса 
можно выбрать, повернув колесо прокрутки и затем нажав его или 
левую кнопку. 
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1.16 Регулировка чувствительности 
Чувствительность приемника регулируется с помощью регулятора GAIN.  
 
При правильной настройке фоновые помехи едва видны на экране. Если 
чувствительность слишком мала, то слабые эхосигналы могут быть 
потеряны. С другой стороны, при избыточном усилении возникают 
значительные фоновые помехи, в результате чего могут быть потеряны 
достаточно мощные эхосигналы от целей из-за слабого различия между 
полезными сигналами и фоновыми помехами на экране. 
 
Чтобы правильно установить чувствительность приемника, нужно 
отрегулировать усиление таким образом, чтобы фоновый шум был едва 
виден на экране. 
 
При помощи клавиатуры 

Наблюдая за индикатором уровня усиления в верхней части экрана, 
отрегулируйте чувствительность при помощи клавиши [GAIN]. 
 
При помощи трекбола 

1. При помощи трекбола наведите стрелку на индикатор уровня усиления 
в верхней части экрана. 

GAIN  

Поместите стрелку внутрь поля, 
чтобы отрегулировать усиление.

Индикатор уровня 

30  
Индикатор уровня усиления GAIN 

2. При вращении колеса прокрутки вниз усиление увеличивается, а при 
вращении вверх – уменьшается. Всего имеются 100 уровней (0–100). 
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1.17 Подавление помех от моря 
Эхосигналы, отраженные от волн и известные как "помехи от моря", 
отображаются в центральной части экрана. Чем выше волны и чем больше 
высота установки антенны над водой, тем сильнее отображаемые на 
экране помехи. Если помехи от моря затуманивают изображение, их нужно 
подавить при помощи переключателя A/C SEA вручную или автоматически. 
 
Примечание 1: Когда подавляются помехи и от дождя и от моря, 

чувствительность снижается сильнее, чем если 
подавляются только помехи одного происхождения. 
Поэтому при регулировке необходима внимательность. 

Примечание 2: Функция усреднения эхосигнала (см. 1.27) удобна для 
уменьшения отражений от поверхности моря. Однако если 
данная функция активна, быстродвижущиеся цели 
обнаружить труднее, чем стационарные.  
 

1.17.1 Выбор способа регулировки 
1. При помощи трекбола выберите SEA AUTO или SEA MAN  

(в зависимости от того, что отображается) в верхней части дисплея. 

SEA AUTO  

Поместите стрелку внутрь поля, 
чтобы отрегулировать A/C SEA 
(фильтр помех от моря).

Способ подавления помех от моря 
(SEA AUTO (автоматически) или SEA MAN (ручная настройка))

Индикатор уровня

30

 

Индикатор уровня A/C SEA 
2. Нажмите левую кнопку, чтобы вывести на экран SEA AUTO или SEA 

MAN. 
 

1.17.2 Подавление помех от поверхности моря  
в автоматическом режиме 
Автоматическая регулировка A/C SEA обеспечивает тонкую настройку 
цепей A/C SEA (с точностью ±20 дБ). Соответственно, если значение в 
полоске индикатора уровня установлено на 100, усиление не уменьшается 
до минимума, как в случае ручной настройки при помощи A/C SEA в 
близких диапазонах. Более того, уровень автоматической регулировки с 
помощью A/C SEA низок, потому что среднее значение исходного 
эхосигнала низко там, где нет отражений от поверхности. Например, если 
судно расположено вдоль причала, и на картинке РЛС видны эхосигналы и 
от моря и от суши, то различимы и размеры эхосигналов, потому что кривая 
ВРУ (STC) зависит от размера эхосигнала.  
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Примечание: При включении функции автоматического подавления A/C 
SEA слабые сигналы от целей могут быть потеряны. 
Регулировку следует проводить внимательно, проверяя 
результат по изображению на дисплее. 

 
При помощи клавиатуры 

1. Выберите SEA AUTO, следуя указаниям раздела 1.17.1. 
2. Наблюдая за индикатором уровня A/C SEA, настройте подавление 

помех от моря (A/C SEA) при помощи регулятора [A/C SEA]. Можно 
выбрать один из 100 уровней. 

 
При помощи трекбола 

1. Выберите SEA AUTO, следуя указаниям раздела 1.17.1. 
2. При помощи трекбола наведите стрелку на индикатор уровня A/C SEA в 

верхней части экрана. 
3. Наблюдая за уровнем индикатора A/C SEA, вращайте колесо прокрутки 

вниз, чтобы увеличить A/C SEA, или вверх – чтобы уменьшить его. Всего 
имеются 100 уровней (0–100). 

 
1.17.3 Подавление помех от поверхности моря в ручном режиме  

Регулятор A/C SEA снижает усиление эхосигналов на диапазонах малой 
дальности (там, где помехи от моря сильнее всего) и постепенно 
увеличивает усиление по мере увеличения дальности, следовательно, 
усиление будет нормальным в тех диапазонах, в которых помехи от моря 
отсутствуют. 
При правильной настройке A/C SEA помехи разбиваются на маленькие 
точки, и небольшие цели становятся различимыми. Если для уровня 
подавления установить слишком маленькое значение, цели будут закрыты 
помехами, при установке слишком большого значения с экрана исчезнут 
как помехи от моря, так и сигналы от целей. В большинстве случаев 
регулировку следует продолжать до тех пор, пока не исчезнут помехи с 
подветренной стороны (они должны быть чуть видимыми с наветренной 
стороны). Будьте внимательны и не удалите помехи от моря совсем, потому 
что так можно стереть слабые эхосигналы. Добавим, что вероятность 
потери слабых эхосигналов возрастает, если для подавления помех 
используется и A/C SEA и A/C RAIN. 

Функция подавления помех 
от моря отрегулирована,
влияние помех от моря снижено

Помехи от моря 
в центре экрана  
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При помощи клавиатуры 

1. Выберите SEA MAN, следуя указаниям раздела 1.17.1. 
2. Наблюдая за индикатором уровня A/C SEA, отрегулируйте A/C SEA при 

помощи [A/C SEA]. Всего имеются 100 уровней (0–100). 
 
При помощи трекбола 

1. Выберите SEA MAN, следуя указаниям раздела 1.17.1. 
2. При помощи трекбола наведите стрелку на индикатор уровня A/C SEA в 

верхней части экрана. 
3. Наблюдая за уровнем индикатора A/C SEA, вращайте колесо прокрутки 

вниз, чтобы увеличить A/C SEA, или вверх – чтобы уменьшить его. Всего 
имеются 100 уровней (0–100). 

  

1.18 Подавление помех от дождя 
Помехи от дождя можно подавить при помощи функций AUTO RAIN и A/C 
RAIN. AUTO RAIN подавляет помехи от дождя на картинке, а A/C RAIN 
подавляет помехи, принятые антенной. 
 
Примечание 1: Когда подавляются помехи и от дождя и от моря, 

чувствительность снижается сильнее, чем если 
подавляются только помехи одного происхождения. 
Поэтому при регулировке необходима внимательность. 

Примечание 2: Функция усреднения эхосигнала (см. 1.27) удобна для 
уменьшения отражений от поверхности моря. Однако если 
данная функция активна, быстродвижущиеся цели 
обнаружить труднее, чем стационарные. 

 
1.18.1 Подавление помех от дождя в автоматическом режиме 

Щелкните левой кнопкой по AUTO RAIN в левой части экрана, чтобы 
выбрать значение AUTO RAIN. Чем больше выбранное значение, тем выше 
степень подавления помех от дождя. Если выбрать OFF, то функция AUTO 
RAIN будет отключена. 
 
Примечание: Этой функцией также можно управлять через поле PICTURE. 
 

1.18.2 Подавление помех от дождя в ручном режиме 
Ширина луча антенны в 
вертикальной плоскости 
рассчитана таким образом, 
чтобы цели на поверхности 
моря были видны даже при 
бортовой качке судна. 
Однако такая конфигурация 
антенны приводит к тому, 
что отраженные от осадков 

Отображаются 
нежелательные 
эхо-сигналы.

Произведена регулировка A/C RAIN 
(фильтр помех от дождя).
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RAIN   

Поместите стрелку в
чтобы отрегулироват
(фильтр помех от дож

Индикатор уровня 
(Показывает уровень A/C 

30

О й A/C

(дождя, снега, града, т. д.) эхосигналы похожи на эхосигналы от цели. 
Переключатель A/C RAIN регулирует чувствительность приемника, как и 
A/C SEA, но в течение более продолжительного времени (на более дальних 
дистанциях). Чем больше установленное значение, тем выше уровень 
подавления помех. Если эхосигналы, отраженные от осадков, скрывают 
истинные цели, следует настроить A/C RAIN, чтобы отделить 
нежелательные эхосигналы, заставив их отображаться в виде мелкой ряби 
и облегчив распознавание сигналов от истинных целей. Будьте 
внимательны и не удалите помехи от моря совсем, потому что так можно 
стереть слабые эхосигналы. Добавим, что вероятность потери слабых 
эхосигналов возрастает, если для подавления помех используется и A/C 
SEA и A/C RAIN. 
 

Клавиатура 

1. При помощи трекбола наведите 
стрелку на индикатор уровня A/C 
RAIN в правой верхней части 
экрана. 

2. Наблюдая за уровнем индикатора 
A/C RAIN, вращайте колесо 
прокрутки вниз, чтобы увеличить 
A/C RAIN, или вверх – чтобы уменьшить его. Всего имеются 100 уровней 
(0–100). 

Примечание: Дальность зондирования понижается при использовании 
функции A/C RAIN для выявления целей в условиях дождя. 
Обычно на диапазон зондирования влияют интенсивность 
дождя, длительность и частота посылаемых импульсов. Это 
проиллюстрировано на рисунках ниже.  

takushirp
長方形
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16 мм/ч дождь -  короткий импульс 
  4 мм/ч короткий импульс      
16 мм/ч дождь -  длинный импульс 
  4 мм/ч дождь -  длинный импульс 
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16 мм/ч дождь -  короткий импульс      
  4 мм/ч дождь - короткий импульс         
16 мм/ч дождь - длинный импульс    
  4 мм/ч дождь - длинный импульс     

16 мм/ч дождь - короткий импульс           
  4 мм/ч дождь - короткий импульс             
16 мм/ч дождь - длинный импульс

дождь - короткий импульс 
    

  4 мм/ч       

4 мм/ч дождь (короткий импульс)

16 мм/ч дождь (короткий импульс)

4 мм/ч дождь (короткий импульс)

16 мм/ч дождь (длинный импульс)

Исходный диапазон первоначального обнаружения (мор. мили)

Влияние функции подавления помех от дождя на дальность обнаружения в S-диапазоне

4 мм/ч дождь (короткий импульс) 
4 мм/ч дождь (длинный импульс) 

16 мм/ч дождь (короткий импульс) 

16 мм/ч дождь (длинный импульс) 

Снижение влияния дождя на первоначальное обнаружение в Х-диапазоне

Автор выражает благодарность Международной электротехнической комиссии (МЭК) 
за разрешение дать информацию из международного стандарта МЭК 62388 ред.1.0 (2007 г). 
Авторские права на эти выдержки принадлежат МЭК (Г. Женева, Швейцария). Все права сохранены. 
Более подробную информацию о МЭК можно получить на сайте www.iec.ch. МЭК не несет 
ответственности за место и контекст, в котором автор использует выдержки из стандарта, 
и, кроме того, МЭК не несет никакой ответственности за остальное содержание настоящего 
документа или его точность. IEC 62388 ред.1.0    Copyright © 2007 IEC Geneva, 
Switzerland.www.iec.ch 

Исходный диапазон первоначального обнаружения (мор. мили)

 
Интерпретация диаграммы 
В качестве примера интерпретации диаграммы возьмем диаграмму 
Х-диапазона.  
Цель, которая обнаружена в условиях дождя в диапазоне дальности  
8 мор. миль, может быть обнаружена только в указанных ниже диапазонах: 
дождь 4 мм/ч (короткий импульс): приблиз. 7,5 мор. миль 
дождь 16 мм/ч (короткий импульс): приблиз. 5,6 мор. миль 
дождь 4 мм/ч (длинный импульс): приблиз. 2,6 мор. миль 
дождь 16 мм/ч (длинный импульс): приблизит. 0,9 морских миль 
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1.19 Измерение расстояния до цели 
Расстояние до цели можно измерить тремя способами: по неподвижным 
кольцам дальности, с помощью курсора и с помощью подвижного кольца 
дальности (ПКД).  
 
При помощи неподвижных колец дальности можно получить приближенную 
оценку расстояния до цели. Неподвижные кольца дальности представляют 
собой концентрические цельные окружности на дисплее. Количество колец 
определяется автоматически при выборе шкалы дальности. Расстояние 
между кольцами называют интервалом между кольцами дальности, а его 
текущее значение отображается в левом верхнем углу экрана. Для того 
чтобы измерить расстояние до цели при помощи колец дальности, 
сосчитайте количество колец между центром изображения и целью. 
Проверьте интервал между кольцами дальности и определите расстояние 
от эхосигнала до внутренней границы ближайшего кольца.  

 
1.19.1 Включение и отключение неподвижных колец дальности 

1. Щелкните левой кнопкой в поле данных MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK]. 

*1

*2

[BARGE MARK] в зависимости 
от настройки при установке.
На экранах РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, 
и типа A отображается 9 EBL 
CURSOR BEARING (REL, TRUE).  

 
      Меню MARK 

3. Выберите 0 RING. 
4. Выберите OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) и нажмите левую кнопку.  
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню.  
 



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЛС 

 1-35

1.19.2 Определение расстояния при помощи подвижного кольца 
дальности (ПКД) 
Существует два подвижных кольца дальности (№1 и №2), которые 
отображаются на экране пунктирной линией, поэтому их легко отличить от 
неподвижных колец дальности. ПКД отличаются друг от друга длиной 
пунктиров; пунктры ПКД №2 длиннее. 
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Отметка цели
 

ПКД №2
  

    VRM1     

    VRM2  

>0.66NM<
1.18NM

45:02
99:59

Время перехода до ПКД 

Измерение расстояния при помощи ПКД 
При помощи клавиатуры 

1. Нажмите клавишу [VRM ON], чтобы отобразить любое из ПКД. 
Последовательные нажатия клавиши [VRM ON] делает поочереди 
активным ПКД №1 или №2. Текущее активное ПКД заключено в 
обратные угловые скобки >...<. 

2. При помощи регулятора VRM выровняйте ПКД по внутреннему краю 
цели и посмотрите значение расстояния в правом нижнем углу экрана. 
Расстояние до каждого ПКД при нажатии кнопки [RANGE] или вводе 
значений в поле данных RANGE не меняется. Это означает, что 
видимый радиус ПКД изменяется пропорционально выбранному 
диапазону дальности.  

3. Чтобы убрать ПКД с экрана, нужно нажать клавишу [VRM OFF]. 
 
При помощи трекбола 

1. При помощи трекбола поместите стрелку в поле 
VRM1 или VRM2, в зависимости от того, какое ПКД 
собираетесь использовать. 

2. В управляющем поле отображается "VRM ON/". Нажмите левую кнопку, 
чтобы включить ПКД. В управляющем поле появится сообщение "VRM 
SET L = DELETE /". 

3. Нажмите левую кнопку еще раз, и курсор перейдет внутрь эффективной 
области экрана. В управляющем поле появится сообщение "VRM FIX / 
EXIT". 

4. При помощи трекбола (грубая настройка) или колеса прокрутки (тонкая 
настройка) выровняйте активное ПКД по внутреннему краю цели и 
посмотрите значение расстояния в правом нижнем углу экрана. 
Расстояние до каждого ПКД при нажатии кнопки [RANGE] или вводе 
значений в поле данных RANGE не меняется. Это означает, что 

    VRM1     

   VRM2  
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видимый радиус ПКД изменяется пропорционально выбранному 
диапазону дальности. 

5. Нажмите левую кнопку, чтобы закрепить ПКД и показания в 
соответствующем поле, или правую кнопку – чтобы вернуть ПКД в 
прежнее положение (дальность). 

6. Чтобы убрать ПКД с экрана, выберите соответствующее поле VRM, 
нажмите и удерживайте левую кнопку, пока ПКД не исчезнет с экрана.  
 

1.19.3 Выбор единиц измерения для ПКД (типы B и C) 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK]. 
3. Выберите пункт 9 [EBL, VRM, CURSOR SET] и нажмите колесо 

прокрутки. 
4. Выберите VRM1 или VRM2 и нажмите колесо прокрутки. 
5. Выберите единицу измерения и нажмите колесо прокрутки. 
6. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 

 
1.19.4 Определение времени перехода к ПКД 

Время перехода к ПКД определяется так: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите 9 [CUSTOMIZE·TEST], чтобы открыть меню 

CUSTOMIZE·TEST. 
3. Выберите пункт 7 [OPERATION]. 
4. Выберите пункт 0 NEXT. 
5. Выберите пункт 3 VRM TTG. 
6. Выберите OFF, 1, 2 или 1+2 и нажмите левую кнопку. 

OFF (ВЫКЛ): NO VRM TTG (Время перехода к ПКД не отображается) 
1:    TTG to VRM1 (Время перехода к кольцу VRM1) 
2:    TTG to VRM1 (Время перехода к кольцу VRM1) 
1+2:  TTG to VRM1 and VRM2  

(Время перехода к кольцам VRM1 и VRM2) 
7. Чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку четыре раза. 

VRM1>3.682NM<00:00Индикация TTG
(время перехода)  

Индикация расстояния по ПКД и времени,  
за которое это расстояние будет пройдено 
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1.20 Измерение пеленга 
Пеленги целей определяются при помощи электронных визиров 
направления (EBL= ЭВН). Можно установить два электронных визира 
направления (№1 и №2). Каждый электронный визир направления 
представляет собой прямую пунктирную линию от местоположения своего 
судна до круговой границы экрана. Электронные визиры направления 
отличаются друг от друга длиной пунктиров; пунктиры ЭВН №2 длиннее. 
 
На каждом ЭВН есть кольцо дальности или короткая черта, пересекающая 
ЭВН под прямым углом. Расстояние от черты до начала ЭВН отображается 
в поле VRM независимо от того, отображается соответствующее ПКД или 
нет. Маркер дальности меняет свое положение на электронном визире по 
мере поворота регулятора VRM. Чтобы переместить этот маркер, 
поверните регулятор VRM на полноразмерной клавиатуре или устанвоите 
курсор в поле нужного ПКД и поврените колесо прокрутки. 
 

1.20.1 Измерение пеленга 
При помощи клавиатуры 

1. Нажмите кнопку [EBL ON], чтобы отобразить любой из ЭВН. 
Последовательные нажатия кнопки [EBL ON] делает активным 
поочередно ЭВН №1 и №2. Текущий активный маркер заключен в 
обратные угловые скобки >...<. 

2. Поворачивайте поворотный регулятор EBL по часовой стрелке или 
против нее, пока активный ЭВН не пересечет цель, прочитайте значение 
пеленга в левом нижнем углу экрана. 

3. Чтобы включить электронный визир, нажмите клавишу [EBL]. 
 

При помощи трекбола 

1. При помощи трекбола поместите стрелку на поле EBL1 или EBL2 в 
зависимости от того, какой из электронных визиров хотите выбрать. 

    EBL1     

   EBL2   

Поля EBL 
2. В управляющем поле отображается "VRM ON/". Нажмите левую кнопку, 

чтобы включить электронный визир. В управляющем поле появится 
сообщение "EBL SET L=DELETE /". 

3. Нажмите левую кнопку еще раз, и курсор перейдет внутрь эффективной 
области экрана. В управляющем поле появится сообщение “EBL FIX 
L=DELETE /”. 

4. При помощи трекбола (грубая настройка) или колеса прокрутки (тонкая 
настройка) добейтесь того, чтобы электронный визир пересек цель.  

5. Нажмите левую кнопку, чтобы закрепить ЭВН и показания в 
соответствующем поле, или правую кнопку – чтобы вернуть ЭВН в 
прежнее положение (пеленг). 
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 [EBL, VRM, CURSOR SET] 
 
1 BACK 
2 EBL1 
 REL/TRUE 
3 EBL2 
 REL/TRUE 
4 VRM1 
 NM/SM/km/kyd 
5 VRM2 
 NM/SM/km/kyd 
6 CURSOR BEARING 
 REL/TRUE 
7 CURSOR RANGE 
 NM/SM/km/kyd 
8 [◊ CURSOR SHAPE]*        

6. Чтобы убрать ЭВН с экрана, выберите соответствующее поле, нажмите 
и удерживайте левую кнопку, пока ЭВН не исчезнет. 
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ЭВН
№2

Отметка 
цели

ЭВН
№1

Метки дистанции
на ЭВН

    VRM1     

    VRM2   12.1NM  
    EBL1     

   EBL2  

>128.0°T<
100.8°T

>10.2NM<
 

Измерение пеленга при помощи электронных визиров направления 
 
1.20.2 Истинный или относительный пеленг 

К индикации ЭВН добавляется буква “R” (relative – относительный), если 
направление определяется относительно истинного курса собственного 
судна, и буква ”T” (true – истинный), если оно определяется относительно 
севера. Эта функция работает только на РЛС типа А и РЛС, 
удовлетворяющих требованиям IMO. Пометки "R" или "T" присутствуют 
независимо от режима представления. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, 

чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK], чтобы 

открыть меню MARK. 
3. Выберите пункт 9 [EBL, VRM, CURSOR 

SET] (типы B, C и W) или 9 EBL 
CURSOR BEARING (типы IMO и A). В 
случае типов B, C и W появляется 
меню, изображенное на рисунке 
справа; перейдите к шагу 4. В случае 
типов IMO и A перейдите к шагу 5. 

4. Выберите EBL1 или EBL2. 
5. Выберите REL или TRUE. 
6. Нажав правую кнопку два раза, 

закройте меню. 
 
Примечание: Если истинный курс судна по гирокомпасу изменяется, то 

ЭВН и соответствующая индикация меняются следующим 
образом:
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Head-up / relative Индикация ЭВН и маркер ЭВН не изменяются. 
Head-up / true Индикация ЭВН не изменяется, но маркер ЭВН 

перемещается соответственно.  
Course-up / relative Индикация ЭВН не изменяется, но маркер ЭВН 

перемещается соответственно. 
Course-up / true Индикация ЭВН и маркер ЭВН не изменяются. 
North-up / relative Индикация ЭВН не изменяется, но маркер ЭВН 

перемещается соответственно. 
North-up / true Индикация ЭВН и маркер ЭВН не изменяются. 

 

1.21 Оценка риска столкновения посредством 
Offset EBL (смещение ЭВН) 
Начало ЭВН может быть помещено в любое место при помощи трекбола, 
чтобы включить измерение дальности и пеленга между целями. Данная 
функция также полезна для оценки потенциального риска столкновения. 
При помощи ПКД можно выяснить расстояние до точки кратчайшего 
сближения (CPA, Closest Point of Approach), как показано на (a) рисунке на 
следующей странице. Если ЭВН проходит через начало развертки 
(собственное судно), как показано (b) на рисунке на следующей странице, 
значит, другое судно находится на курсе столкновения. 
 

1.21.1 Оценка риска столкновения при помощи смещения ЭВН 
При помощи клавиатуры 

1. Нажмите клавишу [EBL ON], чтобы отобразить или активировать ЭВН 
(№1 или №2). 

2. При помощи трекбола поместите курсор (+) на цель, следующую 
угрожающим курсом (на иллюстрированном примере на следующей 
странице обозначена буквой A). 

3. Нажмите клавишу [EBL OFFSET], и начало активного ЭВН сместится в 
позицию курсора. Нажмите клавишу [EBL OFFSET] еще раз, чтобы 
закрепить начало ЭВН. 

4. Подождав несколько минут (как минимум 3), вращайте регулятор EBL, 
пока ЭВН не пересечется с целью в новом положении (A'). Значение 
ЭВН показывает курс цели, который может быть истинным или 
относительным, в зависимости от настройки режима индикации пеленга. 
Примечание: Если выбрано относительное движение, то с помощью 

ПКД можно также определить значение дистанции 
максимального сближения (CPA), как показано на левом 
рисунке в верхней части следующей страницы. Если ЭВН 
проходит через начало развертки (собственное судно), 
как показано (b) на рисунке на следующей странице, 
значит, другое судно находится на курсе столкновения. 

5. Чтобы вернуть начало ЭВН в местоположение собственного судна, 
нажмите дважды клавишу [EBL OFFSET]. 
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При помощи трекбола 

1. Выведите на экран ЭВН, выполняя указания пунктов 1–3 параграфа 
«При помощи трекбола» в разделе 1.20.1. 

2. Поместив курсор внутрь эффективной области экрана, нажмите левую 
кнопку, поверните колесо прокрутки, чтобы в управляющем поле 
отобразилось сообщение “EBL OFFSET / EXIT”, после чего нажмите 
левую кнопку.  

3. При помощи трекбола поместите смещение ЭВН на цель, следующую 
угрожающим курсом (на рисунке на следующей странице обозначена 
буквой A) и нажмите левую кнопку, чтобы закрепить начало ЭВН. 

4. Подождав несколько минут (как минимум 3), вращайте поворотную 
регулятор EBL, пока ЭВН не пересечется с целью в новом положении 
(A'). Значение ЭВН показывает курс цели, который может быть истинным 
или относительным, в зависимости от настройки режима индикации 
пеленга. 

 
Для того чтобы вернуть начало ЭВН в центр экрана, отобразите в 
управляющем поле данных сообщение “EBL OFFSET / EXIT” и нажмите 
левую кнопку. 

000 010 020
030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150
160170180190

200
210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330
340 350000 010 020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150
160170180190

200
210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330
340 350

A

A1

A

A1

No. 1 
EBL

No. 1 
EBL

    EBL1     >150.3°T<     VRM1     >3.85NM<     EBL1     >138.2°T<     VRM1     >3.85NM<

(a)                                                                               (b)

 
Оценка столкновения посредством Offset EBL (смещение ЭВН) 

 
1.21.2 Выбор привязки начальной точки смещенного ЭВН 

Исходная точка смещения ЭВН может быть стабилизирована по грунту 
(зафиксирована географически), по северу (истинная) или привязана к 
курсу собственного судна (относительная). 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK], чтобы открыть меню MARK. 
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*1

*2

[BARGE MARK] в зависимости 
от настройки при установке.
На экранах РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, 
и типа A отображается 9 EBL 
CURSOR BEARING (REL, TRUE).  

 Меню MARK 
3. Выберите пункт 8 EBL OFFSET BASE. 
4. Выберите пункт STAB GND, STAB HDG или STAB NORTH. 

STAB GND: Привязка по широте и долготе. Исходная точка всегда 
неизменна независимо от движения вашего судна. 
STAB HDG: Привязка по курсу. Положение начальной точки всегда 
соответствует позиции собственного судна.  
STAB NORTH: Привязка по северу. Точка начала перемещается в 
зависимости от положения точки "север". 

5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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1.22 Измерение пеленга и расстояния между 
двумя целями 
При помощи клавиатуры 

1. Нажмите клавишу [EBL OFFSET]. При помощи трекбола поместите 
начало ЭВН №1 на цель (на рисунке на следующей странице это цель 
1). 

2. Поворачивайте регулятор EBL, пока ЭВН не пройдет через другую цель 
(цель 2). 

3. Поворачивайте ручку управления VRM, пока кольцо дальности на ЭВН 
не перейдет за границу цели 2. Значение активного ПКД в правом 
нижнем углу экрана указывает расстояние между двумя целями. 

4. Эту процедуру можно повторить для третьей и четвертой целей  
(цель 3 и цель 4) при помощи ЭВН №2 и ПКД №2. 

 
Пеленг отображается относительно собственного судна (суффикс“R”) или 
как истинный (суффикс“T”) в зависимости от настройки "relative/true" 
(относительный/истинный) в пункте EBL CURSOR BEARING меню MARK. 
Чтобы вернуть начало ЭВН в местоположение собственного судна, 
нажмите дважды клавишу [EBL OFFSET]. 
 
При помощи трекбола 

1. Выведите на экран ЭВН, как 
описано в п.п. 1-3 параграфа 
1.20.1. 

2. Поместив курсор внутрь 
эффективной области экрана, 
нажмите левую кнопку, 
поверните колесо прокрутки, 
чтобы в управляющем поле 
отобразилось сообщение 
“EBL OFFSET / EXIT”, после 
чего нажмите левую кнопку. 

3. При помощи трекбола 
наведите курсор на цель 1 и 
нажмите левую кнопку. 

4. Поворачивайте ручку 
управления VRM, пока кольцо дальности на ЭВН не выровняется по 
цели 2. Значение активного ПКД в правом нижнем углу экрана указывает 
расстояние между двумя целями. 

5. Эту процедуру можно повторить для третьей и четвертой целей  
(цель 3 и цель 4) при помощи ЭВН №2 и ПКД №2. 

 
Для того чтобы вернуть начало ЭВН в центр экрана, отобразите в 
управляющем поле данных сообщение “EBL OFFSET / EXIT” и нажмите 
левую кнопку. 
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Цель 2
ЭВН 
№1

ЭВН 
№2

Метка 
дальности

Расстояние/пеленг между 
целями 1 и 2 

Расстояние/пеленг между 
целями 3 и 4

    EBL1     

   EBL2  

>140.0°R<
335.2°R

    VRM1     

    VRM2  

>0.50NM<
0.98NM

Метка 
дальности

Цель 4

Цель 3

Цель 1

Начальная
точка ЭВН
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1.23 Сигнализацияцели 
Сигнализация цели предназначена для звукового и визуального 
предупреждения судоводителя о целях (судах, участках суши и т.п.), 
входящих в заданную область. 

ВНИМАНИЕ!
• Не следует полагаться на сигнализацию, 
   как на единственные средства 
   определения риска столкновения.

• Функции подавления помех от моря, 
  осадков и усиления должны быть 
  надлежащим образом отрегулированы, 
  чтобы быть уверенным в том, что система 
  предупредительной сигнализации не  
  пропустит эхосигналы от целей.

 
Зона предупредительного сигнала о цели имеет фиксированную ширину, 
равную 0,5 морской мили в радиальном направлении (глубина) и может 
меняться в пределах от 3,0 до 6,0 морских миль (охранная зона 1) и в 
любых пределах (охранная зона 2). Для РЛС, не соответствующих 
требованиям IMO, границы настраиваются в любых пределах. Для РЛС 
любого типа сектор зоны может быть установлен в значение от 0 до 360 
градусов в любом направлении. 
 

1.23.1 Настройказоны сигнализации цели 
Ниже описывается настройка зоны сигнализации цели (для наглядности 
приводится иллюстрация). 

 
1. Установите курсор на поле ALARM1 или ALARM2 и нажмите левую 

кнопку, после чего курсор переместится в эффективную область 
дисплея, а в выбранном поле ALARM появится надпись "SET". 

ALARM 1 

ALARM 2  
Поля ALARM  

2. При помощи трекбола установите курсор в точку "A" и нажмите левую 
кнопку. 

3. При помощи трекбола установите курсор в точку "B" и нажмите левую 
кнопку. В поле данных ALARM вместо строки “SET” появится строка 
“WORK”. Зона сигнализации цели отображается пунктирными линиями. 
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Другие примеры зон сигнализации   

 

Зона сигнализации цели 
Примечание 1: Для того чтобы создать зону сигнализации цели, имеющую 

охват 360 градусов вокруг собственного судна, 
необходимо установить точку “B” практически на том же 
направлении, что и точка “A.” 

Примечание 2: Можно задать две зоны сигнализации цели. Однако, 
имейте в виду, что вторую зону сигнализации цели можно 
задать, только если уже есть активная зона сигнализации 
цели. 

Примечание 3: Если зона сигнализации цели не находится внутри 
используемого диапазона дальности, то справа от поля 
ALARM появится надпись "UP RNG". В этом случае 
необходимо выбрать диапазон дальности, в котором будет 
отображаться зона сигнализации цели. 

 
1.23.2 Квитирование предупредительного сигнала "цель в зоне"  

Если цель находится в зоне сигнализации, подаются световой (мигающий) и 
звуковой (гудок) сигналы. Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите 
кнопку [ALARM ACK] или, выбрав поле ALARM ACK, нажмите левую кнопку. 
В поле ALARM появится сообщение “ALARMx ACK.” Подача звукового 
сигнала прекратится и останется лишь световой сигнал о входе цели в зону. 
Чтобы снова включить звуковой сигнал, нажмите кнопку [ALARM ACK] или, 
выбрав окно ALARM ACK, нажмите левую кнопку. (Если подсоединен 
внешний источник звукового сигнала, то звук не затихнет, даже если 
деактивировать саму зону сигнализации). В поле данных ALARM появится 
сообщение “ALARMx WORK.” 
 

1.23.3 Деактивация зоны сигнализации цели  
Щелкните левой кнопкой в поле данных ALARM1 или ALARM2 (смотря 
какую зону деактивируете), чтобы убрать статус предупредительного 
сигнала из поля данных ALARM. В данной РЛС деактивация 
зоны сигнализации 1 приводит к деактивации и зоны 2. 
.  
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 [ALARM] 
 
1 BACK 
2 TARGET ALARM MODE 
 IN/OUT 
3 TARGET ALARM LEVEL 
  1/2/3/4 
4 WATCH ALARM 
 OFF/6M/10M/ 
 12M/15M/20M 
5 ALARM SOUND LEVEL 
 OFF/LOW/MID/HIGH 
6 [ALARM OUT1] 
7 [ALARM OUT2] 
8 [ALARM OUT3] 
9 [ALARM OUT4] 
0 [PRIMARY ALARM] 

1.23.4 Атрибуты сигнализации цели 
Можно задать интенсивность эхосигнала, при которой включается 
сигнализация цели, условие подачи и громкость предупредительного 
сигнала: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 3 [ALARM]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
Меню ALARM 

3. Выберите пункт 2 TARGET ALARM MODE. 
4. Выбкрите параметр IN или OUT. 

IN: Сигнализация включается при входе цели в границы зоны. 
OUT: Сигнализация включается при выходе цели из границ зоны. 

Предупреждающий
сигнал о входящей цели

Предупреждающий сигнал 
о выходящей цели  

Типы предупредительных сигналов 
5. Выберите пункт 3 TARGET ALARM LEVEL (уровень эхосигнала для 

срабатывания сигнализации) 
6. Выберите уровень эхосигнала, при котором срабатывает сигнализация. 

"1" - самый высокий уровень. 
7. Выберите пункт 5 ALARM SOUND LEVEL (громкость звукового сигнала). 
8. Задайте громкость звукового сигнала; варианты: LOW (малая), MID 

(средняя) и HIGH (большая). 
Примечание: Через пункт 5 ALARM SOUND LEVEL также задается 

громкость звукового сигнала для вахтенного таймера.  
9. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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1.24 Смещение изображения  из центра экрана 
Местоположение своего судна или начало развертки можно сместить от 
центра для расширения видимой области без переключения на другую 
шкалу дальности. Начало развертки может быть смещено из центра в 
местоположение курсора, но не более чем на 75% от заданного диапазона 
дальности; если курсор устанавливается в зону, превышающую 75% 
диапазона дальности, то начало развертки все равно установится на 
75%-ную границу. 
 
Данная функция недоступна на 96-мильной шкале и в режиме истинного 
движения.  
 
Если пост управления расположен вне эффективной области дисплея РЛС, 
некоторые части азимутальной шкалы не отображаются. Подробная 
информация приведена в главе 1.50. 
 
Смещение радиолокационного изображения осуществляется так: 
 
При помощи клавиатуры 

1. При помощи трекбола поместите курсор в то местоположение, в которое 
хотите поместить начало развертки. 

2. Нажмите клавишу [OFF CENTER]. Начало развертки сместится от 
центра в местоположение курсора. 

3. Чтобы отменить это действие, нажмите клавишу [OFF CENTER] еще 
раз. 

 
При помощи трекбола 

1. Поместив курсор в эффективную область дисплея, поверните колесико 
прокрутки, чтобы в управляющем поле появилась надпись “ OFF 
CENTER / EXIT ”.  

2. При помощи трекбола поместите курсор туда, где должен находиться 
центр экрана. 

3. Нажмите левую кнопку, чтобы сместить начало развертки из центра.  
4. Чтобы отменить функцию смещения из центра, нажмите левую кнопку, 

когда в управляющем поле находится сообщение “OFF CENTER / EXIT”. 

Курсор

Установите курсор в нужном месте
и выполните соответствующую
процедуру смещения центра экрана

        Смещение центра экрана  
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Примечание: При выполнении указанных ниже условий функция смещения 
центра экрана не может быть отменена. Это происходит 
потому, что антенна РЛС расположена на расстоянии больше 
75% радиуса эффективной области дисплея РЛС.  
 - Большой размер метки своего судна 
 - Большое расстояние между местоположением антенны и 
постом управления 

 - Диапазон дальности слишком мал. 
Чтобы отменить функцию смещения центра экрана, 
необходимо сначала выбрать больший диапазон дальности, 
а затем отменить функцию. 

1.25 Подавитель помех от других устройств 
Взаимные радиолокационные помехи могут возникнуть, если судно 
находится вблизи другого судна с установленной РЛС, работающей в том 
же диапазоне частот. На экране помехи выглядят как многочисленные 
яркие точки, расположенные в случайном порядке или образующие линии 
от центра экрана к его границам. Активирование подавителя помех может 
сделать эти помехи менее заметными. 
 
Подавитель помех представляет собой своего рода цепь корреляции 
сигналов. Он сравнивает последовательные отраженные сигналы и 
подавляет случайные выбросы. Можно задать один из трех уровней 
подавления в зависимости от количества коррелируемых посылов.  

 
Помехи от других устройств 

Чтобы настроить подавитель помех, щелкните левой кнопкой по 
индикатору IR в левой части экрана и выберите степень подавления.  
"3" – самое сильное подавление.  
 
Примечание: Кроме того, подавитель помех можно настроить через поле 

PICTURE. 
 
 



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЛС 
 

 1-48

1.26 Растяжение эхосигналов 
Растяжение эхосигналов позволяет увеличить цель в направлениях курса и 
пеленга, чтобы ее было легче увидеть, и это можно делать в любом 
диапазоне дальности. Можно задать степени растяжения 1, 2 и 3,  
при этом чем больше число, тем сильнее растяжение. 

Примечание: Растяжение эхосигналов увеличивает не только отметки 
маленьких целей, но и помехи от поверхности моря, дождя и 
РЛС других судов. Поэтому предварительно необходимо 
убедиться, что эти помехи уже были в достаточной степени 
подавлены. 

 
Для того чтобы задать растяжение эхосигналов, щелкните левой 
кнопкой по индикатору ES в левой части дисплея. 

Примечание: Этой функцией также можно управлять через поле PICTURE. 

1.27 Усреднение эхосигналов 
Функция усреднения эхосигналов эффективно подавляет помехи от 
поверхности моря. Эхосигналы, отраженные от стабильных целей, 
например судов, появляются на экране практически в тех же местах при 
каждом обороте антенны. А нестабильные эхосигналы, например помехи от 
поверхности моря, появляются на экране в случайных местах. 
 
Для того чтобы различить эхосигналы от реальных целей и помехи от 
поверхности моря, эхосигналы усредняются по последовательности кадров 
изображений РЛС. Если в такой последовательности кадров эхосигнал 
отображается стабильно и уверенно, то он выводится с нормальной 
интенсивностью. Шум от поверхности моря усредняется по серии 
сканирующих проходов, и его яркость уменьшается, что облегчает 
различение реальных целей и помех от поверхности моря. 
 
При усреднении эхосигналов применяется корреляция сигналов от прохода 
к проходу, основанная на истинном движении каждой цели относительно 
грунта. Таким образом, небольшие стационарные цели, например буи, 
будут отображаться, а случайные эхосигналы (помехи от моря) будут 
подавлены. Усреднение истинных эхосигналов, однако, неэффективно, 
если требуется засечь маленькую цель, движущуюся на высокой скорости 
относительно грунта. 

 
Примечание 1: При усреднении эхосигналов стационарные цели 

распознаются легче, чем 
высокоскоростные.  

Примечание 2: Не применяйте усреднение эхосигналов при сильной 
бортовой и килевой качке, т. к. это может привести к 
потере целей. 
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Примечание 3: Для усреднения эхосигналов не требуется датчик курса. 
Более подробную информацию можно получить у дилера. 

Примечание 4: Для усреднения эхосигналов требуются данные о курсе, 
местоположении и скорости судна. 

 
Перед включением усреднения эхосигнала необходимо подавить помехи от 
поверхности моря при помощи регулятора A/C SEA. Небольшой шум лучше 
оставить на экране, чтобы не стереть слабые сигналы от целей. Затем 
сделайте следующее: 
 
Щелкните левой кнопкой по индикатору EAV в левой части дисплея. 

OFF: Echo averaging OFF (усреднение выключено) 
1, 2: Обнаруживает цели, которые скрыты помехами от моря.  

"2" более эффективно, чем "1" при обнаружении целей, скрытых 
за сильными помехами от поверхности моря. Однако “1” 
эффективнее, чем “2”, если требуется обнаружить 
высокоскоростные цели. Следует выбирать вариант в 
зависимости от текущих условий. Для эффективного 
наблюдения за высокоскоростными судами, следует выбрать 
“2” вместе с функцией Wiper (очиститель). 

3: Надежно отображает нестабильные цели, позволяет отличить 
быстро движущееся судно от помех моря. 

Примечание: Усреднение эхосигнала можно настраивать также и через 
поле данных PICTURE.  
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 [PICTURE MENU] 
 
1 INT REJECT 

OFF/1/2/3 
2 ECHO STRETCH 

OFF/1/2/3 
3 ECHO AVERAGE 

OFF/1/2/3 
4 NOISE REJ 

OFF/ON 
5 AUTO STC 

OFF/ON 
6 AUTO RAIN 

OFF/1/2/3/4 
7 VIDEO CONTRAST 

1/2/3/4/ 
A/B/C 

8 [PULSE] 
9 [CONDITION] 
0 DEFAULT 
 NO/SAVE/USER/ 
 FACTORY 

1.28 Подавитель природных шумов 
Белый шум может проявляться на экране в виде случайной “ряби”, 
рассеянной по всей картинке РЛС. Этот шум удаляется так: 
 
1. Щелкните правой кнопкой в поле данных PICTURE в левой части экрана, 

чтобы открыть меню PICTURE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Выберите пункт 4 NOISE REJ. 
3. Выберите ON для включения или OFF для отключения функции. 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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1.29 "Очиститель" (Wiper) 
Эта функция автоматически снижает яркость слабых (шум, помехи от моря, 
дождя и т. д.) и нежелательных сигналов, например от других РЛС, и 
позволяет убрать с картинки РЛС ненужные эхосигналы. Ее действие 
зависит от настройки, и она применяется при включенном и выключенном 
усреднении каждого из видов, как описано ниже. 

Зависимость очистки изображения от состояния функций 
усреднения эхосигналов и степени очистки 

 WIPER 1 WIPER 2 
Echo averaging OFF 
(усреднение выключено) 

Condition A Condition A 

Echo averaging ON 
(усреднение включено 
(1/2/3) 

Condition A Condition B 

 
Condition A: Яркость нежелательных слабых эхосигналов, например шума, 
помех от моря и дождя, снижается, чтобы очистить изображение. 
Настройки “1” и “2” отличаются тем, что при настройке “2” яркость 
снижается медленнее.  
 
Condition B: Когда функция Wiper включена, усреднение эхосигналов 
включается автоматически, что позволяет сразу наблюдать, как включение 
и отключение усреднения влияет на изображение. 
 
Для того чтобы активировать функцию очистки изображения: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 1 [ECHO], чтобы открыть меню ECHO (ЭХОСИГНАЛЫ). 

*1* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
   требованиям IMO, или типа А.

 

Меню ECHO 
3. Выберите пункт 6 WIPER. 
4. Выберите один из пунктов OFF, 1 или 2.  
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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1.30 Следы эхосигналов целей 
Следы радиолокационных эхосигналов 
целей могут представлять собой 
синтетическое (имитированное) 
послесвечение. Они могут представлять 
информацию, как об относительном, так и 
об истинном перемещении, могут быть 
стабилизированными относительно воды и 
относительно грунта. Следы истинного 
движения требуют сигнала от компаса, 
данных о местоположении и о скорости. 

1.30.1 Истинные и относительные 
следы 
Следы эхосигналов могут отображаться в 
режиме истинного или относительного 
движения. Следы относительных 
перемещений отображают относительные 
перемещения целей и своего судна. Следы 
истинных перемещений отображают 
перемещения цели в соответствии с их скоростями и курсами относительно 
грунта. 
Примечание: Если в режиме относительного движения (RM) выбран 

режми "истинные следы", поле TRAIL MODE будет 
выделено синим цветом. Режим индикации последнего 
местоположения для AIS-целей и сопровождаемых целей 
(TT) также изменяется при каждом переключении режима 
индикации следов. 

1. Щелкните правой кнопкой, поместив курсор в поле данных TRAIL MODE 
в правом верхнем углу экрана, чтобы вывести меню TRAIL. 

*1 

*2

*3 РЛС типов B, C и W.

Отображается, если для 8 TRAIL LENGTH  
выбрано любое значение кроме "NORMAL".    
Кроме РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, 
или типа A.     
Для типа  W отсутствует значение 48H.

Только типы B и C

 
2. Выберите пункт 1 TRAIL MODE. 
3. Выберите TRUE или REL.  
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 

(a) Истинные следы цели     
(смазывание неподвижных     
целей отсутствует)

(б) Относительные следы цели     
(цели движутся относительно     
собственного судна)
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1.30.2 Время отображения следа 
Время отображения и интервал построения следов выбирается так: 
 
1. Выберите стрелку в поле TRAIL MODE в правом верхнем углу экрана. 

* TRAIL ** �

* TRUE-S(или -G) или REL (относительный) 
 S: Стабилизация относительно воды
 G: Стабилизация относительно грунта 
 
** Заданное время следа  

Поле TRAIL MODE 
2. Нажмите левую кнопку, чтобы выбрать время отображения. 

Орган 
управления 

Возможная настройка 

Левая 
кнопка 

OFF, 15 sec, 30 sec, 1 min, 3 min, 6 min, 15 min, 30 min, 
CONT(постоянно) 

Колесико 
прокрутки. 

OFF, 15 sec, 30 sec, 1-30 min (с интервалом 30 с), 
CONT(постоянно) 

 
Таймер над полем данных TRAIL MODE отсчитывает время отображения 
следов и сбрасывается по достижении порогового значения таймера. 
Например, если время отображения следов составляет шесть минут, то 
таймер сбрасывается по истечении шести минут. Непрерывное время 
отображения следа не более 99 мин 59 с.  
 

1.30.3 Градация следов 
Можно задать режим послесвечения: однотонный или постепенного 
затенения. 

Однотонный след
(один символ цели)

Градация оттенков
(несколько символов цели) 

Градация следов 
1. Щелкните правой кнопкой в поле TRAIL MODE, чтобы отобразить меню 

TRAIL. 
2. Выберите пункт 2 TRAIL GRADE. 
3. Выберите SINGLE (одиночный) или MULTI (множественный). 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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1.30.4 Сохранение и копирование следов целей 
Включив функции TRAIL RESTART и TRAIL COPY, можно продолжить 
построение следов целей при любом изменении видимой области. Степень 
изменения видимой области влияет на то, как РЛС отрисовывает следы. 
Подробности можно найти в нижеследующей таблице. Заметьте, однако, 
что если в течение 10 секунд предыдущая видимая область 
восстанавливается, и степень изменения не превышает 1/3, отображение 
следов продолжается, как и до этого.  
 
Если следы становится трудно разглядеть, можно удалить их. Подробную 
информацию см. в разделе 1.30.10. 
Степень изменения 
диапазона дальности 

Как обрабатываются следы 

Большая (например, 3 
мор. мили→12 мор. миль)

Следы продолжаются от целей, которые 
находились в предыдущей видимой области. 
Следы целей, которые не были видны в 
предыдущем диапазоне, не отображаются. 

В пределах 1/3 от 
предыдущего диапазона 
дальности   
(например, 3 мор. 
мили→1,5 мор. мили) 

Следы продолжаются от целей, которые были 
видны в предыдущем диапазоне. 

В пределах 1/4 от 
предыдущего диапазона 
дальности   
(например, 3 мор. 
мили→0,75 мор. мили) 

Отображение следов начинается заново. 

 

a) Предыдущий 
    диапазон дальности

б) Новый диапазон 
    дальности

У целей, которые не попадали 
в предыдущий диапазон,
след отсутствует

 
 

1. Щелкните правой кнопкой в поле TRAIL MODE, чтобы отобразить меню 
TRAIL. 

2. Выберите пункт 5 TRAIL RESTART. 
3. Выберите ON для включения или OFF для отключения функции.  

ON: Следы переходят на новый выбранный диапазон. 
OFF: Следы распространяются только на ту область, в которой они 
начались. 
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4. Выберите пункт 6 TRAIL COPY. 
5. Выберите ON для включения или OFF для отключения функции. 
6. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 
Соотношение между перезапуском отображения следов и копированием 
зависит от их статуса, как описано в следующей таблице. 
 
Перезапуск 
следов 

Копирование 
следов 

Статус следа 

ON ON Область изменилась, когда отображение 
следов было включено: Следы продолжаются 
поверх целей, находящихся в предыдущей 
видимой области. 

ON OFF Область изменилась, когда отображение 
следов было включено: Следы в предыдущей 
области стираются и отображение следов 
начинается заново. 

OFF OFF/ON • Область изменилась, когда отображение 
следов было включено: Новые следы не 
начинаются (Следы из предыдущей области 
сохраняются в памяти.) 

• Возвращается предыдущая область: Следы 
продолжаются поверх целей, сохраненных в 
памяти. 

• Отображение следов включено: Следы, 
хранящиеся в памяти, стираются.  
(См. параграф 1.30.10.) 
(Сохраненные в памяти следы стираются, а 
затем следы появляются в новом диапазоне). 

 
1.30.5 Интенсивность следа 

Интенсивность трассирующего послесвечения от целей РЛС, можно задать так: 
1. Щелкните правой кнопкой в поле TRAIL MODE, чтобы отобразить меню 

TRAIL. 
2. Выберите пункт 4 TRAIL LEVEL. 
3. Выберите интенсивность. Чем больше значение настраиваемого 

параметра, тем выше интенсивность послесвечения. 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 

1.30.6 Узкие следы (типы B, C и W) 
При желании следы целей можно отрисовывать боле тонкими линиями. Это 
целесообразно, если на экране отображается много целей и трудно 
отличить одну от другой. 
1. Щелкните правой кнопкой в поле TRAIL MODE, чтобы отобразить меню 

TRAIL. 
2. Выберите пункт 3 NARROW TRAIL. 
3. Выберите один из пунктов OFF, 1 или 2. При значении "2" след тоньше, 

чем при значении "1". 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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1.30.7 Более длинные следы (типы B, C и W) 
Кроме настроек времени отображения, описанных в разделе 1.30.2, можно 
расширить следы до 12, 24 или 48 часов. 
 
1. Щелкните правой кнопкой в поле TRAIL MODE, чтобы отобразить меню 

TRAIL. 
2. Выберите пункт 8 TRAIL LENGTH. 
3. Выберите NORMAL, 12H, 24H или 48H. 

Примечание: Для типа W невозможно задать настройку 48Н. 

NORMAL: Следы распространяются в соответствии с настройкой, 
выбранной в поле TRAIL MODE. 

12H: Следы отображаются в течение 12 часов. 
24H: Следы отображаются в течение 24 часов. 
48H: Следы отображаются в течение 48 часов  

(недоступно для типа W). 
 

4. Если были выбраны 12, 24 или 48 часов, то пункт 9 TRAIL HIDE 
отображается вместе с временем начала и окончания. Эта функция 
позволяет назначить время, в течение которого не будут 
распространяться никакие следы. Задайте период времени, заполнив 
поля START и END. 

5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 

1.30.8 Временное удаление следов с экрана 
Может возникнуть необходимость временно убрать следы с экрана. Они 
исчезают с экрана но их построение продолжается. 
 
При помощи клавиатуры: Нажмите кнопку [CANCEL TRAILS] для выбора 
OFF в поле TRAIL MODE. 
При помощи трекбола: Щелкните левой кнопкой в поле данных TRAIL 
MODE, чтобы в поле отобразилось OFF. 
 

1.30.9 Стабилизация следов в режиме истинного движения 
Следы в режиме истинного движения могут стабилизироваться 
относительно грунта и относительно воды. Текущая настройка 
стабилизации отображается в поле данных TRAIL в виде TRUE-G 
(ИСТИННЫЙ - ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУНТА) или TRUE-S (ИСТИННЫЙ - 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ). Чтобы изменить стабилизацию, откройте меню 
SPEED и установите для параметра SHIP SPEED значение BT 
(стабилизация относительно грунта) или WT (стабилизация относительно 
воды). 
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1.30.10 Стирание следов 
Все следы можно стереть (включая те, которые хранятся в памяти) и начать 
их отображение заново. 
 
При помощи клавиатуры: Нажмите и не отпускайте клавишу [CANCEL 
TRAILS], пока следы не исчезнут. 
При помощи трекбола: Нажмите левую кнопку в поле данных TRAIL MODE 
и ждите, пока следы не исчезнут. 
 

1.30.11 Устранение помех от моря в истинных следах 
Вы можете убрать помехи в истинных следах вокруг своего судна, чтобы 
сделать изображение на дисплее РЛС более четким.  Кроме того, следы 
своего судна можно показывать или прятать. 
1. Щелкните правой кнопкой в поле TRAIL MODE, чтобы отобразить меню 

TRAIL. 
2. Выберите 7 OS TRAIL и нажмите левую кнопку. 
3. С помощью колесика прокрутки выберите опцию OFF, 1 или 2  

(см. таблицу ниже). 
Опция Показать след 

своего судна
Убрать помехи от моря  
в истинных следах 

OFF Нет Нет
1 Да Да
2 Нет Да

4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 

1.31 PI Parallel Index Line  
(Параллельная индексная линия) 
Параллельные индексные линии помогают сохранять неизменное 
расстояние между своим судном и береговой линией или другим судном. 
Могут отображаться до шести ПИЛ в зависимости от того, какое значение 
максимального количества ПИЛ было выбрано в меню.  
Max. 1 PI line: Шесть ПИЛ (PI1 - PI6) 
Max. 2, 3 or 6 PI lines: Четыре ПИЛ (PI1 – PI4) 

параллельные
индексные 
линии

 

Ориентацию ПИЛ и интервал между линиями можно задавать через поле PI 
line в нижнем левом углу.  
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1.31.1 Отображение и стирание ПИЛ 
При помощи клавиатуры 

1. При закрытом меню нажмите клавишу [INDEX LINE]. В управляющем 
поле отображается сообщение "DISP PI LINE/". 

2. Наблюдая за полем PI line number (номер ПИЛ), нажмите и удерживайте 
клавишу [INDEX LINE], чтобы выбрать нужную ПИЛ. Нажмите клавишу 
еще раз, чтобы отобразить (или стереть) выбранную ПИЛ. 

Номер ПИЛ Статус (ON (вкл.) или OFF (выкл.)) PI 1     ON

032.0°T

5.60NM

Ориентация ПИЛ
Интервал ПИЛ

(Поля не отображаются, если
 ПИЛ выключена (OFF)).  

Поля ПИЛ 
 
При помощи трекбола 

1. Выберите поле PI line number (номер ПИЛ) и с помощью трекбола 
выберите номер ПИЛ. 

2. Нажмите левую кнопку, чтобы включить или выключить выбранную ПИЛ. 
 

1.31.2 Настройка ориентации и интервала ПИЛ 
1. Включите отображение ПИЛ, если 

оно не было включено ранее, в 
соответствии с разделом 1.31.1. 

2. С помощью трекбола поместите 
стрелку в поле PI line orientation (ориентация ПИЛ).  

3. Вращая колесо прокрутки, отрегулируйте ориентацию ПИЛ в интервале 
000,0–359,9(°T). Задайте отрицательное значение, чтобы переместить 
индексную линию на противоположную относительно своего судна 
сторону. 

4. С помощью трекбола поместите курсор в поле PI line interval (интервал 
ПИЛ).  

5. Вращая колесико прокрутки, настройте интервал между индексными 
линиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PI 1   ON

032.0°T

5.60NM

ПИЛ или ориентация 
Интервал ПИЛ 
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 [PI LINE] 
 
1 BACK 
2 PI LINE BEARING 
 REL/TRUE 
3 PI LINE 
  1/2/3/6 
4 PI LINE MODE 
 PARALLEL/PERPENDIC. 
5 RESET PI LINE 

NO/YES 

1.31.3 Отсчет пеленга индексных линий 
Пеленг индексных линий может отсчитываться относительно истинного 
курса своего судна (Relative) или по норду (True), как показано ниже.  
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню.  
2. Выберите пункт 2 [MARK]. 
3. Выберите 4 [PI LINE]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Выберите пункт 2 PI LINE BEARING. 
5. Выберите REL или TRUE. 
6. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 

 
1.31.4 Максимальное количество ПИЛ на дисплее 

Максимальное количество отображаемых ПИЛ может быть 1, 2, 3 или 6. 
Реальное количество видимых линий может быть меньше и зависит от 
интервала между линиями. Для РЛС, соответствующих спецификации W, 
можно задать количество линий в двух наборах – в меню есть пункты 4 
INDEX LINE1 и 5 INDEX LINE2. 

 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK], чтобы открыть меню MARK. 
3. Выберите 4 [PI LINE]. 
4. Выберите 3 PI LINE.  
5. Задайте 1, 2, 3 или 6. 
6. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 

 
1.31.5 Ориентация индексной линии  

Можно задать параллельную или перпендикулярную ориентацию 
индексных линий. Эта функция доступна, если в пункте 3 INDEX в меню PI 
LINE задано значение, отличное от “1”. 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK], чтобы открыть меню MARK. 
3. Выберите 4 [PI LINE]. 
4. Выберите 4 PI LINE MODE. 
5. Выберите PARALLEL или PERPENDIC. 
6. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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1.31.6 Сброс индексных линий  
Можно автоматически вернуть ориентацию индексных линий к настройкам 
по умолчанию, а именно 0 градусов для параллельной ориентации,  
90 градусов для перпендикулярной. Это быстрее, чем вручную.  
 
При помощи меню 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK], чтобы открыть меню MARK. 
3. Выберите 4 [PI LINE]. 
4. Выберите 5 PI LINE MODE. 
5. Выберите YES. 
6. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
 
Спомощью поля PI line number 

Установите курсор в поле PI line number и нажмите и некоторое время 
удерживайте левую кнопку. 
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1.32 Origin Mark (Метка особого внимания) 
Воспользовавшись этой функцией, можно пометить любую заметную цель 
или важную точку. Можно задать двадцать меток особого внимания:  
10 стандартных меток особого внимания (с номером) и 10 символьных 
меток. Метки могут быть привязаны к географическим координатам 
(стабилизированы по грунту) или стабилизированы по воде. Для того чтобы 
отобразить метки особого внимания, требуется сигнал датчика курса и 
данные о местоположении своего судна.  
 

1.32.1 Ввод меток особого внимания 
1. При помощи трекбола выберите поле MARK в левой части экрана. В 

управляющем поле появится сообщение “MARK SELECT / MARK MENU” 
(ВЫБОР МЕТКИ / МЕНЮ МЕТКИ). 

Предыдущий выбранный 
тип метки, номер метки -> +1

 
Поле MARK 

2. Нажмите правую кнопку, чтобы открыть меню MARK. 

  * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
     требованиям IMO, или типа А.

 
Меню MARK 

3. Выберите пункт 2 MARK KIND (ТИП МЕТКИ). 
4. Выберите ORIGIN MARK (No.) или ORIGIN MARK (SYM). Выберите 

ORIGIN MARK (No.), чтобы задать стандартную метку ( ) плюс номер 
метки; или ORIGIN MARK (SYM), чтобы выбрать символ метки  
(без номера). 

5. Нажмите левую кнопку. 
6. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. В управляющем 

поле появится сообщение “MARK SELECT / MARK MENU” (ВЫБОР 
МЕТКИ / МЕНЮ МЕТКИ). 
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7. Выбрав курсором поле данных MARK, выберите номер метки (“ORIGIN 
MARK(No.)”, выбранный на шаге 4), или символ метки особого внимания 
(“ORIGIN MARK(SYM)”, выбранный на шаге 4) и нажмите левую кнопку. 
Могут быть заданы следующие символьные метки особого внимания. 

 
Символы меток особого внимания 

8. Нажмите левую кнопку еще раз. Курсор переходит в эффективную 
область дисплея, и в управляющем поле появляется сообщение “MARK 
/ EXIT”. 

9. С помощью трекбола установите курсор в нужное место. 
10. Нажмите левую кнопку, чтобы вписать метку особого внимания в точку, 

где находится курсор. Пеленг и дистанция от метки особого внимания до 
местоположения курсора отображаются ниже в поле данных MARK. 

-> +
162.5°T  11.7NMРасстояние и пеленг 

от метки начала 
до курсора

1

 

Поле данных Mark, с данными о пеленге и дальности 

• Чтобы вписать другой номер стандартной метки особого внимания или 
символ символьной метки, повторите шаги 7—10. (ORIGIN MARK(No.) 
или (ORIGIN MARK(SYM) необходимо выбрать заранее.) 

• Чтобы выйти из выбранной функции, нажмите правую кнопку, когда в 
управляющем окне отображается надпись "MARK / EXIT". 

• Если курсор находится вне эффективной области экрана, данные метки 
особого внимания отображаются в виде “- - -.-”. 

• При выборе пункта меню ORIGIN MARK справа от поля MARK появляется 
индикация "ORIGIN". 
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1.32.2 Стабилизация метки особого внимания 
Метки могут быть привязаны к географическим координатам 
(стабилизированы по грунту) или стабилизированы по воде. 
 
1. Щелкните правой кнопкой в поле данных MARK, чтобы открыть меню 

MARK. 

  * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
     требованиям IMO, или типа А.

 
Меню MARK 

2. Выберите пункт 1 ORIGIN MARK STAB и нажмите колесо прокрутки. 
3. Выберите GND или SEA.  
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 

1.32.3 Удаление меток особого внимания 
Ниже описана процедура удаления меток особого внимания. Учтите, что 
метки особого внимания могут удаляться только по одной. 
 
1. Установив курсор внутри эффективной области дисплея, поверните 

колесо прокрутки, чтобы в управляющем поле отобразилось сообщение 
“MARK DELETE / EXIT”. 

2. С помощью трекбола установите курсор на выбранную для удаления 
метку особого внимания.  

3. Нажмите левую кнопку или колесо прокрутки, чтобы удалить метку. 
4. Для удаления следующей метки повторите шаги 2 и 3. 
5. Чтобы завершить операцию, нажмите правую кнопку, когда в 

управляющем окне отображается надпись "MARK DELETE / EXIT". 
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1.33 Масштабирование 
Эта функция увеличивает выбранную область до двух раз по отношению к 
обычному размеру, в текстовом окне. Увеличением можно управлять, если 
оно включено в поле данных DATA BOX. Подробную информацию  
см. в разделе 1.42. 
 
Масштабирование не работает, если для параметра "размер 
сопровождаемой цели на экране" выбрано значение "LARGE" (БОЛЬШОЙ). 
 
1. Поместив курсор в пределы эффективной области экрана, поверните 

колесо прокрутки, чтобы в управляющем поле отобразилось “ZOOM / 
EXIT”. 

2. При помощи трекбола выберите область увеличения.  
3. Нажмите левую кнопку или колесо прокрутки. Область увеличения 

вписана в прямоугольник, а увеличенное изображение отображается в 
правой части экрана. 

Выбрать курсором 
область масштабирования  

Поле данных

Область
масштаби-
рования

Экран масштабирования
(Appears in box above
when nav data is turned
off.)

 

Экран масштабирования 
Чтобы выйти из выбранной функции, нажмите правую кнопку, когда в 
управляющем окне отображается надпись "ZOOM / EXIT". 
 

 
 
 
 
 



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЛС 

 1-65

1.34 Маркеры 
1.34.1 Курсовая черта 

Курсовая черта (линия курса) проводится от позиции своего судна к 
внешней границе экрана РЛС и появляется в положении "ноль градусов 
азимутальной шкалы" при ориентации по курсу и меняет положение в 
зависимости от движения судна при ориентации по северу, 
стабилизированному курсу и в режиме истинного движения. 
  
Временное стирание курсовой черты 

Для того чтобы временно убрать курсовую черту, мешающую увидеть 
цели, расположенные прямо по курсу своего судна, нажмите клавишу 
[HL OFF] на клавиатуре или выберите при помощи трекбола поле данных 
HL OFF в левом нижнем углу экрана и нажмите левую кнопку. Кроме 
курсовой черты при этом также исчезают кормовая черта и все 
изображения внутри эффективной области дисплея. Чтобы снова показать 
курсовую и черту (и все остальное), отпустите клавишу или левую кнопку.  
 

1.34.2 Кормовая черта 
Кормовая черта, представляющая собой пунктирную линию, идущую в  
противоположном курсовой черте направлении. Отображением этой черты 
управляют так: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле данных MENU, чтобы раскрыть меню 

MAIN. 
2. Выберите пункт MARK, чтобы открыть меню MARK. 
3. Выберите пункт 3 [STERN MARK]. 
4. Выберите OFF для отключения и ON для включения функции. 
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
 

1.34.3 Метка севера 
Метка севера имеет вид короткой пунктирной линии. В режиме ориентации 
по курсу маркер севера движется вокруг азимутальной шкалы в 
соответствии с сигналом компаса. 
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1.34.4 Символсвоего судна 
Этот символ обозначает положение своего судна. Его можно включать и 
отключать, а его конфигурация выбирается в меню MARK. Существует два 
варианта конфигурации: минимизированный символ и масштабированный 
символ. Масштаб символа меняется, чтобы обозначить длину судна и луч 
РЛС. Если по самой длинной стороне символ становится меньше 6 мм, то 
символ исчезает и собственно судно отображается в виде 
минимизированного символа. Чтобы использовать масштабированный 
символ, при инсталляции нужно задать габариты судна. 
 

Масштабированный символ Минимизированный символ

Курсовая черта

Траверзная линия

X

Местоположение
 антенны

Курсовая черта

Траверзная 
линия

 
 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите 2, чтобы открыть меню MARK. 
3. Выберите OFF, MIN или SCALED. 
4. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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 [BARGE INFORMATION] 
 
1 BACK 
2 BARGE MARK 
 OFF/ON 
3 BARGE SIZE 
 LENGTH 0ft 
 WIDTH 0ft 
4 ARRANGEMENT 
 4 
 9 
 9 
 9 
 4 

1.34.5 Маркер баржи 
Места расположения барж можно обозначить на экране при помощи 
пиктограмм. Эта функция доступна предустанавливается при инсталляции. 
Эта информация конфигурируется так: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK], чтобы открыть меню MARK. 
3. Выберите пункт 7 [BARGE MARK].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
                            Меню BARGE INFORMATION (информация о барже) 

4. Выберите пункт 2 [BARGE MARK] и нажмите левую кнопку. Выберите 
ON и нажмите левую кнопку. 

5. Выберите пункт 3 BARGE SIZE и нажмите левую кнопку. Задайте длину 
(три цифры) и ширину (две цифры) баржи. 

6. Выберите 4 ARRANGEMENT и нажмите левую кнопку. В этом пункте 
можно указать одну баржу или несколько. Выберите один из пяти 
вариантов и нажмите колесо прокрутки. Задайте количество 
отображаемых барж (до 9). По мере вращения колесика прокрутки 
квадраты подсвечиваются и гаснут, количество выбранных барж 
отображается справа. 

7. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 

X

Баржа
Крайний слева - 1-ый ряд

 
1.34.6 Маркер INS 

Прогнозируемое местоположение судна можно получить, подключив РЛС к 
системе INS. 
 
1. Откройте меню и выберите 2 [MARK]. 
2. Вращая колесо прокрутки, выберите 7 [INS MARK] и 7 PREDICTOR. 
3. Выберите ON. 
4. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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1.35 Автоматическая настройка изображения  
в соответствии с задачей навигации 
При каждом изменении условий навигации необходимо отрегулировать 
РЛС, что в непростых условиях может оказаться делом хлопотным. Вместо 
того чтобы каждый раз менять настройки РЛС, можно закрепить 
функциональные клавиши за несколькими наиболее распространенными 
ситуациями. 
 
Встроенный компьютер РЛС предлагает несколько вариантов настройки 
изображения, которые можно закрепить за функциональными клавишами и 
ориентированы на конкретные условия навигации. Например, одной из 
клавиш (с меткой SHIP в поле данных PICTURE) присваивается функция 
обнаружения судна. Если выбрать SHIP, РЛС будет мгновенно настроен на 
обнаружение судов. 
 
Также предоставляются четыре настройки, программируемых 
пользователем (обозначены метками PICTURE1-PICTURE4), и благодаря 
этому РЛС можно автоматически настроить на эти условия, которые не 
вошли в варианты настройки. 
 
Ниже показаны варианты предварительной настройки изображения, 
поставляемые с РЛС. 

Описание вариантов настройки изображения 

Марки- 
ровка 

Описание Марки-
ровка

Описание 

NEAR Оптимальная настройка для 
коротких дистанций 
обнаружения для шкале 
дальности 3 морских мили или 
меньше на спокойном море 

FAR Оптимальная настройка для 
дальних дистанций обнаружения 
для шкалы дальности 6 морских 
миль или больше 

NEAR 
BUOY 

Оптимальная настройка для 
обнаружения навигационных 
буев, малых судов и других 
мелкоразмерных объектов на 
коротких дистанциях 

FAR 
BUOY 

Оптимальная настройка для 
обнаружения навигационных 
буев, малых судов и других 
мелкоразмерных объектов на 
дальних дистанциях 

HARBOR Оптимальная настройка для 
навигации в диапазоне ближних 
дистанций в гавани, для шкалы 
дальности 1,5 морских мили или 
меньше 

COAST Для каботажного плавания, 
шкала дальности 12 морских 
миль или меньше 

ROUGH 
SEA 

Оптимальная настройка для 
ненастной погоды или сильного 
дождя 

SHIP Оптимальная настройка для 
обнаружения  
судов 

 
Каждый вариант настройки изображения объединяет несколько настроек 
РЛС, чтобы обеспечить лучший результат в конкретных условиях навигации. 
Сюда входят подавление помех, растягивание эхосигналов, усреднение 
эхосигналов, подавление шума, автоматическое подавление помех от моря 
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и дождя, регулировка контрастности видеосигнала, длины импульса, 
параметры РЛС. 
 
Настройка этих функций из меню PICTURE меняет исходные настройки 
функциональных клавиш. Чтобы восстановить исходные настройки для 
конкретного варианта настройки изображения, необходимо выбрать 
настройку по умолчанию. Поэтому мы рекомендуем применять наборы 
программируемых пользователем функций, когда требуется частая 
регулировка изображения РЛС. 
 

Варианты настройки изображения и настройки по умолчанию для РЛС X-диапазона  
(12 кВт/25 кВт) и S-диапазона (30 кВт) 

 1 INT 
REJECT 

2 ECHO 
STRETCH 

3 ECHO
AVERAGE 

4 NOISE 
REJ 

5 AUTO 
STC 

6 AUTO 
RAIN 

7 VIDEO
CONTRAST 

PICTURE 1 2 OFF OFF OFF OFF OFF 1-B 
PICTURE 2 2 2 1 OFF OFF OFF 2-B 
PICTURE 3 2 OFF 2 OFF OFF OFF 1-B 
PICTURE 4 2 OFF OFF OFF OFF 2 2-A 
NEAR 
(ближний)  

2 OFF OFF OFF OFF OFF 2-B 

FAR 2 2 3 ON OFF OFF 3-B 
NEAR BUOY 
(ближний буй) 

2 1 1 OFF OFF OFF 2-B 

FAR BUOY 
(дальний буй) 

2 2 3 ON OFF OFF 3-B 

ROUGH SEA 
(шторм) 

2 OFF 2 OFF OFF OFF 2-A 

SHIP (судно) 2 2 OFF OFF OFF OFF 2-B 
HARBOR 
(гавань)  

2 OFF OFF OFF OFF OFF 2-B 

COAST (берег) 2 OFF OFF OFF OFF OFF 2-B 
8 PULSE 9 CONDITION 

 Длит. 
имп. на 
0,5 
морск. 
мили 

Длит. 
имп. на 
0,75 
морск. 
мили 

Длит. 
имп. на 
1,5 
морск. 
мили 

Длит. 
имп. на 
3 морск. 
мили 

Длит. имп. 
на 6 морск. 
мили 

P/L на 
12-24 
морск. 
миль 

Sea Cond. Low Level Echo

PICTURE 1 S1 S2 S2 M1 M2 L 2 0 
PICTURE 2 S2 S2 M1 M2 M3 L 2 0 
PICTURE 3 S1 S2 S2 M1 M2 L 3 0 
PICTURE 4 S1 S2 S2 M1 M2 L 2 0 
NEAR 
(ближний)  

S1 S1 S2 M1 M2 L 2 0 

FAR (дальний) S2 M1 M1 M3 L L 3 0 
NEAR BUOY 
(ближний буй) 

S2 M1 M1 M2 L L 2 0 

FAR BUOY 
(дальний буй) 

S2 M1 M1 M3 L L 2 0 

ROUGH SEA 
(шторм) 

S1 S1 S2 M1 M2 M3 4 0 

SHIP (судно) S1 S2 M1 M2 M3 L 2 0 
HARBOR 
(гавань)  

S1 S1 S2 M1 M3 L 2 0 

COAST (берег) S1 S2 M1 M2 M3 L 2 0 
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Варианты настройки изображения и настройки по умолчанию для РЛС X-диапазона  
(50 кВт) и S-диапазона (60 кВт) 

 1 INT 
REJECT 

2 ECHO 
STRETCH 

3 ECHO
AVERAGE 

4 NOISE 
REJ 

5 AUTO 
STC 

6 AUTO 
RAIN 

7 VIDEO
CONTRAST 

PICTURE 1 2 OFF OFF OFF OFF OFF 1-B 
PICTURE 2 2 2 1 OFF OFF OFF 2-B 
PICTURE 3 2 OFF 2 OFF ON OFF 1-B 
PICTURE 4 2 OFF OFF OFF OFF 2 2-A 
NEAR 
(ближний)  

2 OFF OFF OFF OFF OFF 2-B 

FAR (дальний) 2 2 3 OFF ON OFF 3-B 
NEAR BUOY 
(ближний буй) 

2 1 1 OFF OFF OFF 2-B 

FAR BUOY 
(дальний буй) 

2 2 3 OFF ON OFF 3-B 

ROUGH SEA 
(шторм) 

2 OFF 2 OFF ON OFF 2-A 

SHIP (судно) 2 2 OFF OFF OFF OFF 3-B 
8 PULSE 9 CONDITION 

 Длит. 
имп. на 
0,5 
морск. 
мили 

Длит. 
имп. на 
0,75 
морск. 
мили 

Длит. 
имп. на 
1,5 
морск. 
мили 

Длит. 
имп. на 
3 морск. 
мили 

Длит. имп. 
на 6 морск. 
мили 

P/L на 
12-24 
морск. 
миль 

Sea Cond. Low Level Echo

PICTURE 1 S S S M1 M2 L 2 0 
PICTURE 2 S S M1 M2 L L 2 0 
PICTURE 3 S S S M1 M2 L 3 0 
PICTURE 4 S S S M1 M2 L 2 0 
NEAR 
(ближний)  

S S S M1 M2 L 2 0 

FAR (дальний) S S M1 M2 L L 3 0 
NEAR BUOY 
(ближний буй) 

S S M1 M2 M2 L 2 0 

FAR BUOY 
(дальний буй) 

S S M1 M2 L L 2 0 

ROUGH SEA 
(шторм) 

S S S M1 M2 L 4 0 

SHIP (судно) S S M1 M2 L L 2 0 
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 [PICTURE MENU] 
 
1 INT REJECT 

OFF/1/2/3 
2 ECHO STRETCH 

OFF/1/2/3 
3 ECHO AVERAGE 

OFF/1/2/3 
4 NOISE REJ 

OFF/ON 
5 AUTO STC 

OFF/ON 
6 AUTO RAIN 

OFF/1/2/3/4 
7 VIDEO CONTRAST 

1/2/3/4/ 
A/B/C 

8 [PULSE] 
9 [CONDITION] 
0 DEFAULT 
 NO/SAVE/USER/ 
 FACTORY 

1.35.1 Выбор варианта настройки изображения 
Вариант настройки изображения выбирается так: 
 
Щелкните левой кнопкой в поле данных PICTURE в левой части экрана, 
чтобы выбрать вариант настройки изображения. 

HEAD UP RM*
* = Другие режимы:
STERN-UP (по корме), HEAD UP TB RM (по курсу с ИП, относит. движение), 
COURSE UP RM (по стаб. курсу, относит. движение),
NORTH UP RM (по норду, относительное движение), 
NORTH UP TM (по норду, истинное движение).  
 

1.35.2 Программирование и сохранение настроек изображения 
Программируемые пользователем настройки изображения доступны в поле 
данных PICTURE. Для программирования предназначены 
PICTURE1-PICTURE4, но можно запрограммировать любую другую 
настройку. Ниже описывается программирование и сохранение. 
 
1. Щелкните правой кнопкой в поле данных PICTURE в левой части экрана, 

чтобы выбрать программируемую настройку. 
2. Нажмите правую кнопку, чтобы отобразить меню PICTURE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 

Меню PULSE 
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 [CONDITION MENU] 
 
1 BACK 
2 SEA CONDITION 

1/2/3/4/5 
3 ANT HEIGHT 

5/7.5/10/15/20/ 
 25/30/35/40/45/ 
more50m 

4 LOW LEVEL ECHO 
  0 

3. Пункты 1-6 и 8 настраиваются как указано в соответствующих главах: 
1 INT REJECT: 1.25   5 AUTO STC: 1.17 
2 ECHO STRETCH: 1.26  6 AUTO RAIN: 1.18 
3 ECHO AVERAGE: 1.27  8 PULSE: 1.15 
4 NOISE REJ: 1.28 

4. Выберите пункт 7 VIDEO CONTRAST. 
5. Выберите 1, 2, 3 или 4 (динамический диапазон) или A, B, C (кривая 

зависимости). Объяснение настроек дается ниже, а также на рисунке на 
следующей странице. 
1-4: Настройка динамического диапазона. "1" - самый широкий 
диапазон; "4" – самый узкий диапазон.  
A: Средний уровень кривой занижен и поэтому данная настройка 
оптимальна для подавления помех от дождя. 
B: Кривая представляет собой среднее между кривыми А и С. 
C: Средний уровень кривой завышен и поэтому данная настройка 
оптимальна для обнаружения удаленных целей.  

5 дБ 5 дБ 
7 дБ7 дБ

9 дБ9 дБ

11 дБ11 дБ

4 3 2 1 C B A

Контрастность
изображения

Уровень видеосигнала

*                                    *

* По умолчанию

 

Настройка контрастности изображения 
6. Выберите пункт 9 [CONDITION], а затем нажмите колесико прокрутки, 

чтобы выйти в меню CONDITION (условия). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Меню CONDITION 
7. Выберите пункт 2 SEA CONDITION (состояние моря). 
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8. Выберите значение, соответствующее состоянию моря. Чем больше 
значение, тем сильнее волнение моря. 

9. Выберите пункт 3 ANT HEIGHT (высота антенны). 
10. Задайте высоту антенны РЛС (над ватерлинией). 
11. Если необходимо, откройте меню, выберите меню ECHO, а в нем пункт 

9 STC RANGE, чтобы задать эффективный диапазон ВРУ (STC). 
Возможные значения параметра: –10 ... +10. Чем больше значение, тем 
больше эффективная дальность ВРУ. Выберите значение с помощью 
колесика прокрутки. (Обратите внимание, что в данном случае значение 
не может быть введено с клавиатуры). 

12. Если необходимо, выберите пункт 4 LOW LEVEL ECHO, чтобы подавить 
слабые эхосигналы. Возможные значения: 0-8. Чем больше число, тем 
более слабые сигналы будут удалены с экрана. 

13. Для сохранения программы выберите 0 DEFAULT.  
14. Выберите пункт SAVE (сохранить) и нажмите колесико прокрутки или 

левую кнопку.  
15. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
 
Примечание: Можно запрограммировать и сохранить и другие параметры 

изображения. 
 

1.35.3 Восстановление пользовательских настроек 
Если вы запутались в ходе настройки изображения, можно легко 
восстановить соответствующие пользовательские настройки. Обрптите 
внимание, что при восстановлении настроек по умолчанию 
пользовательские настройки стираются. 
1. Поместите курсор в поле PICTURE (слева на экране) и нажмите левую 

кнопку, чтобы выбрать вариант настройки изображения, для которого 
необходимо воостановить пользовательские настройки. 

2. Нажмите правую кнопку, чтобы отобразить меню PICTURE. 
3. Выберите пункт 0 DEFAULT. 
4. Выберите пункт USER (пользователь) и нажмите левую кнопку или 

колесико прокрутки. 
5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку.  

 
1.35.4 Восстановление параметров по умолчанию 

для вариантов настроек изображения 
Любые функции РЛС, запрограммированные через варианты настройки 
изображения, можно изменить. Если вы запутались в настройках и хотите 
восстановить значения по умолчанию для определенного варианта 
настройки изображения, сделайте следующее: 
1. Поместите курсор в поле PICTURE (слева на экране) и нажмите левую 

кнопку, чтобы выбрать вариант настройки изображения, для которого 
необходимо восстановить настройки по умолчанию. 

2. Нажмите правую кнопку, чтобы отобразить меню PICTURE. 
3. Выберите пункт 0 DEFAULT. 
4. Выберите пункт FACTORY (заводские настройки) и нажмите левую 

кнопку или колесико прокрутки. 
5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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 [PICTURE SELECT] 
 
1 BACK 
2 PICTURE SELECT 
 PICTURE1  OFF/ON 
 PICTURE2   OFF/ON 
 PICTURE3   OFF/ON 
 PICTURE4   OFF/ON 
 NEAR    OFF/ON 
 FAR    OFF/ON 
 NEAR BUOY  OFF/ON 
 FAR BUOY   OFF/ON 
 ROUGH SEA  OFF/ON 
 SHIP    OFF/ON 
 HARBOR  OFF/ON 
 COAST  OFF/ON 

1.35.5 Отключение ненужных настроек изображения 
Так как имеется большой выбор параметров настройки изображения, 
некоторые из ниж могут оказаться ненужными. Отключить ненужные 
настройки можно следующим образом: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите 1 [ECHO]. 
3. Выберите пункт 8 [PICTURE SELECT]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Выберите пункт 2 PICTURE SELECT. 
5. Выберите группу настроек, которые необходимо отключить, и нажмите 

левую кнопку. 
6. Выберите OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) и нажмите левую кнопку. 
7. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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 [CUSTOMIZE•TEST] 
 
1 BACK 
2 [DATA BOX] 
3 [F1] 
4 [F2] 
5 [F3] 
6 [F4] 
7 [OPERATION] 
8 [TEST]

 [F1] 
 
1 BACK 
2 [ECHO] 
3 [STD KEY] 
4 [TT•AIS] 
5 [OPERATION] 
6 [PICTURE] 

1.36 Функциональные клавиши 
Доступ к функциям, которые используются не очень часто, реализован 
через меню. Чтобы избежать необходимости открывать разные меню для 
выполнения настроек РЛС, клавишам F1-F4 можно назначить любые из 
функций в меню CUSTOMIZE•TEST. 
 

1.36.1 Активация функциональных клавиш 
Чтобы активировать назначенную клавише функцию, нажмите на эту 
клавишу и РЛС мгновенно перейдет в нужный режим. Для выбора опции 
нажмите клавишу еще раз.  
 
Функциональная 

клавиша 
Стандартные настройки 

F1 Interference Rejector (Подавитель помех) 
F2 Echo Stretch (Растяжка эхосигналов) 
F3 Auto Rain (Автоподавление помех от дождя) 
F4 Heading Line Off (Курсовая черта отключена) 

 
1.36.2 Программирование функциональных клавиш 

Чтобы запрограммировать функциональные клавиши, сделайте 
следующее. 

 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 9 [CUSTOMIZE•TEST], а затем нажмите колесико 

прокрутки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню CUSTOMIZE•TEST 
3. Выберите 3 [F1], 4 [F2], 5 [F3] или 6 [F4] в зависимости от того, какую 

клавишу необходимо запрограммировать. Например, выберите 3 [F1] и 
нажмите левую кнопку.  

 
 
 
 
 
 

Меню F1 
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 [ECHO]
 
1 BACK 
2 
 PICTURE/ 
 IR 
 ES/ 
 EAV/ 
 NOISE REJ/ 
 ANT SELECT/ 
 PULSE LENGTH/ 
 A/C SEA SELECT/ 
 AUTO RAIN SELECT/ 
 TUNE SELECT/ 
 ANT HEIGHT/ 
 SEA CONDITION/ 
 2ND ECHO REJ/ 
 PM/ 
 SART 
 WIPER 

 [TT•AIS] 
 
1 BACK 
2 
 DISP TT/ 
 DISP AIS/ 
 TARGET DATA & ACQ/ 
 PAST POSN INTERVAL/ 
 REF MARK/ 
 CPA LIMIT/ 
 CPA/ 
 TCPA/ 
 AZ1/ 
 AZ2/ 
 TARGET LIST SORT/ 
 TRIAL MANEUVER/ 
 ASSOCIATION/ 
 AIS MESSAGE/ 
 TRIAL MODE CHANGE 
 AIS SCALED SYMBOL 

[STD KEY]
 
1 BACK 
2 
 ALARM ACK/ 
 STBY TX/ 
 HL OFF/ 
 EBL OFFSET/ 
 MODE/ 
 OFF CENTER/ 
 CU TM RESET/ 
 PI LINE/ 
 VECTOR TIME/ 
 VECTOR MODE/ 
 TARGET LIST/ 
 TRAIL/ 
 BRILL/ 
 MARK/ 
 MENU/ 
 RANGE UP/ 
 RANGE DOWN/ 
 ACQ/ 
 TARGET DATA/ 

TARGET CANCEL 

 [OPERATION] 
 
1 BACK 
2 
 ECHO COLOR/ 
 PALETTE/ 
 RING/ 
 ALARM1/ 
 ALARM2/ 
 WATCH ALARM RESET/ 
 ZOOM/ 
 MARK DELETE/ 

OWN TRACK DELETE/ 
TGT TRACK DELETE*/ 
CHART ALIGN/ 
DISPLAY SELECT/ 
RADAR COMBINE*/ 
MOB/ 
USER DEFAULT 
TLL*/ 
ANCHOR WATCH/  
COLOR SHIFT/ 
ICON/ DISP*/ 
OWN TRK ALL ERASE 
TGT TRK ALL ERASE* 
MARK ALL ERASE 
DROP MARK 

4. Выберите нужную категорию: ECHO, STD KEY, TT•AIS, OPERATION или 
PICTURE. Виды меню для каждой категории приведены ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO 

 [PICTURE] 
 
1 BACK 
2 
 PICTURE1/ 
 PICTURE2/ 
 PICTURE3/ 
 PICTURE4/ 
 NEAR/ 
 FAR/ 
 NEAR BUOY/ 
 FAR BUOY/ 
 ROUGH SEA/ 
 SHIP/ 

HARBOR 
COAST 
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5. Выберите "2". 
6. Выберите нужную функцию и нажмите колесико прокрутки или левую 

кнопку. 
7. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
 

Описание функций, которые можно назначить функциональным клавишам 

Функция Описание 
[ECHO] 
PICTURE Выбор функции настроек изображения. 
IR Выбор уровня подавления помех от аппаратуры. 
ES Выбор функции растяжки эхосигналов. 
EAV Выбор функции усреднения эхосигналов. 
NOISE REJ Включение/выключение подавителя шумов. 
ANT SELECT Выбор антенны. 
PULSE LENGTH Выбор длительности импульса. 
A/C SEA SELECT Выбор способа регулировки A/C SEA  

(автоматическое подавление помех от моря) 
AUTO RAIN SELECT Выбор уровня для AUTO RAIN  

(автоподавление помех от дождя) 
TUNE SELECT Выбор способа регулировки настройки частоты. 
ANT HEIGHT Ввод высоты антенны. 
SEA CONDITION Выбор состояния моря. 
2ND ECHO REJ Вкл./выкл. подавителя вторичного эхо. 
PM Включение/выключение блока контроля. 
SART Включение/выключение настройки РЛС на прием сигналов от 

РЛО.   
WIPER Включение /выключение функции Wiper  

(ослабление слабых и нежелательных сигналов). 
[STD KEY] 
ALARM ACK Квитирование предупредительного сигнала. (Прекращение 

звукового сигнала). 
STBY TX Переключение между режимами "Готов" и "Передача сигнала". 
HL OFF Включение/отключение курсовой черты. 
EBL OFFSET Смещение ЭВН. 
OFF CENTER Смещение центра изображения. 
CU/TM RESET Возврат метки своего судна в точку, соответствующую 75% 

используемого диапазона дальности. 
PI LINE Включение/выключение ПИЛ. 
VECTOR TIME Установка длины вектора. 
VECTOR MODE Установка режима вектора. 
TARGET LIST Отображение списка сопровождаемых целей. 
TRAIL Установка параметров следа. 
BRILL Настройка яркости. 
MARK Выбор символа метки для помещения на экран. 
MENU Выход в меню MENU (главное меню). 
RANGE UP Увеличение диапазона дальности. 
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Описание функций, которые можно назначить функциональным клавишам 
(продолжение) 

Функция Описание
RANGE DOWN Уменьшение диапазона дальности.
ACQ Захват цели; активация спящей AIS-цели.
TARGET DATA Отображение формуляра выбранной сопровождаемой цели 

или AIS-цели. 
TARGET CANCEL Отмена сопровождения данной цели; перевод AIS-цели в 

неактивное состояние. 
[TT•AIS] 
DISP TT Активация/деактивация сопровождаемой цели. 
DISP AIS Активация/деактивация AIS-цели.
TARGET DATA & ACQ TT: Захват цели; отображение формуляра выбранной 

сопровождаемой цели. 
AIS: Активирование спящей AIS-цели; отображение формуляра 
выбранной AIS-цели. 

PAST POSN INTERVAL Выбор интервала регистрации позиций плоттером. 
REF MARK Выводит индикацию скорости цели.
CPA LIMIT Включает/выключает предел CPA (точка максимального 

сближения). 
CPA Ввод расстояния для CPA.
TCPA Ввод TCPA (время до точки макс. сближения). 
AZ1 Настройка зоны сигнализации 1 (Alarm Zone 1). 
AZ2 Настройка зоны сигнализации 2 (Alarm Zone 2). 
TARGET LIST SORT Сортировка списка целей.
TRIAL MANEUVER Проигрывание маневра.
ASSOCATION Смена индикации в поле Association Usage (ассоциативное 

использование). См. главу 4.13. 
AIS MESSAGE Отображение списка сообщений AIS.
TRIAL MODE CHANGE Переход с динамического на статический режим и наоборот.
AIS SCALED SYMBOL Масштабирование символов целей АИС в соответствии с 

размером цели (судна). 
[OPERATION] 
ECHO COLOR Выбор цвета индикации эхосигнала.
BACK COLOR Выбор цвета фона.
RING Включение/ отключение колец дальности.
ALARM1 Настройка сигнализации цели №1.
ALARM2 Настройка сигнализации цели №2.
WATCH ALARM RESET Сброс вахтенного таймера.
ZOOM Разрешение масштабирования.
MARK DELETE Стирание метки (метка начально точки, метка путевой точки 

или метка на прокладчике). 
OWN TRACK DELETE Стирание траекторий своего судна в соответствии с 

настройками в меню OWN TRACK (см. стр. 5-15). 
TGT TRACK DELETE Стирание траекторий других судов в соответствии с 

настройками в меню TARGET TRACK (см. стр. 5-15). 
CHART ALIGN Совмещение изображения на дисплее с картой. 
DISPLAY SELECT Выбор режима дисплея.
RADAR COMBINE* Режим комбинирования радиолокационных сигналов с двух 

РЛС. *Только РЛС, которые не соответствуют требованиям IMO.
MOB Установка метки МОВ.
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Функция Описание 
[OPERATION] (продолжение) 
USER DEFAULT Восстановление пользовательских настроек по умолчанию для 

клавиш [F1]-[F3]. 
Для F-KEY: 
1. Настройте прибор. 
2. Нажмите и удерживайте не менее 1 с функциональную 

клавишу, зарегистрированную как USER DEFAULT 
(пользовательские настройки по умолчанию). 

3. Чтобы отменить настройки, выполните шаг 2. РЛС 
перейдет в режим "готов", а в правом нижнем углу 
появится надпись "USER DEFAULT". 

Для STORE: 
1. Настройте прибор. 
2. Выберите STORE в пункте 2 USER DEFAULT BACKUP на 

стр. (2/2) меню OPERATION. Выберите HOLD, чтобы 
зарегистрировать настройки. 

3. Чтобы отменить настройки, нажмите функциональную 
клавишу, зарегистрированную как USER DEFAULT. РЛС 
перейдет в режим "готов", а в правом нижнем углу 
появится надпись "USER DEFAULT". 

TLL Вывод значений широты/долготы (на картплоттере). 
ANCHOR WATCH Разрешение предупредительного сигнала якорной вахты. 
COLOR SHIFT Отображение траекторий своего судна разыми цветами. 
ICON DISP Вывод на экран или удаление с экрана полей за границей 

эффективной области экрана. 
OWN TRK ALL ERASE Стирание всех траекторий своего судна. 
TGT TRK ALL ERASE Стирание всех траекторий других судов. 
MARK ALL ERASE Стирание всех меток. 
DROP MARK Задание замерной метки. 
[PICTURE] 
PICTURE1 – PICTURE4 Активация пользовательских настроек. 
NEAR Оптимальная настройка для коротких дистанций обнаружения 

для шкале дальности 3 морских мили или меньше на 
спокойном море 

FAR Оптимальная настройка для дальних дистанций обнаружения 
для шкалы дальности 6 морских миль или больше 

NEAR BUOY Оптимальная настройка для обнаружения навигационных буев, 
малых судов и других мелкоразмерных объектов на коротких 
дистанциях 

FAR BUOY Оптимальная настройка для обнаружения навигационных буев, 
малых судов и других мелкоразмерных объектов на дальних 
дистанциях 

ROUGH SEA Оптимальная настройка для ненастной погоды или сильного 
дождя 

SHIP Оптимальная настройка для обнаружения судов 
HARBOR Оптимальная настройка для плавания в гавани 
COAST Оптимальная настройка для каботажного плавания 
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 [OS POSN MENU] 
 
1 NAV AID 
 GPS1/GPS2/ 
 DEAD RECKONING/ 

LAN 
2 MANUAL L/L 
  00°00.00 N 
 000°00.00 W 
3 SIO DATA LAN OUTPUT 

OFF/ON  

1.37 Местонахождение судна 
Источник данных о местонахождения судна выбирается следующим 
образом: 
 
1. Поместите курсор в поле OSN POSN и щелкните правой кнопкой, чтобы 

вывести меню OS POSN. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Меню OS POSN 
2. Выберите пункт 1 NAV AID. 
3. Выберите GPS1, GPS2 или DEAD RECKONING (счисление). 

GPS1: СНП подключен к порту NAV 
GPS2: СНП подключен к порту SPEED LOG или TRACK CONTROL. 

4. Если выбрано DEAD RECKONING, то для ввода координат вручную 
сделайте следующее. Если выбрано GPS1 или GPS2,  
перейдите к шагу 6. 
a) Выберите пункт 2 MANUAL L/L и нажмите колесико прокрутки. Введите 

широту и долготу местоположения следующим образом. 
б) Прокрутите колесико прокрутки, чтобы выбрать нужное значение в поле 

широты, и нажмите колесико прокрутки. (Можно нажать колесико 
прокрутки еще раз, чтобы пропустить позицию). Для ввода с клавиатуры 
нажмите соответствующие клавиши с цифрами, а затем клавишу 
[ENTER MARK] . 

в) Установите значение долготы аналогичным образом и нажмите колесико 
прокрутки. (Если настройка выполняется при помощи клавиатуры, 
нажмите кнопку [ENTER MARK]). 

Примечание: Полярность координат можно изменить поворотом колесика 
прокрутки или нажатием клавиши [2]. 

5. Чтобы использовать навигационные приборы, подключенные к РЛС 
через ЛВС, установите 3 SIO DATA LAN OUTPUT в ON, а затем в пункте 
1 NAV AID выберите LAN. 

6. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 
Примечание: Если включена функция AIS, надпись DEAD RECKONING 

выводится серым цветом, показывая, что эта опция 
недоступна. 
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1.38 Вторичные эхосигналы 
В некоторых случаях эхосигналы от целей, расположенных на очень 
больших расстояниях, могут отображаться на экране в виде ложных 
эхосигналов (вторичные эхосигналы). Это происходит, когда прием 
отраженных эхосигналов производится на один цикл позже или после 
передачи следующего зондирующего импульса. 

Вторичные 
эхосигналы

Частота передачи

Действительное расстояние

Ложное расстояние

 

Вторичные эхосигналы 
Чтобы подавить вторичные эхосигналы, выполните следующее: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 1 [ECHO], чтобы открыть меню ECHO (ЭХОСИГНАЛЫ). 

*1* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
   требованиям IMO, или типа А.

 

Меню ECHO 
3. Выберите пункт 2 2ND ECHO REJ. 
4. Выберите OFF для отключения и ON для включения функции. 
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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1.39 Яркость экрана 
Вы можете отрегулировать относительную яркость различных маркеров и 
индикаторов, которые выводятся на экран. 
 
1. Установите курсор в поле BRILL в левой нижней части экрана и 

щелкните правой кнопкой. 

Выберите 0 NEXT, 
чтобы перейти на стр. 2
меню BRILL.

*Недоступно на РЛС, 
удовлетворяющих 
требованиям IMO, или типа A 

Примечание:   имеются 4 варианта комбинации яркости и цвета.
Подробную информацию см. в главе 1.49. 

 
Меню BRILL 

2. Выберите объект, который необходимо настроить. (Для перехода ко 
второй странице меню BRILL выберите пункт 0 NEXT и нажмите 
колесико прокрутки). 

Страница 1 Страница 2 
Объект Настройка яркости Объект Настройка 

яркости 
1 ECHO COLOR См. главу 1.49. 2 BRG CURSOR Метка пеленга 
2 PALETTE См. главу 1.49. 3 EBL Яркость ЭВН. 
3 PANEL 
DIMMER 

Подсветка блока 
управления 

4 VRM Яркость ПКД 

4 CHARACTER Все 
буквенно-цифровые 
символы 

5 PI LINE Яркость ПИЛ 

5 CURSOR Курсор (+) и 
стрелка 

6 TT SYMBOL Символы 
соповождаемых 
целей 

6 ECHO Эхосигналы РЛС 7 AIS SYMBOL Символы AIS 
7 TRAIL Следы целей 8 L/L Сетка карты 
8 HL Линия курса 9 MARK Все метки 
9 RING Кольца дальности  0 CHART Карта 
3. Настройте яркость с помощью колесика прокрутки. Диапазон значений 

для всех параметров, кроме "HL" и "CURSOR": 0-100%. Диапазон 
значений параметров "HL" и "CURSOR": 50-100%. 

4. Нажав правую кнопку один или два раза, закройте меню. 
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 [ALARM] 
 
1 BACK 
2 TARGET ALARM MODE 

IN/OUT 
3 TARGET ALARM MODE 
 1/2/3/4 
4 WATCH ALARM 
 OFF/6M/10M/ 
 12M/15M/20M 
5 ALARM SOUND LEVEL 
 OFF/LOW/MID/HIGH 
6 [ALARM OUT1] 
7 [ALARM OUT2] 
8 [ALARM OUT3] 
9 [ALARM OUT4] 
0 [PRIMARY ALARM] 

1.40 Вахтенный таймер 
Эта звуковая сигнализация включается через определенные промежутки 
времени, чтобы обеспечить регулярное наблюдение изображения на 
индикаторе РЛС в целях безопасности или по иным соображениям.  
 
Поле WATCH находится в правой части экрана и показывает таймер, 
который ведет обратный отсчет времени от заданного значения  
(например, "12:00"). 

WATCH
12:00  

Поле WATCH 
Когда заданный интервал времени истекает, включается звуковой сигнал, 
цвет надписи WATCH на экране изменяется на красный, а таймер 
останавливается на значении "0:00". Чтобы прекратить звуковой сигнал, 
нажмите клавишу [ALARM ACK] на полноразмерной клавиатуре или 
установите курсор в поле ALARM ACK и щелкните левой кнопкой. Цвет 
надписи WATCH изменяется на обычный, а таймер сбрасывается в ранее 
установленное значение и снова начинает отсчет времени. 
 
Если нажать клавишу [ALARM ACK] или щелкнуть левой кнопкрй по полю 
ALARM ACK до того, как заданный интервал времени истек, таймер 
сбросится в первоначальное значение и снова начнет отсчет времени. 
 
Установка интервала времени на таймере: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 3 [ALARM], чтобы открыть меню ALARM. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Меню ALARM 
3. Выберите пункт 4 WATCH ALARM. 
4. Установите нужное значение интервала и дважды нажмите правую 

кнопку, чтобы закрыть меню. 
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 [NAV DATA] 
 
1 BACK 
2 DEPTH 
 OFF/m/ft 
3 DEPTH GRAPH SCALE 
 10/20/50/ 
 100/200/500 
4 DEPTH MARK 

000 
5 CURRENT 
 OFF/ON 
6 WIND 

OFF/m/s/kn 
RELATIVE/ 
TRUE THEORETICAL/ 
TRUE NORTH 

7 TEMP 
 OFF/ON 
8 DATE-TIME 
 OFF/UTC/LOCAL 
9 LOCAL TIME ADJ 
 +00:00 
0 WPT DATA 
 OFF/REL/TRUE 

1.41 Навигационные данные 
Скорость и направление ветра, глубина, скорость и направление течения, 
температура воды, дата и время, а также информация о путевой точки 
вводятся следующим образом:   
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 7 [NAV DATA] (ВВОД НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
                              Меню NAV DATA 
3. Выберите нужные значения в соответствии с таблицей на следующей 

странице. 
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Описание меню Nav data 
Пункт меню Описание 

2 DEPTH Выбор единиц измерения глубины или выключение индикации глубины. 
3 DEPTH 
GRAPH SCALE 

Выбор шкалы глубины. Эхограмма показывает данные за последние 
30 минут вдоль траектории судна.  

4 DEPTH MARK Выбор глубины, при которой на экране появится метка глубины. 
5 CURRENT Включение/выключение индикации данных о течении (направление 

течения относительно севера). 
6 WIND Выбор единиц измерения скорости ветра и формата индикации 

скорости. Можно выбрать один из следующих вариантов формата 
вектора ветра: 
RELATIVE: Вымпельный ветер, измеренный анемометром 
(относительно носа судна).  
TRUE THEORETICAL: Вымпельный ветер минус скорость судна 
(относительно носа судна).  
TRUE NORTH: Вымпельный ветер минус скорость судна (по норду). 

7 TEMP Включение и выключение индикации температуры воды. 
8 DATE-TIME Выбор режима отображения даты и времени: OFF (выкл.), UTC 

(универсальное скоординированное время) или LOCAL (местное).  
9 LOCAL TIME 
ADJ 

Если в пункте 8 DATE-TIME выбрано значение LOCAL, с помощью 
колесика прокрутки введите разницу между местным временем и 
UTC. Повернув колесико прокрутки через "0", можно выбрать 
отрицательное значение. 

0 WPT DATA Выключение индикации путевой точки или выбор начала отсчета для 
данных о путевой точке (истинное или относительное). 

4. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
Примечание: Для индикации данных о течении и ветре необходимы 

соответствующие датчики. Для отображения данных о 
глубине необходим эхолот. Вектор ветра (обозначается "T *") 
показывает направление ветра относительно истинного курса 
своего судна. Скорость ветра – это истинная скорость ветра, 
полученная в результате поправки на скорость своего судна и 
его ориентации. Направление океанских течений (приливы) 
показываются относительно носа судна при ориентации 
изображения "по курсу", "по курсу с привязкой к шкале 
гирокомпаса" и "по стабилизированному курсу". А при 
ориентации "по норду" и в режиме "истинное движение" 
направление показывается относительно севера. 

30 20 10 мин
100 м
80

60

40

20

0Текущая глубина

Глубина за 
последние 30 минут

N

EW

S

Истинный курс своего судна

Выбор формата отображения 
направления ветразависит 
от выборавектора ветра 
в меню MENU.

Эхограмма Направление ветра и течения

Направление течения 
относительно севера, 
диапазон шкалы 10 узлов.

 
Примеры эхограммы глубины и ветра,а также "календаря приливов"  
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 [CUSTOMIZE•TEST] 
 
1 BACK 
2 [DATA BOX] 
3 [F1] 
4 [F2] 
5 [F3] 
6 [F4] 
7 [OPERATION] 
8 [TEST] 

 [DATA BOX] 
 
1 BACK 
  
 
3 NAV DATA 

OFF/ON 
4 ZOOM 
 OFF/2TIMES/3TIMES 
5 ZOOM DISPLAY 
 STAB GND/STAB HGD/ 
 STAB NORTH/ 
 TT TRACK 
6 TARGET DATA 
 1BOX/2BOX/3BOX/ 
 LARGE 

1.42 Текстовое окно 
В текстовое окно, отображаемое в правой четверти экрана, выводятся, 
главным одразом, навигационные данные, увеличенное изображение цели, 
и данные о сопровождаемой цели. Настроить окно можно следующим 
образом: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 9 [CUSTOMIZE•TEST] 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Меню CUSTOMIZE•TEST 
3. Выберите пункт 2 [DATA BOX]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Меню DATA BOX (поле данных) 
4. Выберите пункт 3 [NAV DATA] (НАВИГАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ). 
5. Выберите OFF для отключения и ON для включения функции. 
6. Выберите пункт 4 ZOOM. 
7. Выберите OFF или коэффициент увеличения (2TIMES=в 2 раза или 3 

TIMES=в 3 раза). 
8. Если на шаге два выбран коэффициент увеличения, перейдите к шагу 9. 

В противном случае перейдите к шагу 11. 
9. Выберите пункт 5 ZOOM DISPLAY. 
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10. Выберите формат увеличенного изображения. 

STAB GND: Стабилизация относительно грунта  
(постоянные географические координаты) 

STAB HDG: Стабилизация по курсу (относительное движение) 
STAB NORTH: Стабилизация по норду (истинное движение) 
TT TRACK: Увеличение сопровождаемых целей. 

11. Выберите пункт 6 TARGET DATA. 
12. Выберите объем данных о цели: 1BOX (1 поле), 2BOX (2 поля), 3BOX  

(3 поля) и LARGE (большой).  

Примечание: 
навигационные данные или 
данные масштабирования  
автоматически исчезают, 
если выбрано "3BOX".

 Поле 1                               Поле 2

Поле 3                           Большое поле  
Распределение пространства для отображения различных объемом 

даных о сопровождаемой цели 
 

13. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
 
 



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЛС 
 

 1-88

 [CUSTOMIZE•TEST] 
 
1 BACK 
2 [DATA BOX] 
3 [F1] 
4 [F2] 
5 [F3] 
6 [F4] 
7 [OPERATION] 
8 [TEST] 

 [OPERATION] 
 
1 BACK 
2 WHEEL DRIVE 

NORMAL/REVERSE 
3 KEY BEEP 

OFF/LO/MID/HI 
4 REMOTE KEY 
  F*-KEY/ 

DISPLAY SELECT 
5 POP UP GUIDANCE* 
  OFF/ON 
 6 OWN SHIP VECTOR 
 OFF/HDG/COURSE 
7 STERN-UP 
 OFF/ON 
8 SHUTTLE FERRY 
 OFF/MODE1/MODE2 
 
0 NEXT 

1.43 Пользовательские рабочие настройки 
Некоторые рабочие функции можно настроить под конкретные требования. 

 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите 9 [CUSTOMIZE•TEST], чтобы открыть меню 

CUSTOMIZE·TEST. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Меню CUSTOMIZE•TEST 
3. Выберите пункт 7 [OPERATION]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 * Не доступно на РЛС типов 
 IMO и А. 

  
Меню OPERATION  

 
4. Выберите нужные значения в соответствии с таблицей на следующей 

странице.  
5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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Пункты меню Operation 

Пункт меню Описание Возможные варианты 
2 WHEEL DRIVE 
 

Выбор режима просмотра 
данных с помощью колесика 
прокрутки. 

NORMAL: Проход 
цифровых данных по 
возрастанию, а 
индикаторных данных -  
по часовой стрелке.  
REVERSE: Порядок, 
обратный режиму 
NORMAL. 

3 KEY BEEP 
 

Если клавиши нажимаются в 
правильной 
последовательности, звучит 
гудок. 

OFF: Подзвучивание 
клавиш отключено 
LO, MID, HI: Громкость 
подзвучивающего гудка. 

4 REMOTE KEY Выбор функциональных 
клавиш F1-F4 на блоке 
управления. 

F*-KEY: Работает как 
функциональная клавиша.
DISPLAY: РЛС управляется 
через подключенный блок 
управления. 

5 POP UP 
GUIDANCE 
(на типах B, C и 
W) 

Всплывающая подсказка Подсказку можно включить 
или выключить.  

6 OWN SHIP 
VECTOR 
 

Выбор данных для вектора 
своего судна. 

OFF: Вектор своего судна 
выключен 
HDG: Вектор показывает 
истинный курс. 
COURSE: Вектор 
показывает путевой угол. 

7 STERN-UP 
 

Включение/выключение 
ориентации изображения "по 
корме". 

ON: Включение режима 
"по корме". 
OFF: Выключение режима 
"по корме". 

8 SHUTTLE 
FERRY 

Включение/выключение 
"паромного" режима. 

OFF: Выключение 
"паромного" режима. 
MODE1: Поворот 
ориентированного по курсу 
(head-up) изображения на 
180°. 
MODE2: Поворот 
ориентированного по курсу 
(head-up) изображения на 
180°, а к показанию 
гирокомпаса добавляется 
(или вычитается)180°. 
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1.44 Окно предупреждений 
При обнаружении ошибки или нарушения настроек предупредительных 
сигналов в окне предупреждений  появляется соответствующая индикация 
(красного цвета, мерцающая) и включается зуммер. Окно предупреждений 
состоит из четырех строк, в которых отображается указанная ниже 
информация.   
 
Зуммер можно заглушить кнопкой [ALARM ACK] или, выбрав окно ALARM 
ACK (подтверждение предупредительных сигналов), нажать левую кнопку. 
Зуммер выключится, и индикация предупредительного сигнала перестанет 
мерцать, но останется на экране до тех пор, пока не будет устранена 
причина срабатывания сигнала.  

Отображения информации на дисплее. Пример 1: ERROR (ОШИБКА) и WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)

Отображения информации на дисплее. Пример 2: только ERROR (ОШИБКА)

Отображения информации на дисплее. Пример 3: ERROR (ОШИБКА) и WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)

Структура поля Alert Box (предупр. сигналы) 
(показанные на рис. линии строк внутри поля в действительности отсутствуют)

- - - - - SYSTEM ERROR - - - - -
VIDEO

 - - - - - -   WARNING   - - - - - - 
FORMAT CARD DATA

- - - - AIS ALARM MESSAGE - - - -
AIS: no valid ROT info
rmation

- - - - AIS ALARM MESSAGE - - - -
AIS: no valid ROT info
   - - - - - -   WARNING   - - - - - - 
RD CARD DATA

Строка 1: Название категории ошибки или предупредительного сигнала 
Строка 2: Название ошибки или предупредительного сигнала
Строка 3: Категория предупреждения 
Строка 4: Название предупреждения
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1.44.1 Описание предупредительных сигналов 
Описание предупредительных сигналов 

Предупредительный 
сигнал (визуальная 

индикация) 

Визуальный сигнал, 
причина 

Для выхода из режима подачи 
сигнала 

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА 

AZIMUTH Отсутствует сигнал  
о вращении антенны. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. Восстановите сигнал или 
устраните причину его 
срабатывания для удаления 
индикации. 

HEADLINE Отсутствует сигнал о курсе. 

KEY Отсутствует сигнал от клавиш.

RF Отсутствует сигнал 
радиосвязи. 

TRIGGER Отсутствует запускающий 
сигнал. 

TT SYSTEM ERROR Сбой системы сопровождения 
цели. 

VIDEO Отсутсвует видеосигнал. 

ОШИБКА ДАТЧИКА 

GYRO На экране появляется 
индикация "GYRO" (красная), 
на месте индикации курса 
(HDG) отображается "***.*°". 
Ориентация изображения 
автоматически настраивается 
на ориентацию по курсу. 
Функции – сопровождение 
цели, радиолокационная 
карта, АИС и усреднение 
эхосигнала – отключены. 

Приведите в соответсвие 
индикацию курса (HDG) на 
экране с фактическим компасным 
курсом. На экране отобразится 
сообщение "HEADING SET" 
(УСТАНОВКА КУРСА). Нажмите 
кнопку [ALARM ACK], чтобы 
удалить сообщение.  

LOG Если сигнал скорости 
отсутствует более 30 с, на 
экране появляется индикация 
"LOG" (красная), и на месте 
индикации скорости 
отображается "**.* kn". 
Поправка BT, CPA и TCPA для 
АИС не вычисляются. 

Если SDME неисправен, 
используйте другой датчик 
скорости. 
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Предупредительный 
сигнал (визуальная 

индикация) 

Визуальный сигнал, 
причина 

Для выхода из режима подачи 
сигнала 

ОШИБКА ДАТЧИКА (продолжение) 

EPFS 

(Электронная система 
определения 
местоположения) 

Если входной сигнал 
местоположения отсутствует 
более 30 с, появляется 
индикация "EPFS" (красная), 
и на месте цифровой 
индикации координат 
отображаются звездочки. 
Функции "радиолокационная 
карта", АИС и "усреднение 
эхосигнала" отключены. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. Восстановите сигнал, чтобы 
удалить индикацию. Если сигнал 
местоположения отсутствует, 
сообщение нельзя удалить с 
экрана; оно автоматически 
сотрется при восстановлении 
сигнала. 

DATUM Индикация "DATUM" (красная) 
появляется на экране РЛС, 
соответствующей 
требованиям IMO, если 
используется любая система 
координат кроме WGS-84 или 
WGS-84 не введена. Если 
система координат 
отличается от WGS-84, то 
функция AIS не работает. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. Используйте систему 
координат WGS-84. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ АИС (См. главу 4.15) 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПРИ РАБОТЕ ДВУХ РЛС 
(только для моделей, не соответствующих требованиям IMO) 

EXT RADAR STBY Дополнительная РЛС в 
режиме "готов". 

Переключите дополнительную 
РЛС в режим передачи для 
удаления индикации. 

EXT RADAR ERROR Сбой в работе 
дополнительной РЛС. 

восстановите рабочее состояние 
дополнительной РЛС для 
удаления индикации. 

EXT RADAR HDG SET Проблема с данными о курсе 
на дополнительной РЛС. 

Восстановите данные о курсе 
дополнительной РЛС для 
удаления индикации. 

ДРУГИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 

ANCHOR WATCH Дрейф судна превысил 
пороговое значение сигнала. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. 

ARRIVAL Свое судно пришло в путевую 
точку. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. 
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Предупредительный 
сигнал (визуальная 

индикация) 

Визуальный сигнал, 
причина 

Для выхода из режима подачи 
сигнала 

ДРУГИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ (продолжение) 

CHECK INT-SW Сбой в работе 
межкоммутаторного 
соединения. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. Проверьте 
межкоммутаторное соединение. 

DEPTH Показания глубины выходят 
за пределы заданных 
пороговых значений. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. 

HEADING SET Сигнал курса восстановлен. Нажмите кнопку [ALARM ACK], 
чтобы удалить сообщение. 
Приведите в соответсвие 
индикацию курса (HDG) на 
экране с фактическим компасным 
курсом. 

MEMORY CARD FULL Карта памяти заполнена. Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. 

TARGET ALARM Цель вошла в зону 
предупредительного сигнала 
(или вышла из нее). 
Изображение цели мерцает. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. 

WATCH WATCH 0:00 

(Появляется надпись WATCH, 
отсчет времени 
останавливается на 0:00). 

Нажмите кнопку [ALARM ACK] 
или щелкните левой кнопкой по 
окну WATCH. Окно WATCH 
отображается в обычном режиме, 
показания таймера 
сбрасываются. 

XTE Свое судно отклонилось от 
курса на величину, 
превышающую заданный 
порог. 

Подтвердите индикацию, нажав 
кнопку [ALARM ACK] или щелкнув 
левой кнопкой по окну ALARM 
ACK. 
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Предупредительный 
сигнал (визуальная 

индикация) 

Визуальный сигнал, 
причина 

Для выхода из режима подачи 
сигнала 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ (См. раздел 3.15) 

ВНИМАНИЕ! 

AIS TRANSMITTING Транспондер АИС передает 
сигнал. 

Индикация исчезает с экрана 
после завршения операции. 

CABLE ATT ADJ Регулировка (при установке) 
величины затухания  в 
соответствии с длиной 
антенного кабеля. 

DELETE CARD DATA Удаление данных с карты 
памяти. 

FORMAT CARD DATA Форматирование карты 
памяти. 

PM Блок контроля включен 

POWER RESTART Загрузка установочных 
настроек с карты памяти. 

RD CARD DATA Считывание информации с 
карты памяти. 

SART РЛС настроена на прием 
сигнала РЛО. 

TUNE INITIALIZE Инициализация подстройки. 

USER DEFAULT Восстановление 
пользовательских настроек по 
умолчанию. 

WR CARD DATA Запись информации на карту 
памяти. 

 
Примечание 1: Критически важные предупредитеьлные сигналы от внешнего 

оборудования невозможно квитировать без вывода на экран причины 
их срабатывания. Критически важными предупредительными 
сигналами являются TT COLLISION (угроза столкновения с 
сопровождаемой целью) и AIS COLLISION (угроза столкновения с 
AIS-целью. 

Примечание 2: Данная РЛС не способна принимать предупредительные сигналы от 
внешних систем сигнализации. 
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1.44.2 Список предупредительных сигналов 
В списке предупредительных сигналов (ALARM LIST) отображаются 
названия сработавших предупредительных сигналов, а также время и дата 
их срабатывания. Может отображаться максимум 28 предупредительных 
сигналов на четырех страницах. Неподтвержденные сигналы выводятся в 
начале списка (красными буквами) в порядке своего появления в окне 
предупреждений.   
 
Подтверждение таких сигналов можно произвести в списке, выбрав номер 
сигнала и щелкнув левой кнопкой. Чтобы удалить с экрана данные под 
выбранным номером, нажмите левую кнопку еще раз. Чтобы удалить с 
экрана все индикации предупредительных сигналов, выберите пункт 9 
REFRESH DATA (ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ), нажмите и удерживайте несколько 
секунд левую кнопку. 
 
Для вывода на экран списка предупредительных сигналов наведите курсор 
на окно предупреждений и нажмите правую кнопку. 

Категория предупредительного сигнала*
Название предупредительного сигнала
Дата и время срабатывания

* AIS ALARM (Предупр. сигнал АИС) 
 DUAL RADAR ALARM (Предупр. сигнал в режиме 2-х РЛС) 
 OTHER ALARM (Прочие предупр. сигналы) 
 PRIMARY ALARM (Основной предупр. сигнал)
 SENSOR ERROR (Ошибка датчика) 
 SYSTEM ERROR (Системная ошибка)
 TT ALARM (Предупр. сигнал по сопровождаемой цели)

 

• Если список состоит из более чем одной страницы, переключение между 
ними производится при помощи пункта меню 0 NEXT (СЛЕДУЮЩАЯ) и – 
для последней страницы – 0 BACK (НАЗАД). 

• Для отображения времени в списке предупредительных сигналов 
требуется входное сообщение ZDA. 

 



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЛС 
 

 1-96

 [ALARM] 
 
1 BACK 
2 GUARD ALARM MODE 
 IN/OUT 
3 GUARD ALARM LEVEL 
  1/2/3/4 
4 WATCH ALARM 

OFF/6M/10M/ 
12M/15/20M 

5 ALARM SOUND LEVEL 
OFF/LOW/MID/HIGH 

6 [ALARM OUT1] 
7 [ALARM OUT2] 
8 [ALARM OUT3] 
9 [ALARM OUT4] 
0 [PRIMARY ALARM] 

 [ALARM OUT1] 
 
1 BACK 
2  

TARGET ALARM 
 WATCH ALARM 
 TT NEW TARGET 
 TT LOST TARGET 
 TT CPA LIMIT 
 TT AUTO ACQ TGT FULL 
 TT MAN ACQ TGT FULL 
 TT SYSTEM ERROR 
 AIS NEW TARGET 
 AIS LOST TARGET 
 AIS CPA LIMIT 
 AIS TGT FULL 
 AZIMUTH 
 HEAD LINE 
 TRIGGER  VIDEO 
 GYRO  LOG  EPFS 
 XTE 
 ARRIVAL WPT 
 DEPTH 
 ALARM ACK OUT 
 OPERATOR FITNESS 
 ANCHOR WATCH 
 NO CPA/TCPA FOR AIS 
9 ALARM OUT POLARITY 
  NORMAL/INVERT 

1.44.3 Передача предупредительных сигналов на внешнее 
оборудование 
Для вывода предупредительных сигналов на внешнее оборудование 
предусмотрено четыре порта. Выбор порта и выводимого 
предупредительного сигнала производится следующим образом: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, 

чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 3 [ALARM]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Меню ALARM 

 
 

3. Выберите нужный пункт ALARM OUT 
(пункты 6-9).  
ALARM OUT1, 2: нормально замкнутый 
ALARM OUT3, 4: нормально разомкнутый 

4. Выберите предупредительный сигнал, 
который должен выводиться. Выбранный 
предупредительный сигнал выделяется 
подчеркиванием. 

5. Повторите шаг 4 для выбора других 
предупредительных сигналов. 

6. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы 
закрыть меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню ALARM OUT1 
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1.44.4 Основной предупредительный сигнал 
Сработавшие предупредительные сигналы появляются в окне 
предупреждений в порядке очередности, приведенном в таблице ниже.  
Приоритетность Группа 

предупредительных 
сигналов 

Предупреждающие сигналы 

1 Сигнал ошибки 
(датчика или 
системы) 

Azimuth (Азимут), Datum (Система 
координат), EPFS (Электронная 
система определения координат), 
Gyro (Гирокомпас), Headline 
(Курсовая черта), Key (Кнопки),  
Log (Лаг), RF (РЧ), Trigger (Триггер), 
TT System Error (Ошибка системы 
сопровождения цели), Video (Видео)

2 Основные сигналы См. Меню PRIMARY ALARM ниже. 
Предупредительные сигналы TT 
CPA LIMIT (предельное значение 
расстояния максимального 
сближения для сопровождаемой 
цели) и NO CPA/TCPA (точка 
максимального сближения и время 
до точки максимального сближения 
не заданы) для АИС включены по 
умолчанию. 

3 Другие сигналы Все предупредительные сигналы, 
которые не были перечислены 
выше. 

 
При необходимости основным предупредительным сигналам можно 
назначить такой же приоритет, как и у сигналов ошибки.  
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 3 [ALARM]. 
3. Выберите пункт 0 [PRIMARY ALARM] (ОСНОВНЫЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ). 
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 [PRIMARY ALARM] 
 
1 BACK 
2  

TARGET ALARM 
 WATCH ALARM 
 TT NEW TARGET 
 TT LOST TARGET 
  
 TT AUTO ACQ TGT FULL 
 TT MAN ACQ TGT FULL 
  
 AIS NEW TARGET 
 AIS LOST TARGET 
  
 AIS TGT FULL 
  
  
  
  
  
  
  
 XTE 
 ARRIVAL WPT 
 DEPTH 
  
  
 ANCHOR WATCH 
 NO CPA/TCPA FOR AIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню PRIMARY ALARM 
 

4. Выберите предупредительный сигнал (сигналы), для которого нужно 
задать приоритет, равный приоритету сигналов ошибки. Выбранные 
сигналы выделяются подчеркиванием. 

5. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть меню. 
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1.45 Межкоммутаторное соединение 
Передача видео и управляющих сигналов по межкоммутаторному 
соединению данной РЛС осуществляется с использованием сети Ethernet. 
Видео и управляющие сигналы передаются в цифровом формате. Можно 
подключить четыре антенны и восемь дисплеев. Настройка комбинаций 
дисплеев и антенн РЛС выполняется в окне ANTENNA SELECT (ВЫБОР 
АНТЕННЫ). 
При переключении на другую антенну поправка курса и регулировка 
синхронизации (настроенные при установке), свойственные данной антенне, 
применяются автоматически. 
В окне характеристик антенны, расположенном в верхнем левом углу 
экрана, отображается информация о выбранной в настоящее время 
антенне. 

6
HEAD UP TB RM
ANT1M  X-BAND      �

PULSE S1

PICTURE4   �

NM 
/1

DISPLAY
RADAR   �

Поле ANTENNA 
- ANT1: Антена  
- M: главная (S - вспомогательная) 
- X-band (Х-диапазон) или S-band 
  (S-диапазон)   

1.45.1 Отображение информации об антенне 
В окне ANTENNA SELECT отображается следующая информация: 
• диапазон частот РЛС, выходная мощность и место установки каждой 
антенны, подключенной к источнику питания. (Если антенна не 
подключена к источнику питания, данные отсутствуют). 

• комбинации подключенных антенн и дисплеев 
• номер РЛС. 
Чтобы открыть окно ANTENNA SELECT, щелкните правой кнопкой по окну 
характеристик антенны. 

 [ANT SELECT] 
 
ANT1:  X-BAND 
   12  FORE  
ANT2:  X-BAND 
   12  MAIN TOP 
ANT3:          X-BAND

          MAIN  TOP 
  

    12   
ANT4:          X-BAND
                    AFT

 
 
OWN RADAR No.: 2 
 
1 DISP1 ANT1 
  MASTER 
2 DISP2 ANT2 
  MASTER

  

Антена №
Выходная
 мощность 
(кВт)

Частотный диапазон РЛС (X или S)
Положение антенны РЛС (выбирается при монтаже) 
(FORE (впереди), MAIN TOP (главная наверху),
MAIN 2ND (2-я главная), 3-я главная, 
AFT (на корме), PORT (левый борт), STARBOARD (правый борт))

* Недоступно на РЛС,
   удовлетворяющих 
   требованиям IMO, 

или типа А.

 

9 STORE INTER-SW
   NO/YES
0 SUB MONITOR*
   OFF/ON

 РЛС своего судна

Текущий режим дисплея
и комбинации антены.

Исходя из информацию в данном 
примере, конфигурация системы антен 
будет иметь следующий вид.

ANT1             ANT2             ANT3             ANT4

DISP1           DISP2            DISP3            DISP4

HUB

3 DISP3 ANT3
MASTER

4 DISP4 ANT4
MASTER

    12
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1.45.2 Предварительная настройка комбинаций антен и 
дисплеев 
Можно произвести предварительную настройку комбинаций антенн и 
дисплеев для каждой антенны и дисплея радиолокационной системы.  
В примере ниже рассматривается порядок действий при выборе  
антенны №1 для дисплея №2. 
 
1. Щелкните правой кнопкой по окну характеристик антенны, чтобы 

открыть меню ANT SELECT (ВЫБОР АНТЕННЫ). 

 [ANT SELECT] 
 
ANT1:  X-BAND 
   12  FORE  
ANT2:  X-BAND 
   12  MAIN TOP 
ANT3:          X-BAND

          MAIN  TOP 
  

    12   
ANT4:          X-BAND
                    AFT

 
 
OWN RADAR No.: 2 
 
1 DISP1 ANT1 
  MASTER 
2 DISP2 ANT2 
  MASTER

  

* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
   требованиям IMO, и типа А.

 

9 STORE INTER-SW
   NO/YES
0 SUB MONITOR*
   OFF/ON

3 DISP3 ANT3
MASTER

4 DISP4 ANT4
MASTER

    12

 

2. Выберите дисплей, для которого будет выбираться антенна (на 
следующем этапе). Например, выберите дисплей №2 (пункт 2 DISP2).  

3. Курсор установится в поле текущей комбинации дисплея и антенны для 
дисплея №2. С помощью колесика прокрутки выберите ANT1 MASTER 
(АНТЕННА 1 ВЕДУЩАЯ) и нажмите левую кнопку. 

4. Повторите шаги 3 и 4 для настройки других комбинаций антенн и 
дисплеев. 

5. Выберите пункт 0 STORE INTER-SW (СОХРАНИТЬ 
МЕЖКОММУТАТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ). 

6. Выберите YES (ДА) для сохранения комбинаций дисплеев и антенн. 
7. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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Рекомендации по выбору 

• Управление антенной не может выполняться с нескольких дисплеев. Для 
одной антенны должен быть выбран один ведущий (MASTER) дисплей. 
Если для двух антенн установлена настройка "ведущая", то дисплей, 
который был выбран ведущим позже всех (MASTER), остается ведущим, 
а остальные дисплеи автоматически становятся ведомыми (SLAVE).  

• Антенна без дисплея с настройкой MASTER не может быть выбрана на 
ведомых дисплеях. Если ни одна антенна не имеет настройки MASTER, 
дисплей с наимешьшим номером автоматически получает настройку 
MASTER. 
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• Управление функциями РЛС может быть независимым, подчиненным или 
общим в зависимости от выбора настройки MASTER (ВЕДУЩИЙ) или 
SLAVE.(ВЕДОМЫЙ) 

ФУНКЦИИ РЛС ОРГАН 
УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕДУЩИЙ ДИСПЛЕЙ ВЕДОМЫЙ ДИСПЛЕЙ  

Функции АИС Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Яркость Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Растягивание  
эхосигнала 

Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Усреднение эхосигнал Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Следы эхосигналов Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

ЭВН Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Широта/долгота Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Ориентация  
изображения 

Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Скорость Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Предупредительный  
сигнал о цели 

Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Сопровождение цели, 
АИС вкл/выкл 

Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Сопровождение цели,  
интервал траектории 
АИС 

Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Режим вектора Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Длина вектора Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

ПКД Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Шумоподавление Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Увеличение Независимое Можно задать требуемое значение Можно задать требуемое 
значение 

Диапазон дальности 
 (Дискретизация в   
  Master) 

Независимое (Дискретизация эхосигналов в 
Master Range) 
 

Можно задать требуемое 
значение 

Подавление помех  
 от моря 

Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 

Подавление помех  
 от осадков 

Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 
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ФУНКЦИИ РЛС ОРГАН 
УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕДУЩИЙ ДИСПЛЕЙ ВЕДОМЫЙ ДИСПЛЕЙ 

Автоматическое  
 подавление помех  
 от осадков 

Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 

Усиление Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 

Подавление помех  
 от других РЛС 

Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 

Настройка изображения Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 

"Готов"/передача Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 

Подстройка Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 

Ориентир Подчиненное 
управление 

Можно задать требуемое значение Управление невозможно 

Сопровождение цели,  
 предупредительные  
 сигналы потреи цели 

Общее 
управление 

Функция под общим управлением Функция под общим 
управлением 

Сопровождение цели,  
 предупредительные  
 сигналы столкновения 

Общее 
управление 

Функция под общим управлением Функция под общим 
управлением 

Сопровождение цели,  
 подтверждение  
 предупредительных  
 сигналов 

Общее 
управление 

Функция под общим управлением Функция под общим 
управлением 

Сопровождение цели,  
 захват 

Общее 
управление 

Функция под общим управлением Функция под общим 
управлением 

Сопровождение  
 цели/зона  
 предупредительного   
 сигнала АИС 

Общее 
управление 

Функция под общим управлением Функция под общим 
управлением 

• Если на экране появится сообщение  "CHECK INT-SW" (ПРОВЕРИТЬ 
МЕЖКОММУТАТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ), выполните одно из следующих 
действий:  
- Если в окне ANTENNA SELECT не отображается только Ваша антенна,  
 возможно неисправно соединение вашего процессора с ЛВС.  
 В этом случае используйте для работы автономный режим. 
- Если антенна, которая использовалась, не появляется в окне ANTENNA 
 SELECT, может быть неисправно подключение другого процессора к 
 ЛВС. В этом случае см. стр. 1-91 с информацией о том, как выбрать 
 другую антенну. 

• При каких-либо сбоях в работе сети межкоммутаторное соединение не 
действует, но можно работать в автономном режиме.  

• Если включен режим отображения данных с двух РЛС, выбор антенны и 
дисплея осуществляется через окно первоначальных настроек. 
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Поле позиции курсора  
(позиция курсора 
выводится в значениях 
широты и долготы) 

1.45.3 Выбор антенны 
Если на судне установлено несколько антенн, рабочую антенну можно 
выбрать следующим образом: 
 
1. При помощи трекбола наведите курсор (стрелку) на окно характеристик 

антенны в левой части экрана. 
ANT1 X-BAND (M)   

2. С помощью колесика прокрутки выберите антенну и нажмите левую 
кнопку. 
 

1.46 Индикация позиции курсора 
На РЛС типа С положение курсора может 
отображаться в географических координатах 
(широта и долгота) или координатах X-Y. 
 
Чтобы выбрать систему координат для 
отображения данных курсора, щелкните левой 
кнопкой по окну данных курсора, расположенному 
в правой части экрана. Последовательность 
изменения отображаемых данных курсора 
приведена ниже. 

Широта и долгота точки, 
в которой находится курсор

Положение курсора 
по координатам X-Y

 
Варианты отображения данных курсора 

Примечание 1: Для системы координат X-Y ось Y является курсовой 
чертой; при положении курсора справа от оси / выше оси 
координата имеет знак "плюс", слева от оси / ниже оси - 
"минус".  

Примечание 2: Если данные курсора отображаются в системе 
географических координат и курсор был совмещен (в 
меню PLOTTER), в правой части экрана появляется 
индикация (красного цвета) “CHART ALIGN” 
(СОВМЕЩЕНИЕ КАРТЫ). 

Примечание 3: Если курсор находится вне эффективной области экрана, 
данные курсора отображаются в виде “- - -.-”. 

Примечание 4: Формат пеленга курсора (истинный или относительный) и 
единицы измерения расстояния до курсора (морские 
мили, сухопутные мили, км или килоярды) выбираются 
следующим образом: 

+ 
  34°40.849 N
135°18.303 E
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Тип Формат 
пеленга 
курсора 

Единицы измерения 
расстояния  
до курсора 

Работа через меню 

Соответствует 
требованиям IMO 

Да Нет 2 [MARK]→9 EBL CURSOR 
BEARING 

A Да Нет 
B Да Да 2 [MARK] →9 [EBL, VRM CURSOR 

SET] →CURSOR BEARING, 
CURSOR RANGE 

C Да Да 
W Да Нет 

 
1.47 Блок контроля 

Блок контроля требуется для радиолокационных станций, которые 
устанавливаются на судах валовой вместимостью от 300 рег. т, 
соверщающих международные рейсы. Существует два типа блоков: 
РЛС Х-диапазона: PM-31 (9410 ± 45 МГц) 
РЛС S-диапазона: PM-51 (3050 ± 30 МГц). 
Блок контроля встроен в антенный блок. Если блок контроля включен, в 
поле предупредительной сигнализации появляется надпись "PM". 
 

1.47.1 Включение и выключение блока контроля 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 1 [ECHO], чтобы открыть меню ECHO (ЭХОСИГНАЛЫ). 

          

*1* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
   требованиям IMO, или типа А.

 

Меню ECHO 
3. Выберите пункт 4 PM (БЛОК КОНТРОЛЯ). 
4. Выберите OFF для отключения и ON для включения функции.  
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню.  
 
При активации блока контроля на дисплее появляются буквы “PM”. 
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1.47.2 Проверка работоспособности РЛС 
1. В РЛС автоматически установлены следующие настройки: 

Диапазон:      24 nm (мор. мили) 
Pulselength (Длина импульса):  Long (Большая) 
Shadow Sector (Теневой сектор): Off (выкл.) 
A/C SEA:      Off (выкл.) 
A/C RAIN:      Off (Выкл.) 
Echo Stretch  
(Растягивание эхосигналов):  Off (Выкл.) 
Echo Average  
(Усреднение эхосигналов):   Off (Выкл.) 
Interference Rej (Подавление  
помех от оборудования):   Off (Выкл.) 
Video Contrast (Контрастность  
изображения):      4-B 
Tune (Подстройка):     Auto  
Gain (Усиление):   Первоначальная настройка  

(задано в пункте PM GAIN ADJ 
(РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ БЛОКА 
КОНТРОЛЯ) при установке) 

2. Включите блок контроля, см. раздел 1.47.1. 
3. После просмотра результатов включите блок контроля. 
 
Автоматически включается шкала дальности 24 морские мили. На экране 
РЛС отобразятся одна или две дуги. Если передатчик и приемник РЛС в 
исправном состоянии в той же степени, как и при включенном блоке 
контроля, ближайшая к центру дуга должна появиться в диапазоне  
от 13,5 до 18,5 морских миль. Блок контроля может отследить суммарное 
затухание сигнала в передатчике и приемнике, равное 10 дБ. 

Передатчик:нормально 
Приемник:  нормально  

Передатчик и приемник:
Отсутствие дуги означает 
 потерю 10 дБ. Небходимо  
заменить магнетрон.

13,5 - 18,5
 мор. миль 

Изображение 
на дисплее Состояние РЛС

13,5 - 18,5
 мор. миль  

  

Примечание: Длины дуг могут варьироваться в зависмости от 
установочной конфигурации. Чтобы убедиться в надлежащей 
работоспособности РЛС, оцените мощность эхосигнала, 
который появляется в пределах 90° за своим судном. 
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01

03

04

05
06

07

08

10
09

02

1.48 Меткасвоего судна 
Метку своего судна ( ) можно изменить на экране описанным ниже 
способом. Можно создать десять символов меток. Каждый символ своего 
судна отображается с номером. 
1. При помощи трекбола выберите поле MARK в левой части экрана. В 

управляющем поле появится сообщение “MARK SELECT / MARK MENU” 
(ВЫБОР МЕТКИ / МЕНЮ МЕТКИ). 

Предыдущий выбранный
тип метки, номер метки  -> +

  - - -m,  - - -m

1

Размеры 
собственного судна  

Окно метки 
2. Нажмите правую кнопку, чтобы открыть меню MARK. 

  * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
     требованиям IMO, или типа А.

 
Меню MARK 

3. Выберите "2". 
4. Выберите пункт OWN SHIP SHAPE (ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ФОРМА МЕТКИ). (На РЛС W-типа справа от поля MARK 
появится  индикация "OS".) 

5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку.  
6. При помощи трекбола выберите символ своего судна в 

нижнем левом углу. 
7. Вращая колесо прокрутки, выберите номер точки, 

положение которой нужно изменить. См. рисунок справа. 
8. Нажмите левую кнопку. Курсор установится на выбранной 

точке. 
9. При помощи трекбола перетащите точку в нужное место. 
10. Нажмите левую кнопку для подтверждения выбранного 

местоположения. 
11. Повторите шаги 6-10, чтобы продолжить изменение геометрической 

формы символа. 
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1.49 Настройки цвета и яркости 
В данной радиолокационной станции предусмотрено четыре варианта 
групповых настроек цвета и яркости для различных условий освещенности. 
 

1.49.1 Выбор настроек цвета и яркости  
Для выбора варианта групповых настроек BRILL1 – BRILL4 щелкните левой 
кнопкой по окну настройки яркости (BRILL) в левой части экрана. Настройки 
по умолчанию, установленные для каждого варианта, приведены в таблице 
ниже. 
 

PALETTE 
(Цветовая 
гамма) 

BRILL 
(Яркость)

PANEL 
(Под- 
светка 
панели) 

OTHERS 
(Другие)

TEXT 
COLOR 
(Цвет 
текста) 

BKGD/CIRCLE  
(ЦВЕТ ФОНА/ 

ОКРУЖНОСТЕЙ) 
DAY-GRY 
(день-серый) 100 15 15 

GREEN 
(зеленый) 

GRY/BLK 
(серый/черный) 

DAY-BLU 
(день-синий) 100 15 15 

WHITE 
(белый) 

BLU/BLU 
(синий/синий) 

DUSK-GRY 
(сумерки- 
серый) 20 10 15 

GREEN 
(зеленый) 

GRY/BLU 
(серый/синий) 

DUSK-BLU 
(синий) 20 10 15 

WHITE 
(белый) 

BLU/BLU 
(синий/синий) 

NIGHT-GRY 
(ночь-серый) 4 5 15 

RED 
(красный) 

GRY/BLK 
(серый/черный) 

NIGHT-BLU 
(ночь-синий) 4 5 15 

WHITE 
(белый) 

BRT-BLU/BRT-BL
U (ярко-синий/ 
ярко-синий) 
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1.49.2 Предварительная настройка цвета и яркости 
1. Щелкните правой кнопкой по окну BRILL в левой части экрана, чтобы 

открыть меню BRILL. 

    

* Недоступно на РЛС, 
  удовлетворяющих требованиям
  IMO, или типа А.  

Меню BRILL 
 

2. Выберите пункт 1 ECHO COLOR (ЦВЕТ ЭХОСИГНАЛА). 
3. Выберите цвет эхосигнала. Функция "COLOR" в РЛС типа B, C и W 

позволяет отображать эхосигналы красным, желтым и зеленым цветом в 
зависимости от уровня мощности сигналов – сильный, средний, слабый.  

4. Выберите пункт 2 PALETTE. 
5. Выберите комбинацию времени суток и цвета фона. 

PALETTE 
(Цветовая 
гамма) 

BRILL 
(Яркость)

PANEL 
(Под- 
светка 
панели)

OTHERS 
(Другие) 

TEXT 
COLOR 
(Цвет 
текста) 

BKGD/CIRCLE  
(ЦВЕТ ФОНА/ 

ОКРУЖНОСТЕЙ) 

DAY-GRY 
(день-серый) 100 15 15 GREEN 

(зеленый) 
GRY/BLK 

(серый/черный) 
DAY-BLU 

(день-синий) 100 15 15 WHITE 
(белый) 

BLU/BLU 
(синий/синий) 

DUSK-GRY 
(сумерки-сер

ый) 
20 10 15 GREEN 

(зеленый) 
GRY/BLU 

(серый/синий) 

DUSK-BLU 
(синий) 20 10 15 WHITE 

(белый) 
BLU/BLU 

(синий/синий) 
NIGHT-GRY 
(ночь-серый) 4 5 15 RED 

(красный) 
GRY/BLK 

(серый/черный) 

NIGHT-BLU 
(ночь-синий) 4 5 15 WHITE 

(белый) 

BRT-BLU/BRT-BLU 
(ярко-синий/ 
ярко-синий) 

6. Настройте яркость других элементов в соответствии с разделом 1.39. 
7. Нажмите правую кнопку, чтобы закрыть меню BRILL. 
Примечание: Настройки по умолчанию, приведенные выше, 

восстанавливаются, если изменяется настройка пункта 2 
PALETTE. 
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1.50 Начало отсчета 
Началом отсчета для измеряемых параметров (дальности, пеленгов, др.) и 
меток (курсовая черта, кормовая черта, др.) может быть местоположение 
антенны или постоянная общая опорная точка (CCRP), т.е. место на своем 
судне, к которому обычно приводятся все измеряемые в горизонтальной 
плоскости параметры, 
 такие как дальность, пеленг, относительный курс, относительная скорость, 
расстояние до точки кратчайшего сближения (CPA) или время до точки 
кратчайшего сближения (TCPA)..  
 
Чтобы выбрать начало отсчета, щелкните правой кнопкой по индикации 
REF POINT в верхней части экрана и выберите ANT (антенна) или CCRP 
(постоянная общая опорная точка). 
 
Местоположение метки своего судна изменяется в соответствии с началом 
отсчета, см. рисунок ниже. Если точка CCRP расположена вне 
эффективной области дисплея, азимутальная шкала отображается с 
соответственно уменьшенной детализацией. 

X

Положение постоянной общей 
опорной точки (CCRP)

X

Положение антенны

Антенна РЛС 
в центре 
дисплея

Пост управления 
в центре дисплея

 

 
Дальность и пеленг измеряются, а графические элементы вычерчиваются  
в соответсвиий с началом отсчета, см. таблицу ниже. 
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Метки, измеряемые параметры и начало отсчета 

Категория Пункт меню 

Опорная точка 
CCRP 

(постоянная 
общая опорная 

точка) 

Местоположение 
антенны 

Измерение 
дальности  
и пеленга 

EBL Дальность и 
пеленг меряются 
от точки CCRP 

Дальность и пеленг 
меряются от 
местоположения 
антенны 

ПКД 
Курсор 
ПИЛ 
Кольцо дальности 
Замерная метка 

Графические 
элементы 

Линия курса Вычерчивается от 
точки CCRP 

Вычерчивается от 
местоположения 
антенны 

Кормовая черта 
Траверзная линия 
Вектор своего судна 
Траектория своего 
судна 

Метка 
пеленга 

 Отмечается с 
точкой CCRP в 
центре 

Отмечается с 
местоположением 
антенны в центре 

Путевой угол, 
скорость 

 Вычисляется с 
точкой CCRP в 
центре 

Вычисляется с 
местоположением 
антенны в центре 

CPA, TCPA  Вычисляется с 
точкой CCRP в 
центре 

Вычисляется с 
местоположением 
антенны в центре 

BCR, BCT  Вычисляется от местоположения носа 
судна 

Данные 
своего судна 

Истинный курс Данные от датчика вне зависимости от 
выбранного начала отсчета Скорость 

Курс относительно 
грунта 
Скорость 
относительно грунта 
Широта / долгота 
своего судна 

 
Примечание: Если антенна находится на некотором расстоянии от CCRP, 

то CCRP может быть за пределами метки пеленга в режиме 
"истинное движение" или сдвинута относительно центра.  
Кроме того, если CCRP выбрана в качестве опорной точки, 
некоторые части метки пеленга не отображаются.   
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1.51 Коммутирующий концентратор HUB-100  
(доп. заказ) 
Концентратор HUB-100 обеспечивает коммутацию интерфейсной платы и 
нескольких процессоров (максмиум 7) с использованием интерфейса сети 
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T). Светодиодные индикаторы указывают на 
состояние соединения/активности, режим (дуплекс или полудуплекс) и 
наличие конфликта. 
 
Вмешательства пользователя не требуется. Просто включите источник 
питания HUB-100 от сети переменного тока. 
 
Светодиодный индикатор 

Светодиодные индикаторы на крышке блока горят постоянно, включаются в 
проблесковом режиме или отключаются в зависимости от состояния 
оборудования. При подаче питания на оборудование все светодиодные 
индикаторы загоряются, а затем отключаются. 

СВЕТОИНДИКАТОРЫ  

Коммутирующий концентратор HUB-100 
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Расшифровка состояний светодиодного индикатора 

Светодиодный 
индикатор 

Статус Значение 

Power Горит 
Отключен 

На оборудование подается 
электропитание 
Оборудование отключено 

Link/Act Горит 
Отключен 
Мигает 

Соединение с терминалом нормальное
Соединение с терминалом отсутствует 
Данные передаются или принимаются 

FDx/Col Горит 
Отключен 
Мигает 

Дуплекс 
Полудуплекс 
Конфликт 

100M Горит 
Отключен 

Соединение 100 Мбит/с 
Соединение 10 Мбит/с 

  
 

1.52 Предупредительный сигнал о дрейфе  
на якоре 
Сигнал о дрейфе на якоре информирует о том, что судно прошло 
расстояние, превышающее пороговое значение, в то время, когда оно 
должно быть неподвижно. Если сигнал о дрейфе на якоре активен, зона 
действия сигнала обозначена оранжевым пунктиром. Если судно выходит 
за пределы указанной зоны, в окне предупредительных сигналов 
появляется индикация "ANCHOR WATCH" (ДРЕЙФ НА ЯКОРЕ). 

Местоположение своего судна,  
в котором включена якорная 
вахта.

Порог срабатывания 
сигнализации

: Предупредительный сигнал включился
 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK]. 
3. Выберите пункт 5 ANCHOR WATCH. 
4. Выберите ON. 
5. При помощи колесика прокрутки задайте диапазон действия 

предупредительного сигнала от 0 до 9,99 мор. миль. 
6. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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1.53 Замерная метка 
Пользователь может поставить замерную метку ( ) в выбранное 
местоположение, чтобы узнать расстояние и пеленг от своего судна на 
данную метку. Эта функция может быть полезна для маркировки точки, к 
которой не нужно подходить во время перехода в место назначения.  
 

1.53.1 Активация функции замерной метки 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 2 [MARK]. 

*1

*2

[BARGE MARK] в зависимости 
от настройки при установке.
На экранах РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, 
и типа A отображается 9 EBL 
CURSOR BEARING (REL, TRUE).  

3. Выберите пункт 6 DROP MARK.  
4. Выберите ON. В нижней части экрана появляются два поля  

"DROP MARK". (См. рис. на след. стр.) 
5. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть меню. 
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1.53.2 Задание замерной метки 
1. Щелкните левой кнопкой по полю DROP MARK в нижней части экрана. 
2. Установите курсор в точку, до которой нужно измерить расстояние и 

пеленг и нажмите левую кнопку. Замерная метка появится на экране, а 
ниже соответствующего поля DROP MARK отобразится расстояние и 
пеленг от своего судна на соответствующую метку отклонения. 

000 010 020
030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150
160170180190

200
210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330
340 350

DROP1

229.8°T 4.532NM
DROP2

90.38°T 2.873NM

Замерная
метка

Дистанция и пеленг 
в точке замерной метки

Поле No. 1 DROP 
MARK (замерная метка №1)

Поле No. 2 DROP 
MARK (замерная метка №2)

 

 
1.53.3 Удаление замерной метки 

Щелкните левой кнопкой по соответсвующему полю DROP MARK, чтобы 
удалить индикацию замерной метки и ее данные. (Окно DROP MARK будет 
отображаться на экране до тех пор, пока функция замерной метки не будет 
оключена через меню). 
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1.54 Работа в режиме удаленного дисплея  
(типы A, B, C и W) 
Изображение от РЛС вне сети LAN может быть выведено на экран данной 
РЛС (блок процессора+блок дисплея+блок управления). 
 
1. Установите курсор в поле антенны (ANTENNA) в верхнем левом углу 

экрана. 
2. Щелкните правой кнопкой, чтобы открыть меню ANT SELECT (ВЫБОР 

АНТЕННЫ). 

 [ANT SELECT] 
 
ANT1:  X-BAND 
   12  FORE  
ANT2:  X-BAND 
   12  MAIN TOP 
ANT3:          X-BAND

          MAIN  TOP 
  

    12   
ANT4:          X-BAND
                    AFT

 
 
OWN RADAR No.: 2 
 
1 DISP1 ANT1 
  MASTER 
2 DISP2 ANT2 
  MASTER

  

* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
   требованиям IMO, и типа А.

 

9 STORE INTER-SW
   NO/YES
0 SUB MONITOR*
   OFF/ON

3 DISP3 ANT3
MASTER

4 DISP4 ANT4
MASTER

    12

 
3. Вращая колесо прокрутки, выберите 0 SUB MONITOR  

(УДАЛ. МОНИТОР), затем нажмите левую кнопку. 
4. Поверните колесико прокрутки, чтобы выбрать ON, а затем нажмите 

левую кнопку. 
В поле ANTENNA появится надпись "SUB" и на экране данной РЛС 
появится изображение с удаленной РЛС. 

5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 
Функции удаленного монитора, связанные с изменением настроек системы, 
например, длина импульса, не могут регулироваться с данной РЛС. 
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1.55 Метка трала 
Метка сети служит для отображения рыболовного трала на экране РЛС. 
Это особенно полезно при донном тралении, когда необходимо знать, где 
находится трал. Чтобы отобразить трал на экране, введите размеры 
используемого трала в меню. 

Метка трала
EBL2

 
1.55.1 Активация метки трала 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU. 
2. Выберите пункт 2 [MARK] и нажмите левую кнопку. 
3. Выберите пункт 9 [EBL, VRM, CURSOR SET] и нажмите левую кнопку. 

 
 
    [EBL, VRM, CURSOR SET] 

1  BACK
2  EBL1
    REL/TRUE
3  EBL2
    REL/TRUE
4  VRM1
    NM/SM/km/kyd
5  VRM2
    NM/SM/km/kyd
6 CURSOR BEARING 
   REL/TRUE
7 CURSOR RANGE
   NM/SM/km/kyd
8  [   CURSOR SHAPE]
9  CURSOR BRG SCALE
    360°/32 POINTS

 
4. Выберите пункт 8 [CURSOR SHAPE] и нажмите левую кнопку. 
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    [   CURSOR SHAPE] 

1  BACK
2     CURSOR
    OFF/ON
3  FRONT HALF LENGTH
             0.0m
4  REAR HALF LENGTH
     0.0m
5  NET WIDTH
 0.0m
6  ROTATE STEP
    360°/32 POINTS

   WARP LENGTH
 0.0m

 
5. Выберите пункт 2 [CURSOR] и нажмите левую кнопку. 
6. Выберите ON, а затем нажмите левую кнопку, чтобы включить метку 

трала. При этом автоматически включиться EBL2 (ЭВН №2). 
7. Чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку четыре раза. 
 

1.55.2 Настройка размера и ориентации 
метки трала 
1. Щелкните левой кнопкой в 

поле MENU. 
2. Выберите пункт 2 [MARK] и 

нажмите левую кнопку. 
3. Выберите пункт 9 [EBL, VRM, 

CURSOR SET] и нажмите 
левую кнопку. 

4. Выберите пункт 8 [CURSOR 
SHAPE] и нажмите левую 
кнопку. 

5. Задайте размеры метки трала следующим образом (см. рис. справа). 
a) Выберите FRONT HALF LENGTH и нажмите левую кнопку. 
b) Вращая колесо прокрутки, выберите значение длины передней 

половины (0-3000 м), затем нажмите левую кнопку. 
c) Аналогично задайте значения REAR HALF LENGTH (длина задней 

половины) и NET WIDTH (ширина трала). 
d) Внизу меню появится значение длины троса (a+b на рис. справа). Метка 

курсора отобразится в центре экрана и ее верхняя и нижняя точка буду 
пересечены электронным визиром EBL2. Чтобы отрегулировать 
положение метки трала, перейдите к шагу 6. В противном случае, 
перейдите к шагу 9. 

6. Выберите пункт 6 ROTATE STEP (шаг поворота) и нажмите левую кнопку. 
7. Выберите 360° или 32 POINTS и нажмите левую кнопку. Эти значения 

определяют плавность поворота EBL2 при регулировки ориентации 
метки курсора. Выберите 360° для тонкой регулировки и 32 POINTS для 
более грубой регулировки. 

ДЛИНА ПЕРЕДНЕЙ
ЧАСТИ

 

ДЛИНА ЗАДНЕЙ
ЧАСТИ

 
ШИРИНА
 ТРАЛА

a

b
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8. С помощью регулятора EBL установите нужную ориентацию метки 
трала. 

9. Чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку четыре раза. 
10. Используйте функцию смещения EBL, чтобы "заякорить" метку трала в 

точке его начала. 
a) Нажмите клавишу EBL OFFSET. 
б) Используя трекбол, установите точку начала трала. 
в) Нажмите клавишу EBL OFFSET, чтобы завиксировать метку трала. 

11. Направьте судно так, чтобы его след шел вдоль метки трала, а затем 
спустите трал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЛС 
 

 1-120

Данная страница преднамеренно оставлена пустой. 



2. РАДИОЛАКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 2-1

2. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

2.1 Общая информация 
2.1.1 Минимальный и максимальный диапазоны дальности 

Минимальный диапазон дальности 
Минимальный диапазон дальности определяется кратчайшим расстоянием, 
на котором (при использовании шкалы дальности 1,5 или 0,75 морских 
миль) цель с площадью отражения 10 м2 не сливается с точкой 
местонахождения антенны. 
Минимальный диапазон дальности зависит от длины импульсов, высоты 
расположения антенны и способа обработки сигналов (например, 
подавление основного импульса и цифровое квантование). Используйте 
меньшие шкалы дальности, поскольку они дают лучшее разрешение и 
четкость изображения. Резолюция MSC.192(79) Международной морской 
организации требует, чтобы минимальный диапазон дальности был не 
более 40 м. РЛС данной серии удовлетворяют этому требованию. 
 
Максимальный диапазон дальности 
Максимальный диапазон обнаружения, Rmax, сильно варьируется в 
зависимости от высоты расположения антенны, высоты цели над уровнем 
моря, размера, формы и материала цели, а также атмосферных условий. 
При нормальных атмосферных условиях максимальный диапазон 
дальности равен или немного меньше радиолокационного горизонта. 
Радиолокационный горизонт дальше оптического приблизительно на 6% 
из-за явления дифракции радиолокационного сигнала. Rmax можно найти 
из следующей формулы. 
Rmax= 2.2 x ( h1  + h2  )  
где, Rmax: радиолокационный горизонт (морские мили): 
  h1: высота антенны (м) 
  h2 : высота цели (м) 

Радиолокационный горизонт 
Оптический горизонт  

Например, если высота антенны над уровнем моря 9 м, а высота цели 16 м, 
то максимальный диапазон дальности будет: 
Rmax= 2.2 x ( 9  + 16  ) = 2.2 x (3 + 4) = 15.4 nm  

Диапазон обнаружения уменьшается из-за влияния осадков (которые 
поглощают радиолокационный сигнал). 
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X-диапазон и S-диапазон 

При ясной погоде уравнение, приведенное на предыдущей странице, не 
дает значительной разницы между Х- и S-диапазонами. Однако в условиях 
сильного дождя РЛС, работающая в S-диапазоне дает несколько лучшее 
обнаружение, чем РЛС работающая в Х-диапазоне.  
 
Разрешающая способность РЛС 

Имеются два важных параметра, от которых зависит общая разрешающая 
способность РЛС: разрешение по азимуту и разрешение по дальности. 
 
Разрешающая способность по азимуту 

Разрешающая способность по азимуту – это способность РЛС показывать 
на экране в виде отдельных меток эхосигналы от двух близких целей, 
находящихся на одинаковом удалении от РЛС. Она пропорциональна 
длине антенны и обратно пропорционально длине волны. Длина излучат-
еля антенны должна обеспечивать разрешение по азимуту лучше, чем 2,5º 
(требования резолюции IMO). Для Х-диапазона обычно это условие 
выполняется при длине излучателя не менее 1,2 м (4 фута). Для РЛС, 
работающей в S-диапазоне, необходимая длина излучателя составляет не 
менее 3,6 м (12 футов). 
 
Разрешающая способность по дальности 

Разрешающая способность по дальности – это способность РЛС 
показывать на экране в виде отдельных меток эхосигналы от двух близких 
целей, находящихся на одинаковом пеленге относительно РЛС. Она 
определяется только длительностью импульса. Например, при 
длительности импульса 0,08 мкс разрешающая способность выше 40 м (это 
справедливо для всех РЛС FURUNO). 
 
Тестовые цели, которые используются для определения разрешающей 
способности по азимуту и дальности, представляют собой 
радиолокационные отражатели с площадью отражения 10 м2. 
 
Точность определения пеленга 

Одной из наиболее важных характеристик РЛС является точность 
определения пеленга на цель. Точность определения пеленга в основном 
зависит от ширины радиолокационного луча. Однако, пеленг обычно 
измеряется относительно направления движения судна, так что важным 
фактором обеспечения точности по азимуту является точность юстировки 
курсовой линии в процессе монтажа. Чтобы свести к минимуму погрешность 
при определении пеленга на цель, установите эхосигнал от цели в крайнее 
положение на экране, выбрав соответствующий диапазон дальности. 
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Измерение расстояния 

Измерение расстояния до цели также является важной функцией РЛС. В 
общем случае, имеются два средства измерения дистанции: неподвижные 
кольца дальности и подвижное кольцо дальности (ПКД). Неподвижные 
кольца дальности отображаются на экране через заданный интервал и 
обеспечивают приблизительную оценку расстояния до цели. Диаметр ПКД 
нужно изменить так, чтобы оно коснулось внутреннего края цели, позволяя 
оператору получить более точные измерения дистанции. 
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2.2 Ложные эхосигналы 
Иногда эхосигналы появляются на экране в местах, где нет целей, или, 
наоборот, пропадают, даже если есть цель. Эти случаи можно распознавать, 
если вы понимаете причины их возникновения. Типичные ложные 
эхосигналы приведены ниже. 
 
Многократно отраженные эхосигналы 

Многократно отраженные эхосигналы возникают в случае, когда 
переданный импульс отражается от протяженного объекта, например, 
большого судна, моста или волнореза. Эхосигналы, отраженные два, три и 
большее число раз, могут наблюдаться на экране на расстоянии, 
превышающем фактическое расстояние до цели в два, три и больше раз, 
см. рисунок ниже. Многократно отраженные эхосигналы можно ослабить 
или совсем убрать, уменьшив настройку усиления (чувствительности) или 
правильно отрегулировав функцию подавления помех от моря. 

Свое судно

Цель

Истинный 
эхосигнал

Многократно 
отраженные эхосигналы  

Многократно отраженные эхосигналы 
Эхосигналы боковых лепестков 

Каждый раз при передаче импульса часть излучения уходит в сторону от 
основного луча и называется "боковым лепестком" диаграммы 
направленности антенны. Если цель расположена таким образом, что от 
нее отражаются импульсы, как основного луча, так и боковых лепестков 
антенны, мы получаем дополнительные эхосигналы от цели, 
расположенные по бокам от истинного эхосигнала на том же расстоянии. 
Боковые эхосигналы, как правило появляются на коротких диапазонах 
дальности и от стабильных целей. Их можно ослабить путем плавного 
уменьшения усиления или регулировки функции подавления помех от 
моря. 

Цель В
(Истинная)

Цель В
(Ложная)

Цель А

 
Эхосигналы боковых лепестков 
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Мнимое изображение 

Сравнительно крупная цель вблизи своего судна может отображаться на 
экране в двух позициях. Одно изображение является истинным 
эхосигналом, отраженным непосредственно от цели, а второе представляет 
собой ложный эхосигнал, который возник в результате эффекта 
зеркального отражения от крупного объекта на своем судне или вблизи него 
(см. рис. ниже). Если судно подходит слишком близко, например, к 
металлическому мосту, подобный ложный эхосигнал может быть временно 
виден на экране. 

Истинный 
эхосигнал

Ложные 
эхосигналы

Свое судно

Цель

Зеркальное отражение 
цели

 
Мнимое изображение 

 
Теневой сектор 

Дымовые трубы, вытяжные трубы, мачты и грузовые стрелы, 
расположенные на пути излучения антенного блока, препятствуют 
радиолокационному излучению. Если угол затенения антенны превышает 
несколько градусов, то может образоваться "слепой" сектор. Внутри этого 
сектора цели не обнаруживаются. 

Радиолокационная 
антенна

Мачта 
РЛС

Теневой сектор  

Теневой сектор 
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2.3 Радиолокационный ответчик (РЛО) 
2.3.1 Описание РЛО 

Радиолокационный ответчик (РЛО) может быть активирован по сигналу от 
любой РЛС 3-сантиметрового диапазона (X-диапазон) в диапазоне 
дальности приблизительно до 8 морских миль. Каждый раз при принятии 
сигнала от РЛС ответчик излучает серию ответных импульсов, частота 
которых периодически меняется по всему диапазону частот РЛС. При 
срабатывании, РЛО сначала быстро (за 0,4 мкс) пробегает диапазон, после 
чего начинает относительно медленный (за 7,5 мкс) обратный переход к 
начальной частоте. Этот процесс повторяется 12 раз. В какой-то момент 
каждого цикла частота РЛО будет точно совпадать с частотой РЛС, 
вызвавшей срабатывание РЛО, и при этом в пределах пропускания 
приемника РЛС. Если РЛО находится в пределах дальности действия РЛС, 
совпадение частоты в течение каждого из 12 циклов медленной серии 
генерирует ответный сигнал на экране РЛС. Таким образом, на экране 
будет отображаться линия из 12 точек, отстоящих друг от друга на 
расстоянии приблизительно 0,64 морской мили. 
 
Когда дистанция от РЛС до РЛО сокращается приблизительно до 1 нм, на 
дисплее РЛС можно также увидеть 12 откликов, полученных в течение 
"быстрых" разверток. Эти дополнительные точечные отклики, которые 
также равномерно отстоят друг от друга на 0.64 нм, будут "вплетены" в 
исходную серию 12-ти точек. При этом они будут слабее и меньше по 
размеру, чем исходные точки. 
 

9500 МГц
9200 МГц

Ширина луча 
радиолокационной антенны

Экран А: РЛО 
на большом расстоянии

Экран B: РЛО на малом 
расстоянии

Следы от 12 точек 
отображаются в виде 
концентрических дуг.

Эхосигнал от РЛО

Местоположение 
РЛО

Местоположение 
своего судна Местоположение 

своего судна

Длина отметки 
РЛО

Полоса пропускания
приемника РЛСВремя развертки

7,5 мкс
95 мкс

Начало развертки
Сигнал быстрой развертки

Сигнал медленной равертки

24 мор. мили 1,5 мор. мили

Местоположение 
РЛО

Эхосигнал от 
РЛО

 
SART (РЛО) 
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2.3.2 Вывод меток РЛО на дисплей РЛС 
Данная РЛС имеет функцию оптимальной настройки на обнаружение 
радиолокационных ответчиков. При включении этой функции приемник 
автоматически "сбивается" с настройки. При этом стираются или 
ослабляются все нормальные эхосигналы, но сигналы от РЛО не стираются, 
потому что ответный сигнал РЛО проходит по всем частотам в диапазоне  
9 ГГц. Когда РЛС приближается к РЛО, метки последней на дисплее 
увеличиваются до больших дуг, маскирующих значительную часть экрана.  
 
Чтобы настроить РЛС на обнаружение РЛО, сделайте следующее: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите 1 [ECHO]. 

*1* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
   требованиям IMO, или типа А.

 
Меню ECHO 

3. Выберите 5 SART. 
4. Выберите ON.  

Когда обнаружение РЛО включено, функции РЛС настраиваются 
следующим образом: 

Диапазон:      12 мор. миль 
Pulselength (Длина импульса):   Long (большая) 
Echo Stretch (растяжка эхосигнала):  Off (выкл.) 
Noise Rejector (Шумоподавитель):  Off (выкл.) 
Echo Averaging  
(Усреднение эхосигнала):    Off (выкл.) 
Interference Rejector  
(Подавитель помех от оборудования): Off (выкл.) 
Performance Monitor (Блок контроля): Off (выкл.) 
A/C RAIN (Подавление помех от дождя): Off (выкл.) 

5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
 

Когда функция включена, внизу экрана появляется надпись "SART". 
Обязательно выключайте функцию обнаружения РЛО, если такое 
обнаружение больше не является вашей задачей. 
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2.3.3 Общие замечания по приему сигналов РЛО 
Ошибки по дальности РЛО 

Если видны ответные сигналы только от 12-ти низкочастотных разверток 
(когда РЛО удален более чем на 1 нм), позиция, в которой расположена 
первая точка, может быть значительно (до 0,64 мор. миль) дальше 
истинной позиции РЛО. С приближением к РЛО, когда становятся видны 
также и ответные сигналы от быстрых разверток, первый из таких сигналов 
будет отстоять дальше от истинной позиции не более чем на 150 м. 
 
Полоса пропускания РЛС 

Она обычно согласована с длительностью импульса РЛС и, как правило, 
изменяется при изменении диапазона дальности и соответствующей 
длительности импульса. Узкие полосы пропускания (3–5 МГц) используются 
с длинными импульсами на больших диапазонах шкалы, а широкие полосы 
пропускания (10–25 МГц) – с короткими импульсами на малых диапазонах. 
 
Полоса пропускания РЛС, не превышающая 5 МГц, будет слегка ослаблять 
сигнал РЛО, так что предпочтительно использовать среднюю полосу 
пропускания, чтобы обеспечить оптимальное обнаружение РЛО.  
 
Боковые лепестки РЛС 

По мере приближения РЛО, боковые лепестки антенны РЛС могут 
показывать ответные посылки РЛО в виде серии дуг или концентрических 
окружностей. Это можно устранить регулятором подавления помех от моря, 
хотя это явление может оказаться полезным, поскольку сигналы боковых 
лепестков могут быть более эффективными при обнаружении в условиях 
дождя и, кроме того, подтверждают близость РЛО к судну. 
 
Примечание: Данная информация о РЛО взята из IMO SN/Circ 197 

OPERATION OF MARINE RADAR FOR SART DETECTION 
(РАБОТА СУДОВОЙ РЛС С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОТВЕТЧИКА). 
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2.4 Радиолокационный маяк 
Радиомаяк – это радиолокационный маяк, излучающий сигналы, которые 
может принять РЛС в полосе рабочих частот (X- или S-диапазон). 
Существует несколько форматов сигналов; в общем случае сигнал 
радиомаяка отображается на экране в виде прямоугольных эхосигналов, 
начинающихся в точке непосредственно за позицией радиомаяка. Сигналы 
отображаются в виде закодированной азбукой Морзе последовательности. 
Учтите, что положение на экране РЛС не точное. 

Радиомаяк

 

Радиомаяк 
 
 

2.5 Усилитель радиолокационной цели (RTE) 
RTE – это приемопередатчик, закрепленный на навигационных буях или 
мачтах малых судов, позволяющий значительно увеличить их 
распознаваемость радиолокационными станциями. В отличие от РЛО или 
радиомаяка, которые являются пассивными устройствами, RTE принимает 
сигнал от РЛС, усиливает его и передает обратно, чтобы отметка цели на 
экране РЛС отображалась в увеличенном виде. Усилители RTE могут 
работать в X- и S-диапазонах. 
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Данная страница преднамеренно оставлена пустой. 
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3. СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ 

3.1 Замечания по использованию 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения безопасности экипажа 
и судна никогда не следует полагаться
только на один источник навигационных 
данных. Судоводитель должен использо-
ватьвсе доступные средства для определе-
ния и подтверждения местоположения. 
Электронные средства ни в коем случае не 
могут заменитьосновные принципы 
безопасности мореплавания и здравый 
смысл.

• Система сопровождения целей обеспечивает
   автоматический или ручной захват целей и  
   расчет их курсов и скоростей, которые 
   отображаются на экране в векторной форме. 
   Так как данные автопрокладчика зависит от
   выбранных целей на РЛС, последняя всегда  
   должна быть оптимально настроена на работу 
   с автопрокладчиком, чтобы гарантировать, что
   цель не будет потеряна и что на сопровождение
   не будут взяты ложные цели (например, помехи
   от моря или другие помехи).

   
   
   
   
   • Отображенная на индикаторе цель не во всех 

  случаях означает, что получен сигнал от суши,
рифа или другого судна, так как принятый

  сигнал может оказаться помехой от моря или 
  шумом другого происхождения. Так как уровень

шумов меняется в зависимости от окружающей
обстановки, нужно нужно следить и 
соответствующим образом выполнять 
регулировку фильтров помех A/C SEA, A/C RAIN
и усиления GAIN, чтобы предотвратить 
пропадание эхосигналов с экрана РЛС.      

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Точность прокладки и время отклика средства 
сопровождения целей отвечает требованиям 
стандартов IMO. На точность сопровождения 
влияет следующее:

•  На точность сопровождения влияет смена
   курса. Требуется от одной до двух минут 
   для восстановления векторов с полной 
   точностью после резкого изменения курса. 
   (Фактическое время восстановления 
   зависит от технических характеристик 
   гирокомпаса).
•  Задержка сопровождения обратно
   пропорциональна относительной скорости
   цели. Задержка составляет порядка 15-30 
   секунд при высокой относительной скорости;
   30–60 секунд при низкой относительной
   скорости.
•  На точность сопровождения влияет
   следующее: 
   - Интенсивность эхосигналов
   - Ширина передаваемых импульсов РЛС
   - Ошибка пеленгования РЛС
   - Погрешность гирокомпаса
   - Изменение курса (своего судна и цели)

Данные, генерируемые средством сопровож-
дения целей, АИС и видеопрокладчиком, 
служат только примерной информацией.

Для получения подробной и своевременной 
информации необходимо использовать 
подробные и обновленный официальные 
морские карты.  
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3.2 Органы управления средства 
сопровождения целей 
Клавиатура 

Для управления средством сопровождения целей используются указанные 
ниже кнопки. 

ACQ

ON

MENU

OFF

VRM

A/C SEAA/C RAIN

MODE

3

LINE
INDEX

6

OFF

21
HL

CENTER
OFF

4 5

RESET
CU/TM

OFFSET
EBL

GAIN

TARGET
CANCEL

TARGET
DATA

RANGE

-

+
LIST

TARGET
9

MARK

ENTER

TIME
VECTOR

7 8

CANCEL
TRAILS

0

MODE
VECTOR

BRILL

BRILL

EBL

F1

OFF

F2

ON

ACK
ALARM

F3 F4

STBY
TX

ACQ:                          Ручной захват цели.
TARGET DATA:         Отображение данных о выбранной трекболом 
                                  сопровождаемой цели.
TARGET CANCEL:   Прекращение сопровождения выбранной трекболом 
                                  сопровождаемой цели.

 

Блок управления RCU-014 
Трекбол 

Если курсор находится внутри эффективной области экрана, доступ к 
функциям средства сопровождения целей можно получить путем вращения 
колесика прокрутки или выбора соответствующей функции из меню 
CURSOR.  
 
При помощи колесика прокрутки можно вывести на экран в управляющем 
окне следующие индикации, которые обеспечивают доступ к функциям 
средства сопровождения целей: 
 
TT TARGET DATA & ACQ: Производится ручной захват цели или 

отображаются данные  
выбранной курсором сопровождаемой цели. 

TARGET CANCEL: Отменяется слежение за выбранной курсором 
сопровождаемой целью. 

 



3. СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ 

 3-3

3.3 Включение, выключение средства 
сопровождения целей 
Чтобы включить или выключить средство сопровождения целей, 
 
щелкните левой кнопкой по стрелке в поле TT ACQ MODE, расположенном 
в правой части экрана, чтобы переключить режим: OFF (ОТКЛ.), MAN 
(РУЧНОЙ), AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) и AUTO MAN  

TT   
AUTO
MAN  

Поле TT ACQ MODE 
 
 

3.4 Ввод скорости своего судна 
Для работы средства сопровождения целей нужны данные о скорости и 
курсе судна. Можно выбрать скорость относительно воды (STW), скорость 
относительно грунта (SOG) или скорость по эхосигналам (используя не 
более 3-х неподвижных объектов). Кроме того, можно ввести скорость 
вручную. 
 
Информацию о вводе скорости в автоматическом или ручном режиме см. в 
главе 1.13. Ввод скорости по эхосигналам описан ниже. 
 

3.4.1 Ввод скорости по эхосигналам 
Рекомендуется вводить скорость по эхосигналам (т.е. скорость, полученную 
по данным радиолокационного сопровождения неподвижных целей), если: 

• Лаг работает неправильно или не подключен к РЛС. 

• На судне нет устройства (допплеровского сонара, лага и т.п.), который 
может измерять движение судна в продольном и поперечном 
направлениях. 

Если в качестве вводимой скорости выбирается скорость по эхосигналам, 
средство сопровождения целей рассчитывает скорость своего судна 
относительно неподвижной опорной цели. Количество целей может быть R1, 
R2 или R3. При выборе совокупности объектов для стабилизации и 
определения скорости используется среднее значение.  
 
1. Установите курсор в эффективной области дисплея, поверните колесико 

прокрутки, чтобы в управляющем окне отобразилась индикация “REF 
MARK / EXIT” (ОПОРНАЯ МЕТКА/ВЫХОД).  

2. Выберите небольшой остров или какой-либо заметный 
радиолокационный пункт, расположенный на расстоянии от 0,2 до 24 
морских миль от своего судна. 
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3. Нажмите  левую кнопку, чтобы ввести опорную метку.  
Метка опорной цели (см. рисунок ниже) появляется в местоположении 
курсора, а индикация рядом с данными о местоположении своего судна 
изменяется с “LOG” (по ЛАГУ), “NAV” (с использованием 
НАВИГАЦИОННОГО средства) или “MANUAL” (ВРУЧНУЮ) на “REF.” (по 
ОПОРНОЙ метке). Учтите, что пройдет 3 минуты перед тем, как на 
экране отобразится новая скорость. Если сопровождение опорной цели 
не осуществляется, цель отмечается меткой потерянной цели (символ 
из двух треугольников). 

меняется на           через 3 мин 
R1 R1  

Опорная цель 
4. Для ввода опорных меток повторите шаги 2-3. Может быть выбрано три 

метки. 
 
Примечания к вводу скорости по опорной цели 
• Опорные цели используются только для расчета истинной скорости. 

• Не используйте истинную скорость, вычисленную по опорной цели, для 
расчета относительной скорости. Данные об относительной скорости 
неточные, т.к. отклик на изменение скорости достаточно медленный, что 
не дает произвести точную оценку возможности столкновения при 
помощи средства сопровождения целей. 

• Выберите неподвижную цель в качестве опорной цели для расчета 
скорости своего судна как скорости относительно грунта. Не выбирайте 
двужущуюся цель в качестве опорной цели. Движущаяся цель дает 
ошибку в векторе для средства сопровождения целей и АИС, что 
приводит к недостоверной информации об уклонении от столкновения. 
Кроме того, неустойчивая стационарная цель дает неточные данные о 
скорости, и сама цель может быть потеряна.  

• При потере опорной цели или выходе из зоны захвата метка этой 
опорной цели начинает мерцать, и в окне предупредительных сигналов 
появляется индикация "REF TARGET LOST" (ОПОРНАЯ ЦЕЛЬ 
ПОТЕРЯНА). В случае потери всех опорных целей на месте индикации 
скорости отображается “*.*”. В случае потери выбранной на данной 
момент опорной цели выберите другую. 

• При удалении всех целей метка опорной цели также удаляется, а 
показания скорости, рассчитанной по опорной цели, становятся 
недействительными. Возле значения скорости может стоять пометка 
BTREF, где BT означает Bottom Track – стабилизация по грунту (скорость 
относительно грунта). 

• Опорные цели могут обозначаться векторами. Данную настройку можно 
сделать, выбрав пункт 3 REF TARGET VECTOR (ВЕКТОР ОПОРНОЙ 
ЦЕЛИ) в меню TT TARGET (ЦЕЛЬ СРЕДСТВА СОПРОВОЖДЕНИЯ). 
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 [TT TARGET MENU] 
 
1 TT SELECT 
 MANUAL100/ 
 AUTO 25/ 
 AUTO 50/ 
 AUTO 75/ 
 AUTO 100 
2 ALL CANCEL 
 NO/YES 
3 REF TARGET VECTOR 
 OFF/ON 

• Потеря опорной цели влияет на вычисление истинной скорости и 
истинного путевого угла целей. К тому же в этом случае скорость своего 
судна будет неточной.  

 
Отмена ввода скорости по эхосигналам 
Откройте меню SPD , см. раздел 1.13, и установите значение LOG, NAV или 
MANUAL в пункте 1 SHIP SPEED (СКОРОСТЬ СУДНА). 
 

3.5 Автоматический захват 
Радиолокационные станции FAR-2xx7 могут производить захват максимум 
100 целей, количество целей, захватываемых в автоматическом и ручном 
режимах, определяется в настройках меню TT TARGET (ЦЕЛЬ СРЕДСТВА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ). 

Настройки меню TT TARGET и условия захвата цели 

Настройки 
меню 

Условия захвата 

MANUAL100 ручной захват 100 целей 
AUTO25 автоматический захват 25 целей, ручной захват 75 целей 
AUTO50 автоматический захват 50 целей, ручной захват 50 целей 
AUTO75 автоматический захват 75 целей, ручной захват 25 целей 
AUTO100 автоматический захват 100 целей 

Только что захваченная цель автоматически изображается квадратом с 
пунктирными сторонами, а через 1 минуту на изображении появляется 
вектор, указывающий направление движения цели. Через 3 минуты этап 
начального сопровождения завершается, и цель готова к постоянному 
сопровождению. В этот момент квадрат с пунктирными сторонами 
заменяется окружностью, нарисованной сплошной линией. (Автоматически 
захваченные цели отличаются от захваченных вручную. Захваченные 
вручную цели отображаются более толстыми линиями). 
 

3.5.1 Включение автоматического захвата 
1. Щелкните правой кнопкой по стрелке в окне режима захвата цели, чтобы 

открыть меню TT TARGET. 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
 

 
Меню TT TARGET 



3. СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ 

 3-6 

2. Выберите пункт 1 TT SELECT. 
3. Выберите условия автоматического захвата, см. таблицу выше. 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
Примечание 1: При выборе условий автоматического захвата в окне 

режима захвата цели отображается AUTO. 
Примечание 2: Когда количество автоматически захваченных целей будет 

равно установленному в меню значению, в правой части 
экрана отобразится сообщение “TARGET-FULL (AUTO)”. 

 
3.5.2 Прекращение сопровождения целей  

(включая опорные цели) 
Когда средство сопровождения целей произведет автоматический захват 
установленного в меню числа целей, в правой части экрана появится 
сообщение “TARGET-FULL(AUTO) (or MAN)”. После этого невозможно будет 
произвести автоматический захват целей до тех пор, пока они не будут 
потеряны.  При возникновении такой ситуации отмените сопровождение 
менее важных целей или произведите ручной захват. 
 
Отмена отдельных целей 

При помощи клавиатуры: 

1. При помощи трекбола установите курсор (+) на сопровождаемую цель, 
опорную цель или потерянную цель, для которой нужно отменить 
сопровождение. 

2. Нажмите кнопку [TARGET CANCEL]. 
 
При помощи трекбола: 

1. Поверните колесико прокрутки, чтобы в управляющем окне 
отобразилась индикация TARGET CANCEL / EXIT (ОТМЕНА 
ЦЕЛИ/ВЫХОД), курсор должен находиться внутри эффективной области 
дисплея. 

2. Установите курсор (+) на сопровождаемую цель, опорную цель или 
потерянную цель, для которой нужно отменить сопровождение. 

3. Нажмите левую кнопку, чтобы отменить сопровождение выбранной 
цели. 

4. Для завершения нажмите правую кнопку. 
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 [TT TARGET MENU] 
 
1 TT SELECT 
 MANUAL100/ 
 AUTO 25/ 
 AUTO 50/ 
 AUTO 75/ 
 AUTO   100 
4 ALL CANCEL 
 NO/YES 
3 REF TARGET VECTOR 
 OFF/ON 

 [TT TARGET MENU] 
 
1 TT SELECT 
 MANUAL100/ 
 AUTO 25/ 
 AUTO 50/ 
 AUTO 75/ 
 AUTO 100 
3 ALL CANCEL 
 NO/YES 
3 REF TARGET VECTOR 

OFF/ON

Отмена сопровождение всех целей 

1. Щелкните правой кнопкой по окну режима захвата целей в правой части 
экрана, чтобы открыть меню TT TARGET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Меню TT TARGET 
 

2. Выберите пункт 2 ALL CANCEL (ОТМЕНИТЬ ВСЕ) и YES (ДА).  
3. Нажмите левую кнопку, чтобы отменить сопровождение всех 

сопровождаемых целей. 
 
 

3.6 Ручной захват 
В зависимости от условий захвата, заданных в меню TT TGT, можно 
произвести ручной захват максимум 100 целей.  
 

3.6.1 Настройка условий ручного захвата 
1. Щелкните правой кнопкой по стрелке в окне режима захвата цели в 

правой части экрана, чтобы открыть меню TT TARGET. 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
  

Меню TT TARGET 
2. Выберите пункт 1 TT SELECT. 
3. Выберите MANUAL 100, AUTO 25, AUTO 50 или AUTO 75. Подробности 

см. в таблице на стр. 3-5. 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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3.6.2 Ручной захвать целей 
При помощи клавиатуры 

1. Наведите курсор на цель, захват которой нужно произвести. 
2. Нажмите на кнопку [ACQ].  
 
При помощи трекбола 

1. Поверните колесико прокрутки, чтобы в управляющем окне 
отобразилась индикация “TT TARGET DATA & ACQ” (ДАННЫЕ И ЗАХВАТ 
ЦЕЛИ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ), курсор должен находиться внутри 
эффективной области дисплея. 

2. Наведите курсор на цель, захват которой нужно произвести. 
3. Нажмите левую кнопку для захвата цели.  
 
На начальном этапе захвата графический символ цели будет отображаться 
пунктирной линией. Приблизительно через минуту после захвата появится 
вектор, указывающий тенденцию движения цели. Если цель будет 
устойчивао определяться в течение трех минут, ее графический символ на 
экране изменится на сплошную окружность. В случае неудавшегося захвата 
графический символ цели несколько раз вспыхнет и исчезнет. 
 

Символ 
соповождаем

ой цели 
Значение 

 
Непосредственно после захвата, графический символ 
отображается пунктирной линией. 

 
В течение одной минуты после захвата появляется вектор, для 
отображения тенденции движения цели. 

 В течение трех минут после захвата символ меняется на 
окружность, что указывает на состояние устойчивого 
сопровождения. 

 
Примечание 1: Чтобы захват цели был успешным, цель должна 

находиться в пределах от 0,1 до 24 морских миль (или 32 
морских миль – в зависимости от начальной настройки) от 
своего судна и не должна быть скрыта помехами от моря 
или дождя. 

Примечание 2: Когда число захваченных вручную целей достигнет 
устанволенного значения, в нижней части экрана появится 
сообщение “TARGET FULL(MAN)”. В этом случае для 
продолжения захвата целей вручную необходимо 
отменить сопровождение целей, которые не представляют 
опасности. 

Примечание 3: Номер цели обычно не отображается. На РЛС А, B, C и  
W – типа он появляется при наведении курсора на символ 
сопровождаемой цели. 
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ВНИМАНИЕ!
Перемена мест целей
Если сопровождаемая цель подходит 
близко в другой сопровождаемой цели, то 
они могут "поменяться местами". Если 
две цели, которые были захвачены 
автоматически или вручную, подходят 
близко друг к другу, одна из целей может 
потеряться. В этом случае может 
потребоваться повторный ручной захват 
потерянной цели после того, как цели 
разошлись.  
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 [TT LOST ALM FILTER] 
 

1 BACK 
2 MAX RANGE 
 OFF/ON 
 0NM 
3 MIN SHIP SPEED 
 OFF/ON 
 0.0kn 

3.7 Потерянная цель 
Цели, не определяемые за пять последовательных циклов сканирования, 
переводятся в разряд "потерянных целей". Потерянная цель обозначается 
на дисплее мигающим красным символом "Х". После подтверждения 
предупредительного сигнала о потерянной цели мигание символа 
прекращается. 
 
Если судно находится в зоне, в которой часто отмечаются потерянные цели, 
можно отключить предупредительный сигнал о потерянной цели на фоне 
сопровождаемых целей, задав максимальный диапазон дальности или 
минимальную скорость. 
 

3.7.1 Настройка фильтра потерянной сопровождаемой цели 
Можно настроить предупредительный сигнал, который будет раздаваться, 
если потерянная сопровождаемая цель находится в пределах 
определенного диапазона дальности или скорость которой в пределах 
заданного диапазона. Задайте критерий следующим образом. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT.AIS], чтобы открыть меню TT.AIS (СРЕДСТВО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ / АИС). 
3. Выберите пункт 9 [TT LOST FILTER] (ФИЛЬТР ПОТЕРЯННОЙ ЦЕЛИ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Задайте необходимые настройки пунктов 2 и 3 как указано ниже.  

MAX RANGE 
(МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАССТОЯНИЕ): 

Все потерянные цели средства сопровождения 
целей вне данного диапазона не будут иницировать 
включение предупредительного сигнала о 
потерянной цели. 

MIN SHIP SPEED 
(МИНИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ 
СУДНА): 

Все потерянные цели средства сопровождения 
целей, имеющие скорость меньше заданной, не 
будут иницировать включение предупредительного 
сигнала о потерянной цели. 

5. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть меню. 
 
Примечание: На опорные цели данный фильтр не действует. 
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3.7.2 Включение и выключение предупредительного сигнала  
о потерянной цели 
Предупредительный сигнал о потерянной цели включается и выключается в 
поле LOST TARGET ALARM в нижнем правом углу. Выберите нужную 
настройку: OFF, ALL или FILT. 

LOST TARGET ALAEM OFF

Поле LOST TARGET (цель потеряна)  

OFF: Отключение предупредительного сигнала 
ALL: Предупредительный сигнал включается при потере любой цели. 
FILT: Предупредительный сигнал включается при потере целей, которые 

удовлетворяют критериям, заданным в меню TT LOST ALM FILTER. 
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3.8 Символы сопровождаемых целей и их атрибуты 
3.8.1 Символы сопровождаемых целей 

Символы, используемые в данной РЛС, отвечают требованиям IEC 62288-1. 
Объект Символ Статус Примечания 

Автоматически 
захваченные 
цели 

    
Начальный этап 
  

Пунктирная окружность вокруг 
эхосигнала для обозначения цели, 
захват которой производится, и 
начального этапа сопровождения перед 
устойчивым сопровождением. 

    
 
  

В течение одной минуты после захвата 
(данные вектора ненадежны). 

    
Устойчивое 
сопровождение 
  

Сплошная окружность с вектором, что 
означает устойчивое сопровождение  
(в течение трех минут после захвата). 

    
(мигает) 

Предупредительны
й сигнал CPA 

Графический символ (красного цвета) 
мерцает для индикации 
прогнозируемого входа цели в пределы 
CPA или TCPA. 

    
Подтверждение 
предупредительног
о сигнала CPA 

Отображается красным цветом, после 
подтверждения предупредительного 
сигнала CPA/TCPA мерцание 
прекращается. 

    
(мигает) 

Потерянная цель Символ сопровождаемой цели 
перечеркивается красным крестом Х 
для обозначения того, что данная цель 
потеряна. После подтверждения 
предупредительного сигнала о 
потерянной цели мерцание символа 
прекращается. 

Захваченные 
вручную цели 
(ширина линии 
"постоянно 
сопровождае- 
мой" цели 
больше,  
чем для 
автоматически 
захваченной 
цели) 

    
Начальный этап 
 

Графический символ, выбранный для 
обозначения вручную захваченной цели, 
отображется жирным пунктиром. 

    
 
 

В течение одной минуты после захвата.

    
Устойчивое 
сопровождение 

Графический символ вручную 
захваченной цели отображается жирной 
сплошной линией (в течение трех минут 
после захвата). 

    
(мигает) 

Предупредительны
й сигнал CPA  
(курс, ведущий к 
столкновению) 

Графический символ (красного цвета) 
мигает для индикации прогнозируемого 
входа цели в пределы CPA или TCPA. 

    
 После подтверждения 

предупредительного сигнала CPA/TCPA 
мигание символа прекращается. 

    
(мигает) 

Потерянная цель Символ сопровождения цели 
перечеркивается красным символом Х 
для обозначения потерянной цели. 
После подтверждения 
предупредительного сигнала о 
потерянной цели мигание символа 
прекращается. 
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Объект Символ Статус Примечания 
Зона захвата 
 

 
(мигает) 

На цели, 
проходящей через 
заданную 
пользователем 
зону захвата. 

Символ красного цвета мигает. 

Цель, 
выбранная 
для вывода 
данных 

    

На выбранной 
цели 

Формуляр цели (расстояние, пеленг, 
путевой угол, скорость, CPA и TCPA, 
BCR, BCT, и т.д.). 

Опорная цель 
   R 
Через 3 
минуты 
изменяется на 

○R 

На опорной цели Используется для расчета скорости 
судна относительно грунта (скорости по 
эхосигналам) для стабилизации по 
грунту. 

 
Другие символы сопровождаемых целей 

Объект Символ Статус Примечания 
Проигрывание 
маневра 

T 

 (мигает) 

Внизу в центре 

 

  

Появляется во время проигрывания 
маневра. 

Тестирование 
работоспособности 

S 
(мигает) 

Внизу в центре Появляется во время тестирования 
работоспосбности 

 
3.8.2 Выбор символа соповождаемой цели  

(РЛС типов B, C и W) 
Кроме "стандартной" окружности, которая является символом 
сопровождаемой цели, при помощи полноразмерной клвавиатуры можно 
выбрать один из символов, указанных ниже. Это нельзя сделать при 
помощи блока управления с трекболом (RCU-015, RCU-016). Однако, для 
выполнения этого можно запрограммировать функциональную клавишу 
комбинацией категории "STD KEY" и опции "TARGET DATA."   

 

1. Наведите курсор на символ средства сопровождения целей, который 
нужно изменить. 

2. Нажмите кнопку [TARGET DATA]. 
3. Нажимайте на кнопку [TARGET DATA], пока на экране не отобразится 

требуемый символ. 
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 [TT•AIS] 
 

1 BACK 
2 AZ STAB 
 STAB HDG/STAB NORTH 
3 AZ POLYGON 
 OFF/STAB GND/ 
 STAB HDG/STAB NORTH 
4 [TRIAL MANEUVER] 
5 [TT•AIS SYMBOL] 
6 [CPA AUTO ACTIVATE] 
7 [AIS DISP FILTER] 
8 [AIS LOST FILTER] 
9 [TT LOST FILTER] 
0 [ASSOCIATION] 

3.8.3 Яркость символа сопровождаемой цели 
1. Щелкните правой кнопкой по окну BRILL в левой части экрана. 
2. Выберите пункт 0 NEXT. 

    [BRILL1 MENU (2/2)]

1  BACK
2  BRG CURSOR
3  EBL
4  VRM
5  PI LINE
6  TT SYMBOL
7  AIS SYMBOL
8  L/L GRID
9  MARK
0  CHART

 

Меню BRILL, стр.2 
3. Выберите пункт 6 TT SYMBOL (СИМВОЛ СОПРОВОЖДАЕМОЙ ЦЕЛИ). 
4. При помощи колесика прокрутки отрегулируйте яркость. 
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 

 
3.8.4 Цвет символа сопровождаемой цели 

Цвет символа сопровождаемой цели можно выбрать следующим образом: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT•AIS], чтобы открыть меню TT.AIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  
  
 

Меню TT•AIS  
3. Выберите пункт 5 [TT•AIS SYMBOL] (СИМВОЛ СРЕДСТВА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ / АИС). 
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 [TT•AIS SYMBOL] 
 
1 BACK 
2 TT•AIS SYMBOL COLOR 
 RED*/GRN/BLU/YEL*/ 
 CYA/MAG/WHT 
3 AIS ROT TAG LIMIT 
 0.000°/MIN 
4 TT PAST POSN POINTS 
 5/10 
5 AIS PAST POSN POINTS 
 5/10 
6 AIS SCALED SYMBOL 
 OFF/ON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

3.9 Отображение данных о целях 
Режим сопровождения целей обеспечивает выполнение всех функций 
средства сопровождения целей в соответствии с требованиями Резолюции 
IMO А.823(19) и стандарта IEC 62288, в том числе отображение расстояния, 
пеленга, путевого угла, скорости, CPA и TCPA всех сопровождаемых целей.  
 
Пеленг цели показывается как относительный пеленг при ориентации "по 
курсу", и как истинный пеленг при ориентации "по стабилизированному 
курсу", "по норду" и в режиме "истинное движение". Обозначается 
суффиксом "R" (относительный) или "T" (истинный).  
 
Скорость цели и курс отображаются как скорость относительно грунта или 
скорость относителдьно воды (в зависимости от датчика скорости). 
 

3.9.1 Отображение данных о цели 
При помощи клавиатуры 

При помощи трекбола наведите курсор на сопровождаемую цель и 
нажмите кнопку [TARGET DATA]. Символ цели изменится на квадрат. Чтобы 
удалить данные о цели из соответствующего поля, нажмите клавишу еще 
раз. 
 
При помощи трекбола 

1. Поверните колесико прокрутки, чтобы в управляющем окне 
отобразилась индикация “TT TARGET DATA & ACQ / CURSOR MENU” 
(ДАННЫЕ И ЗАХВАТ ЦЕЛИ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ / МЕНЮ КУРСОРА), 
курсор должен находиться внутри эффективной области дисплея. 

2. При помощи трекбола наведите курсор на сопровождаемую цель и 
нажмите левую кнопку. 

3. Чтобы удалить данные о цели из соответсвующего поля, выберите цель 
на экране РЛС и нажмите левую кнопку. 

* Не применяется 
на РЛС 
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На экране отображаются следующие данные о цели 
 
RNG/BRG: Расстояние и пеленг от своего судна на выбранную цель с 
обозначением "Т" (истинный) или "R" (относительный). 
 
COG/SOG (при наличии данных от GPS): Путевой угол и скорость 
выбранной цели с обозначением "Т" (истинный) или "R" (относительный). 
CSE/STW (курс/скорость относительно воды) отображаются, если скорость 
или скорость относительно воды введена вручную. 
 
CPA/TCPA: CPA (расстояние до точки кратчайшего сближения) – это 
кратчайшее расстояние, на которое цель приблизится к своему судну. TCPA 
– это время до точки кратчайшего сближения. Оба параметра вычисляются 
автоматически. Если СРА находится на безопасном расстоянии от своего 
судна, параметр TCPA будет со знаком "минус" (-). TCPA может 
отображаться в пределах до 99,9 мин, свыше этого предела выводится 
индикация TCPA> -99.9MIN. 
 
BCR/BCT: BCR – это кратчайшее расстояние, на котором прогнозируется 
прохождение выбранной цели по носу своего судна. BCT – это время, через 
которое прогнозирется прохождение выбранной цели по носу своего судна. 

000 010 020
030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150
160170180190

200
210

220

230
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290

300

310

320

330
340 350

Цель, выбранная для отображения данных

TT TARGET 
        No. 01
 BRG   25.5°T
 RNG 3.4NM
T COG 205.1°T*
T SOG 12,3KN*
 CPA 2.9NM
 TCPA 12.2MIN
 BCR 1.7NM
 BCT 20MIN  

01

* В случае ввода значения скорости вручную показаны CSE (курс) и
  STW (скорость относительно воды).     
     BRG:  Пеленг от собственного судна на цель 

           (R - относительный, или Т - истинный)
RNG:  Дистанция от собственного судна до цели
COG:  Курс цели относительно грунта, истинный или относительный*
SOG:  Скорость цели относительно грунта*
CPA:   Точка кратчайшего сближения м собственныйм судном
TCPA: Время до точки кратчайшего сближения)
BCR:   Дистанция пересечения цели по носу
BCT:    Время до пересечения цели по носу

  

 

Экран сопровождаемой цели 
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 [TARGET LIST (1/1)] 
    SORT BY CPA 
 
1 BACK 
2 TT TARGET 
 No: 01 
 BRG 16.5°T  RNG 2.05 NM 
 CPA 0.17NM TCPA>99.59M 
3 TT TARGET 
 No: 02 
 BRG 19.0°T  RNG 2.49 NM 
 CPA 0.29NM TCPA>99.59M 
 
 
 
 
 
 
 
9 REFRESH DATA 

В одном окне данных о цели может отображаться информация по двум 
целям, всего могут отображаться данные по шести целям.  
Подробную информацию см. в главе 1.42.  
 
Удаление отображаемых данных о цели 

Полная клавиатура: Наведите курсор на данные, которые нужно удалить, 
и нажмите кнопку [TARGET DATA]. 
Меню курсора: TARGET DATA & ACQ 
 
Отмена сопровождения цели на экране данных о цели 

Полная клавиатура: Наведите курсор на данные, которые нужно удалить, 
и нажмите клавишу [TARGET CANCEL]. 
Меню курсора: TARGET CANCEL 

 
3.9.2 Список целей 

В списке целей отображаются все данные по всем целям средства 
сопровождения целей (и АИС), которые сопровождаются.  
Отображение списка целей 

Чтобы открыть список целей, сделайте следующее: 
1. Выберите окно TARGET LIST (СПИСОК ЦЕЛЕЙ) в правой части экрана. 

  
TARGET
LIST  

Поле TARGET LIST 
2. Нажмите левую кнопку, чтобы открыть список целей. Индикация “>” 

рядом с параметром TCPA означает, что время больше 99:59. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список целей 
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 [TARGET LIST MENU] 
 
1 SORT BY 
 CPA/TCPA/BCR/BCT/ 
 RANGE/SPEED 

3. В списке на экране отображаются данные по трем целям, чтобы 
просмотреть данные следующих целей, выбрите пункт 0 NEXT. 
Примечание: Чтобы обновить данные, выберите пункт 9 REFRESH 

DATA (ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ) и нажмите колесико 
прокрутки. В этом нет необходимости, если изменяется 
способ сортировки (см. следующую страницу); при 
изменении способа сортировки данные обновляются 
автоматически. 

4. Нажмите правую кнопку, чтобы закрыть список. 
 
Сортировка списка целей 

Список целей можно сортировать по CPA, TCPA, BCR, BCT, RANGE и 
SPEED следующим образом: шкала дальности 72 морские мили или  
96 морских миль 
 
1. Щелкните правой кнопкой по окну TARGET LIST. 
 
 
 
 
  
 

Меню TARGET LIST 
2. Выберите пункт 1 SORT BY (СОРТИРОВАТЬ ПО). 
3. Выберите способ сортировки. 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 
 

3.10 Векторные режимы 
Векторы целей могут отображаться относительно курса своего судна 
(Относительные) или севера (Истинные). 
 

3.10.1 Описание векторов 
Стабилизация относительно грунта и стабилизация относительно 
воды 

Вектора целей могут быть стабилизированы относительно грунта или воды. 
Режим стабилизации можно выбрать в меню SPEED (СКОРОСТЬ). 
Выберите BT (Bottom Tracking) для стабилизации относительно грунта или 
WT (Water Tracking) для стабилизации относительно воды. В поле TT 
VECTOR отображается режим стабилизации: TRUE-G (истинный 
относительно грунта) или TRUE-S (истинный относительно воды).  
 
Стабилизация относительно воды - это режим отображения, в котором 
перемещение своего судна и всех целей привязывается к воде, для чего 
используются курс по компасу и скорость судна относительно воды по 
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одноосевому лагу. Стабилизация относительно грунта – это режим 
отображения, в котором перемещение своего судна и всех целей 
привязывается к грунту, для чего используются входные сигналы о курсе 
относительно грунта или сносе и дрейфе. В случае неудовлетворительной 
точности введите коррекции на снос и дрейф. Учтите, что скорость и 
направление дрейфа судна не должны использоваться в режиме 
отображения радиолокационной станцией AIS-целей.  
  
Истинный вектор 

Свое судно и другие суда перемещаются по экрану со своими истинными 
скоростями и путевыми углами. Данный режим удобен для различения 
подвижных и неподвижных целей. 

Истинные векторы 
при ориентации по курсу 

Относительные векторы 
при ориентации по курсу 

B Свое судно

A

B

Свое судно

Буй Буй

Цель на 
курсе 
столкновения

A

 

Истинный и относительный вектора 
 

Относительный вектор 

Другие суда перемещаются относительно своего судна. Данный режим 
удобен для обнаружения судов на курсе столкновения со своим судном. 
Судно, вектор которого проходит через местоположение своего судна, 
находится на курсе столкновения. 
 

3.10.2 Типы и длина векторов 
Векторы могут отображаться в режиме истинного или относительного 
движения. Время вектора (или длина вектора) может быть задано в 
диапазоне от 1 до 60 минут. 
  
При помощи клавиатуры 

1. Последовательным нажатием кнопки [VECTOR MODE] производится 
переключение между истинным и относительным режимами 
отображения векторов. Выбранный режим отображается в окне 
перемещения вектора (Учтите, что при этом также выбирается режим 
векторов для отображения предыдущих местоположений). 

2. Последовательным нажатием кнопки [VECTOR TIME] выбирается длина 
(время) вектора. Выбранное значение отображается в окне времени 
вектора (см. рисунок ниже).  

 



3. СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ 

 3-20

При помощи трекбола 

1. При помощи трекбола выберите VECTOR TRUE-S (или -G) (истинный 
вектор со стабилизацией относительно воды (или грунта)) или VECTOR 
REL (относительный вектор) в правой части экрана. 

VECTИЛИ  TRUE-S*    15MIN

Режим вектора  

Время вектора   

* TRUE (истинный) или REL (относительный)   
S: стабилизация относительно воды     
G: стабилизация относительно грунта      
(В относительном режиме индикация  

 стабилизации отсутствует.)  

Поля векторов сопровождаемых целей 
2. Нажмите левую кнопку, чтобы вывести на экран VECTOR TRUE-S  

(или -G) или VECTOR REL. (Учтите, что при этом также выбирается 
режим векторов для отображения предыдущих местоположений). 

3. Для выбора длины (времени) вектора сделайте одно из следующего. 

Орган управления Возможная настройка 
Левая кнопка 30 с, 1-15 мин. (интервал 1 мин.), 20 мин., 

30 мин., 40 мин., 50 мин., 60 мин. 
Колесико прокрутки 30 с, 1-60 мин. (интервал 1 мин.) 

 
Конец вектора показывает расчетное положение цели через заданное 
время вектора. Данная функция полезна для увеличения длины вектора с 
целью оценки риска столкновения с какой-либо целью. 
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3.11 Отображение предыдущих позиций 
При включении данной функции на экране отображаются 
равноразнесенные по времени точки, обозначающие прошлые позиции 
всех сопровождаемых целей.  
 
Каждую минуту (или через другой заданный интервал времени) на экране 
ставится новая точка до тех пор, пока не будут поставлены все точки, 
количество которых определено заранее. Если цель изменяет скорость, 
расстояния между точками будут неодинаковыми. Если цель изменяет курс, 
ее курс на экране не будет прямой линией. 
 
Режим отображения предыдущих позиций – истинный или относительный – 
устанавливается в пункте TRAIL MODE в меню TRAIL. Процедура описана в 
параграфе 1.30.1. 

a) Судно 
     поворачивает

б) Судно идет 
    прямо

в) Судно снижает
    скорость

г) Судно увеличивает
    скорость  

Отображение предыдущх позиций 
 

3.11.1 Отображение и удаление точек предыдущих позиций, 
выбор интервала построения точек 
1. При помощи трекбола выберите поле PAST POSN. 

PAST POSN REL    2MIN  
Поле PAST POSN 

2. Нажмите левую кнопку или колесико прокрутки для выбора интервала 
построения: OFF (откл.), 30 секунд, 1, 2, 3 или 6 минут. Выберите OFF 
для того, чтобы удалить все точки предыдущих ползиций и отключить 
функцию их отображения. 
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 [TT•AIS] 
 

1 BACK 
2 AZ ZONE STAB 
 STAB HDG/STAB NORTH 
3 AZ POLYGON 
 OFF/STAB GND/ 
 STAB HDG/STAB NORTH 
4 [TRIAL MANEUVER] 
5 [TT•AIS SYMBOL] 
6 [CPA AUTO ACTIVATE] 
7 [AIS DISP FILTER] 
8 [AIS LOST FILTER 
9 [TT LOST FILTER] 
0 [ASSOCIATION] 

 [TT•AIS SYMBOL] 
 
1 BACK 
2 TT•AIS SYMBOL COLOR 
 RED*/GRN/BLU/YEL*/ 
 CYA/MAG/WHT 
3 AIS ROT TAG LIMIT 
 0.000°/MIN 
4 TT PAST POSN POINTS 
 5/10 
5 AIS PAST POSN POINTS 
 5/10 
6 AIS SCALED SYMBOL 
 OFF/ON 

3.11.2 Атрибуты точек предыдущих позиций 
Количество точек предыдущих позиций, которые будут отображаться в 
течение интервала построения, можно выбрать следующим образом:  
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT•AIS]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. Выберите пункт 5 [TT•AIS SYMBOL]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
* Не применяется на РЛС,  
удовлетворяющих требованиям IMO 
 

Меню TT•AIS SYMBOL 
 

4. Выберите пункт 4 TT PAST POSN POINTS (ТОЧКИ ПРЕДЫДУЩИХ 
ПОЗИЦИЙ). 

5. Выберите количество точек: 5 или 10. 
6. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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 [SPEED MENU] 
 
1 SHIP SPEED 
 LOG(BT)/LOG(WT)/ 
  GPS/MANUAL/REF 
2 MANUAL SPEED 
  0.0kn 
3 SET DRIFT 
  OFF/ON 

3.11.3 Режим отображения предыдущих позиций 
Режим отображения предыдущих позиций аналогичен тому, который задан 
для вектора сопровождения цели. В режиме истинного движения 
отображается истинный вектор. 
 

3.11.4 Стабилизация в режиме истинного движения 
В режиме истинного движение изображение предыдущих позиций может 
быть стабилизировано относительно грунта или относительно воды. 
Текущая настройка стабилизации отображается в окне PAST POSN в виде 
TRUE-G (ИСТИННЫЙ – ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУНТА) или TRUE-S 
(ИСТИННЫЙ – ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ). Чтобы изменить стабилизацию, 
откройте меню SPEED и установите для параметра SHIP SPEED значение 
BT (стабилизация относительно грунта) или WT (стабилизация 
относительно воды). 
 

3.12 Направление и скорость сноса 
Направление сноса, т.е. направление течения, может быть введено 
вручную с шагом 0,1 градус. Скорость сноса, т.е. скорость течения, также 
может быть введена вручную с шагом 0,1 узел. 
 
Если известны курс относительно воды и скорость относительно воды, 
используйте данные о направлении и скорости сноса, чтобы получить курс 
относительно грунта и скорость относительно грунта. 
 
Поправки на направление и скорость сноса нужны для увеличения точности 
построения векторов и данных о целях Подробная информация о течениях 
приведена в таблицах течений, имеющихся на судне. Приводимые в 
таблицах значения применимы ко всем целям. Если векторы отображаются 
на неподвижных целях, подкорректрруйте данные о направлении и 
скорости сноса, чтобы эти вектора исчезли. 
 
Для ввода данных  о направления и скорости 
сноса сделайте следующее: 
 
1. Щелкните правой кнопкой по окну SPD, 

чтобы открыть меню SPEED (СКОРОСТЬ). 
2. Выберите пункт 3 SET DRIFT. 
3. Выберите ON. 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите 

правую кнопку. После этого в верхней части 
экрана появятся поля SET и DRIFT. 

5. Выберите окно SET. 
6. При помощи колесика прокрутки (вращая его для 

выбора числа и нажимая для подтверждения 
выбора) задайте значение. (Диапазон настроек: 
000.0 – 359.9 (°T)) 

 
Поле SET 
 
 
Поле DRIFT 

SET   66.8°T 

DRIFT   7.2kn
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7. Выберите поле DRIFT. 
8. При помощи колесика прокрутки (вращая его для выбора числа и 

нажимая для подтверждения выбора) задайте значение. (Диапазон 
настроек: 00,0 – 19,9(уз.)) 

 
Примечание 1: Направление и скорость сноса могут задаваться, если 

скорость и скорость относительно воды вводятся вручную. 
Источник скорости будет отображаться как "WTC" (Отсчет 
относительно воды). 

Примечание 2: Необходимо периодически проверять направление и 
скорость сноса для внесения коррекций. 

Примечание 3: Направление и скорость сноса можно также 
отрегулировать при помощи ЭВН и ПКД. Наведите курсор 
на поле SET или DRIFT и выставьте направление при 
помощи ЭВН, а скорость – при помощи ПКД. 

 
 

3.13 Предупреждение о столкновении с 
сопровождаемой целью (CPA, TCPA) 
При сопровождении цели постоянно 
отслеживается расчетное 
расстояние до точки кратчайшего 
сближения (CPA) и расчетное время 
до точки кратчайшего сближения 
(TCPA) своего судна с каждой 
сопровождаемой целью. Если 
расчетное расстояние CPA с 
какой-либо сопровождаемой целью 
становится меньше заданного 
порогового значения или расчетное 
время TCPA меньше заданного 
порогового значения, ввключается звуковой сигнал и в поле 
предупреждений появляется красное сообщение TT COLLISION 
(ОПАСНОСТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ). Кроме того, символ цели ТТ, 
являющейся причиной подачи сигнала, становится красным и начинает 
мигать вместе со своим вектором. 
Если эта функция правильно используется, она помогает предотвратить 
опасность столкновения судов, генерируя предупреждения о потенциально 
опасных целях. Важное значение имеет правильная настройка GAIN, A/C 
SEA, A/C RAIN и других регулировок РЛС. 
Пороговые значения предупредительного сигнала CPA/TCPA должны быть 
заданы с учетом размера, тоннажа, скоростных характеристик, 
поворотливости и других параметров собственного судна. 
Началом отсчета для вычисления CPA/TCPA может быть выбрана точка 
нахождения антенны или пост управления.  
Подробную информацию см. в главе 1.50. 

ВНИМАНИЕ!
Предупредительный сигнал CPA/TCPA.
Никогда не следует полагаться на 
предупредительные сигналы CPA и TCPA, 
как на единственные средства определения 
риска столкновения. Судоводитель не 
освобождается от ответственности ведения
визуального наблюдения для предупрежде-
ния столкновений независимо от того, 
используется ли РЛС или другое средство 
навигационной прокладки.    
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3.13.1 Задание пороговых значений CPA и TCPA 
Для настройки пороговых значений CPA/TCPA сделайте следующее: 
 
1. Щелкните левой кнопкой по полю CPA LIMIT (ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

СИГНАЛА CPA), чтобы вывести на экран поля CPA и TCPA. 

CPA LIMIT    0.5NM     10MIN Поле TCPA

Поле CPA LIMIT Поле CPA

 

Поля CPA LIMIT, CPA и TCPA 
2. Выберите поле CPA. 
3. Нажмите левую кнопку или колесико прокрутки для выбора порогового 

значения CPA. 

Левая 
кнопка 

0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 (мор. миль) 

Колесико 
прокрутки 

0,1-20 (мор. миль), 0-10 мор. миль с шагом 0,1 
мор. миля, затем шаг 10 мор. миль 

4. Выберите поле TCPA. 
5. Нажмите левую кнопку или колесико прокрутки для выбора порогового 

значения TCPA: 

Левая 
кнопка 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 (минут) 

Колесико 
прокрутки 

1-60 минут, шаг 1 минута 

 
3.13.2 Подтверждение предупредительного сигнала  

о столкновении с сопровождаемой целью 
Нажмите клавишу [ALARM ACK] на клавиатуре или выберите трекболом 
поле ALARM ACK (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА) 
и нажмите левую кнопку, чтобы подтвердить сигнал и выключить зуммер. 
 
Мигающий графический символ цели (треугольник) с вектором и 
предупреждение TT COLLISION в окне предупреждений останутся на 
экране до окончания опасной ситуации или пока сопровождение цели не 
будет умышленно прекращено. 
 
Учтите, что во время предупредительного сигнала TT COLLISION 
автоматически включается экран AIS. 
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3.14 Зона захвата 
Зона захвата служит для предупреждения о наличии цели в указанной зоне 
и как зона автоматического захвата целей при включении соответствующей 
функции. При вхождении любой цели в зону будет производиться ее 
автоматический захват. 
 
Когда цель входит в зону захвата, включается звуковой сигнал, и в поле 
предупреждений появляется индикация (красного цвета) TT NEW TARGET 
(или AIS NEW TARGET). Символ цели, нарушевшей границы зоны, 
выделяется красным цветом и миганием. Кроме того, экран AIS 
автоматически включается, если он был отключен.  
 

3.14.1 Активация зоны захвата 
Может быть активирована одна или две зоны захвата. Зона захвата №1 
может быть установлена в диапазоне от 3 до 6 морских миль, а зона 
захвата №2 может быть установлена в любом месте при условии активации 
зоны №1. Границы зоны захвата средства сопровождения целей / АИС 
отображаются белой пунктирной линией для отличия от 
предупредительного сигнала о цели РЛС. 
 
Ниже описывается порядок действий для настройки зоны захвата на 
примере рисунка внизу страницы. 
 
1. При помощи трекбола выберите одно из окон AZ (зона захвата), 

расположенных в правой части экрана. 
AZ 1 

AZ 2 
Статус зоны захвата
Пусто:    отмена зоны захвата
SET:       задание зоны захвата
WORK:   активация зоны захвата
SLEEP:  перевод зоны захвата в "спящий" режим 

Поля AZ 

2. Нажмите левую кнопку. В поле AZ появится индикация “AZx SET”. 
3. Установите курсор в точку А и нажмите левую кнопку. 
4. Установите курсор в точку B и нажмите левую кнопку. В окне AZ 

появится индикация “AZx WORK” (РАБОЧИЙ РЕЖИМ ЗОНЫ ЗАХВАТА). 

0,5-1 
мор. миль 

Цель в зоне захвата 
изображается красным 
цветом и мигает.

A

B
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Если зона захвата AZ2 задается в виде многоугольника, нужно задать не 
менее трех точек. Нажать правую кнопку для завершения операции. Учтите, 
что для настройки AZ2 индикация состояния должна быть WORK 
(РАБОЧИЙ РЕЖИМ) или SLEEP (ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ).  
 
Если сопровождаемая цель или AIS-цель входит в зону, в поле 
предупреждений появляется красная надпись TT NEW TARGET или AIS 
NEW TARGET, а символ цели начинает мигать. В случае AIS все 
неактивные цели становятся активными.  

 
Примечание 1: Если нужно создать круговую зону захвата вокруг своего 

судна,  поставьте точку В приблизительно в том же 
направлении, что и точка А (±3°) и нажмите левую кнопку. 

Примечание 2: Если шкала дальности изменяется так, что отображается 
менее половины зоны, в поле AZ появляется индикация 
"Azx (x=1 or 2) OUT". Если в этом состоянии нажать левую 
кнопку, зона захвата перейдет в "спящее" состояние, в 
управляющем поле появится надпись "AZ WORK L = 
DELETE". 

Примечание 3: Согласно настройкам по умолчанию зона захвата имеет 
геометрическую форму сектора. Также она может 
задаваться в виде многоугольника по 3-10 точкам. 
Подробную информацию см. в главе 3.14.5. 

Примечание 4: Если отображаются обе зоны захвата, то будут показаны 
не более 4-х точек многоугольника. 

Примечание 5: Настройки TT и AIS автоматически переключаются на 
TT=AUTO и AIS=DISP соответственно, еслизона захвата 
активируется при следующих условиях: 
TT: TT=OFF или TT=MANUAL 100 
AIS: AIS FUNC=OFF илиAIS DISP=OFF 

 
3.14.2 Включение "спящего" режима, деактивация зоны захвата 

1. Выберите нужное поле AZ.  
2. Переключите режим зоны на "спящий" или деактивируйте ее. 

Включение "спящего" режима зоны: Нажмите левую кнопку, чтобы 
убрать зону захвата с экрана. Индикация в окне AZ изменится с “AZx 
WORK” на “AZx SLEEP.” Для повторной активации зоны захвата и 
вывода ее на экран повторите процедуру, чтобы появилась индикация 
“AZx WORK.” 
Деактивация зоны сигнализации: Нажмите и удерживайте левую 
кнопку до тех пор, пока поле AZ не станет пустым.  

  
3.14.3 Подтверждение предупредительного сигнала 

Нажмите кнопку [ALARM ACK] или выберите трекболом поле ALARM ACK 
(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА) и нажмите левую 
кнопку, чтобы подтвердить сигнал и отключить зуммер. 
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 [TT•AIS] 
 

1 BACK 
2 AZ STAB 
 STAB HDG/STAB NORTH 
3 AZ POLYGON 
 OFF/STAB GND/ 
 STAB HDG/STAB NORTH 
4 [TRIAL MANEUVER] 
5 [TT•AIS SYMBOL] 
6 [CPA AUTO ACTIVATE] 
7 [AIS DISP FILTER] 
8 [AIS LOST FILTER 
 OFF/ON 
9 [TT LOST FILTER] 
0 [ASSOCIATION] 

3.14.4 Привязка зоны захвата 
Зона захвата может быть привязана к курсу или северу следующим образом: 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT•AIS], чтобы открыть меню TT•AIS. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

Меню TT•AIS 
3. Выберите пункт 2 AZ STAB (СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ ЗАХВАТА). 
4. Выберите STAB HDG или STAB NORTH. 

STAB HDG: Зона захвата привязана к курсу своего судна. 
STAB NORTH: Зона захвата привязана к направлению на север. 

5. Нажмите правую кнопку два раза, чтобы закрыть меню. 
 

3.14.5 Зона захвата: геометрическая форма и стабилизация 
Геометрическая форма зоны захвата №2 может представлять собой сектор 
или многоугольник, построенный по максимум 10 точкам. (Геометрическая 
форма зоны захвата №1 – всегда сектор). 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT.AIS], чтобы открыть меню TT.AIS (СРЕДСТВО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ / АИС). 
3. Выберите пункт 3 AZ POLYGON (ЗОНЫ ЗАХВАТА, МНОГОУГОЛЬНИК). 
4. Выберите OFF (ОТКЛ.), STAB GND (СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ГРУНТУ), 

STAB HDG (СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО КУРСУ) или STAB NORTH 
(СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО СЕВЕРУ). 
OFF:  Геометрическая форма зоны захвата - сектор, 

максимальное  количество точек -  
4. Зона стабилизирована относительно суши. 

STAB GND: Многоугольник с 3-10 вершинами. Зона 
стабилизирована относительно грунта. 

STAB HDG: Многоугольник с 3-10 вершинами. Зона 
стабилизирована относительно курса. 

STAB NORTH: Многоугольник с 3-10 вершинами. Зона 
стабилизирована относительно направления на север. 

5. Нажмите правую кнопку два раза, чтобы закрыть меню. 
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3.15 Системные сообщения при сопровождении 
целей 
Звуковой и визуальный предупредительные сигналы при сопровождении 
целей включаются в 7 случаях:  

• Предупредительный сигнал об опорной цели 
• Предупредительный сигнал о столкновении 
• Предупредительный сигнал зоны захвата 
• Предупредительный сигнал о потерянной цели 
• Предупредительный сигнал о захвате максимального количества целей 
вручную 

• Предупредительный сигнал о захвате максимального количества целей 
автоматически 

• Сбой системы 

Чтобы подтвердить звуковой сигнал, нажмите клавишу [ALARM ACK] или, 
выбрав поле ALARM ACK, нажмите левую кнопку. 

Системные сообщения при сопровождении целей 

Сообщение Значение Действия
REF TARGET LOST Если система обнаружит потерю 

опорной цели, символ цели станет 
красным и начнет мерцать. 
Одновременно на одну секунду 
включится звуковой сигнал. Метка 
опорной цели исчезнет с экрана после 
подтверждения сигнала об опорной 
цели. 

Для подтверждения 
нажмите кнопку 
[ALARM ACK] или 
щелкните по окну 
ALARM ACK. 

TT COLLISION Сопровождаемая цель находится на 
курсе столкновения. 

Необходимо 
предпринять действия 
по уклонению или 
прекратить 
сопровождение цели. 

TT NEW TARGET Сопровождаемая цель вошла в зону 
захвата. Символ цели выделяется 
красным цветом и миганием.  

Для подтверждения 
нажмите кнопку 
[ALARM ACK] или 
щелкните по окну 
ALARM ACK. 

TT LOST Сопровождаемая цель потеряна. Если 
система обнаружит потерю 
сопровождаемой цели, символ цели 
станет красным и начнет мигать. 
Одновременно на одну секунду 
включится звуковой сигнал. Метка 
потерянной цели исчезнет с экрана 
после подтверждения сигнала о 
потерянной цели. 

Для подтверждения 
нажмите кнопку 
[ALARM ACK] или 
щелкните по окну 
ALARM ACK. 

TT TARGET 95% 
(AUTO) или (MAN) 

Сигнал включается в том случае, если 
произведен автоматический (ручной) 
захват 95 % целей (от максимального 
количества). 
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Сообщение Значение Действия 
TT TARGET FULL 
(AUTO) or (MAN) 

Сигнал включается в том случае, если 
произведен автоматический (ручной) 
захват максимального количества 
целей. 

 

TT SYSTEM ERROR Если происходит сбой сопровождениея 
цели из-за неисправности 
оборудования, на экране появится 
указанное сообщение. 

Для подтверждения 
нажмите кнопку 
[ALARM ACK] или 
щелкните по окну 
ALARM ACK. Для 
восстановления 
рабочего состояния 
нужно отключить и 
включить питание. 

 

3.16 Проигрывание маневра 
Функция проигрывания маневра моделирует последствия маневра своего 
судна для всех сопровождаемых целей. Введите предполагаемый курс, 
скорость и время совершения маневра, чтобы найти положение своего 
судна относительно других судов при планируемом  маневре. Кроме того, 
задайте значения СРА и ТСРА, чтобы определить возможность 
столкновения. 
 
Вводите различные значения курса и скорости, пока не исчезнет опасная 
ситуация. Функция проигрывания маневра выполняется без прерывания 
обновления информации о целях.  
 
Для получения более точных результатов используйте режим 
относительного движения и стабилизации относительно воды (грунта), а 
также убедитесь, что характеристики своего судна, такие как ускорение и 
поворотливость, были правильно заданы в исходных натстройках во время 
устанвоки. Таким образом, учитываются такие маневренные 
характеристики судна, как запаздывание поворота руля, запаздывание 
изменения направления движения и запаздывание ускорения. Это 
особенно важно для крупных судов. 
 

3.16.1 Режимы проигрывания маневра 
Существует два режима проигрывания маневра: статический и 
динамический. 
 
Динамический режим проигрывания маневра 

В режиме динамического проигрывания маневра отображаются 
экстраполированные местоположения сопровождаемых целей и своего 
судна. Вводится планируемая скорость и путевой угол своего судна с 
определенным "временем задержки". При условии того, что все 
сопровождаемые цели сохранят свои скорости и путевые углы, 
действительные на данный момент, моделируются последующие 
перемещения целей и своего судна с шагом 1 секунда; 
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экстраполированные местоположения 
отображаются через 30-секундные 
интервалы, см. рисунок справо. 
 
Время задержки представляет собой 
промежуток времени от настоящего момента 
до того момента, когда свое судно 
действительно начнет изменять свою 
скорость и/ или путевой угол. Как только 
время задержки истечет, сразу же начнется 
выполнение маневра и информация будет 
обновляться через каждые 0,5 с. 
 
В приведенном ниже примере свое судно продолжает движение вперед 
прямо по курсу (даже после начала проигрывания маневра) в течение 
времени задержки 2 минуты 30 секунд, а затем начинает изменять скорость 
и путевой угол до заданных пользователем значений  (позиция OS5). 
Положения OS6 и OS7 показывают изменения курса и скорости, а OS8 
показывает, что изменение курса и скорости завершено. 
 
Статический режим проигрывания маневра 

Статический режим проигрывания маневра показывает взаимоположение 
своего судна и сопровождаемых целей по завершении маневра. Введите 
предполагаемый курс и скорость и время задержки до начала маневра, и 
на экране отобразятся предполагаемое местоположение своего судна и 
сопровождаемых целей в конце маневра.  
 
Уменьшая и увеличивая время начала проигрывания маневра можно найти 
безопасное время для совершения маневра. Таким образом, режим 
статического проигрывания маневра удобен в том случае, когда нужно 
узнать результат маневра немедленно. 
 

A

B

Текущее 
местоположение 
своего судна

Время задержки

T

Изменение курса и скорости 
завершено; позиция, 
где произошло изменение
курса и скорости
Местоположение цели А 
в конце проигрывания 
маневра

Местоположение цели B 
в конце проигрывания маневра

 

 

AA0

B

B0

OS0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

OS1
OS2

OS3
OS4

OS5
OS6

OS7
OS8 B1

B2
B3B4

B5
B6

B7
B8

T

Время задержки = 
2 мин 30 с. 

Текущее 
местоположение 
своего судна
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 [TRIAL MANEUVER] 
 

1 BACK 
2 TRIAL 
 OFF/STATIC/DYNAMIC 
3 TRIAL SPEED RATE 

0kn 0.00kn/s 
0kn 0.00kn/s 

4 TRIAL TURN RATE 
0kn 0.0°/s 
0kn 0.0°/s 

 [TT•AIS] 
 

1 BACK 
2 AZ STAB 
 STAB HDG/STAB NORTH 
4 AZ POLYGON 
 OFF/STAB GND/ 
 STAB HDG/STAB NORTH 
4 [TRIAL MANEUVER] 
5 [TT•AIS SYMBOL] 
6 [CPA AUTO ACTIVATE] 
7 [AIS DISP FILTER] 
8 [AIS LOST FILTER 
 OFF/ON 
9 [TT LOST FILTER] 
0 [ASSOCIATION] 

3.16.2 Выполнение проигрывания маневра 
Чтобы выполнить операцию проигрывания маневра, сделайте следующее: 

 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT•AIS], чтобы открыть меню TT•AIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
Меню TT•AIS 

 
3. Выберите пункт 4 [TRIAL MANEUVER]. 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 

Меню TRIAL MANEUVER 
4. Выберите пункт 2 TRIAL (ПРОИГРЫВАНИЕ). 
5. Выберите STATIC (СТАТИЧЕСКОЕ) или DYNAMIC (ДИНАМИЧЕСКОЕ).  
В верхнем правом углу появится поле TRIAL. 

TRIAL OFF   
6. Выберите пункт 3 TRIAL SPEED RATE (СКОРОСТЬ ПРИ 

ПРОИГРЫВАНИИ МАНЕВРА). В верхнем поле с помощью колесика 
прокрутки установите сокрость при проигрывании маневра. 

7. Выберите пункт 4 TRIAL TURN RATE (СКОРОСТЬ ПОВОРОТА ПРИ 
ПРОИГРЫВАНИИ МАНЕВРА). В верхнем поле с помощью колесика 
прокрутки установите сокрость поворота при проигрывании маневра. 
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Примечание: Можно задать два варианта линейной и угловой 
скорости проигрывания маневра. Введите данные для 
каждого варианта (см. рис. ниже). Это делается для 
обеспечения более точных результатов проигрывания 
маневра при различных скоростях судна. 

3 TRIAL SPEED RAТЕ 
       

4
 

TRIAL TURN RAТЕ
 

   

Set 1 0kt 0.00kn/s
0kt 0.00kn/sSet 2

Set 1 0kt 0.0°/s
0kt 0.0°/sSet 2

Установите значение скорости поворота в "0",  
чтобы имитировать изменения курс и скорость, 
причиной которых явились факторы помимо 
инерции судна.

 

8. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню.  
9. При помощи трекбола выберите поле TRIAL и нажмите левую кнопку.  

В окне TRIAL появится индикация TRIAL SET (НАСТРОЙКА 
ПРОИГРЫВАНИЯ МАНЕВРА) и над ним появятся следующие окна  
(см. рисунок ниже). 

86.8°T
06.5kn

 00:30  DELAY

TRIAL SET 00:00  

Курс имитирующего маневра
Скорость имитирующего маневра

Время имитирующего маневра 
Время задержки имитирующего маневра

 

Окна для настройки параметров проигрывания маневра 
10. При помощи колесика прокрутки устанавливается время задержки в 

окне DELAY. Это время, через которое судно займет новое 
местоположение (это не время начала моделирования). Измените 
время задержки в соответсвии с загрузкой своего судна и другими 
условиями. С помощью колесика прокрутки подтвердите настройку. 

11. Выберите окно для настройки путевого угла. При помощи колесика 
прокрутки задайте курс. 

12. Выберите поле для задания скорости. Задайте скорость с помощью 
колесика прокрутки.  
Примечание: Путевой угол и скорость можно также задать при помощи 

ЭВН и ПКД соответственно. Наведите курсор на одно из 
четырех окон, относящихся к настройке параметров 
проигрывания маневра, и задайте значения при помощи 
соответствующего органа управления. 

13. Выберите TRIAL SET. Нажмите левую кнопку или колесо прокрутки.  
В поле TRIAL отобразится "TRAIL 00:00" (00:00 означает длительность 
проигрывания маневра). 

 
Индикация времени зависит от режима проигрывания маневра. 
Динамический режим: Местоположение своего судна и сопровождаемых 
целей обновляется и отображается каждые 30 секунд. 
Статический режим: Местоположение своего судна и сопровождаемых 
целей отображается после достижения заданного курсаа и скорости. На 
экране идет отсчет времени до достижения такого местоположения. Время 
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проигрывания может быть изменено в поле Trial Time. Установите курсор в 
поле Trial Time и поверните колесико прокрутки. Отображается 
местоположение целей по истечении выбранного времени проигрывания. 
Для обеспечения безопасности выполняемого маневра увеличьте или 
уменьшите время. Если курсор убирается из окна, восстанавливаются 
исходные положения своего судна и сопровождаемых  целей. Если 
выполнение маневра небезопасно, измените скорсоть, курс и задержку во 
времени, пока маневр не станет безопасным. 

При проигрывании в нижней части экрана отображается символ "T". Время 
отображается в верхнем правом углу экрана. Если по расчетам какая-либо 
сопровождаемая цель окажется на курсе столкновения со своим судном  
(т.е. цель войдет в заданные пределы CPA/TCPA ), ее графический символ 
будет мигать. В этом случае нужно изменить для своего судна скорость, 
курс или время задержки проигрывания маневра для получения 
безопасных результатов меневра.  
 

3.16.3 Прекращение проигрывания маневра 
Проигрывание маневра автоматически прекращается через 
фикисированное время, после этого восстанавливается обычный режим 
изображения на экране РЛС. Время прекращения зависит от режима 
проигрывания следующим образом: 
Динамический режим: Проигрывание прекращается при индикации  
60 минут в поле Trial Time. 
Статический режим: Проигрывание прекращается, если в течение одной 
минуты не нажимаются никакие клавиши. 
 
Чтобы прекратить выполнение маневра вручную, устновите курсор в поле 
Trial Time, затем нажмите левую кнопку, чтобы в окне появилась надпись 
TRIAL OFF. 
 
Примечание: Чтобы отключить функцию проигрывания маневра, выберите 

OFF на шаге 5 процедуры, описанной в параграфе 3.16.2. 
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 [CUSTOMIZE•TEST] 
 
1 BACK 
2 [DATA BOX] 
3 [F1] 
4 [F2] 
5 [F3] 
6 [F4] 
7 [OPERATION] 
8 [TEST] 

 [TEST] 
 
1 BACK 
2 [SELF TEST] 
3 [TT TEST] 

 [TT TEST] 
 
1 BACK 
2 TT TEST START 
 
NOTE: 
THE DISPLAY IS 
CLEARER WHEN 
RUNNING TT TEST. 
 
RUN TT TEST? 
YES: SELECT 2 START 
NO: SELECT 1 BACK 

3.17 Проверка работоспособности в режиме 
сопровождения целей 
Для оценки общей работоспособности в режиме сопровождения целей 
предусмотрена тестовая программа. Во время теста нормальная работа 
прибора временно приостанавливается, а в нижней части эффективной 
области дисплея появляется индикация "S". Тест можно прервать в любое 
время. 
 
1. Щелкните правой кнопкой по окну MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 9 [CUSTOMIZE•TEST]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню CUSTOMIZE•TEST 
3. Выберите пункт 8 [TEST]. 
 
 
 
 
 
 

Меню TEST 
4. Выберите пункт 2 [TT TEST] (ТЕСТИРОВАНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЦЕЛИ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Меню TT TEST 
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5. Выберите пункт 2 TT TEST START (начать тестирование сопровождения 
цели) и нажмите левую кнопку, чтобы начать проверку.  
Во время проверки символ "S" мерцает. Проверка длится примерно  
10 минут. Эхосигналы, а также сигналы с гирокомпаса и лага для 
проверки не требуются. (Гирокомпас нужен в том случае, если параметр 
TT W/O GYRO (проверка без гироскопа) установлен в OFF (выкл.). 

6. Захватите всех 3 цели. Моделирование движения трех целей 
автоматически продолжается 10 минут и повторяется. Курсы и скорости 
целей приведены в таблице ниже.   

7. Установите курсор в точку А и нажмите клавишу [TARGET DATA]. 
Формуляр цели отобразится в верхнем правом углу экрана. 

8. Убедитесь, что данные по цели А совпадают с данными, приведенными 
в таблице. Дистанция, пеленг и TCPA в ходе проверки меняются. 

9. Убедитесь, что данные по целям В и С также совпадают с табличными. 
10. Чтобы прервать тестирование, нажмите кнопку [STBY TX] или выберите 

поле TX STBY в нижнем левом углу экрана, а затем нажмите левую 
кнопку. 

 
Выберите курсором какую-либо цель и проверьте значение курса и 
скорости (они должны соответствовать данным в таблице). Значения CPA  
и TCPA, приведенные в таблице, соответствуют скорости судна 0 узлов. 
Значения расстояния, CPA и TCPA изменяются во времени; значения 
пеленга и скорости неизменны.  
 
 Расстояни

е  
(морские 
мили) 

Пеленг
(°) 

Скорость
(уз.) 

Курс 
(°) 

CPA  
(морские 
мили) 

TCPA  
(мин.) 

Цель А 3.0 45.0 20.0 0 2.1 -6.4 
Цель В 2.0 120.0 5.0 120.0 0.0 -24.0 
Цель С 7.0 270.0 100 120.0 3.5 3.5 

A

S

C
B
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3.18 Критерии выбора целей для сопровождения 
Видеопроцессор средства сопровождения целей FURUNO обнаруживает 
цели среди шумов и выделяет радиолокационные эхосигналы на основании 
их размера. Цель, размеры эхосигналов от которой превышают размеры 
эхосигналов от самого крупного судна в радиальном или угловом 
направлениях, обычно является сушей и отображается только как обычное 
радиолокационное видеоизображение. Все эхосигналы, размер которых 
сравним с размером судов и меньше указанного выше, продолжают 
анализироваться, относятся к судам и отображаются небольшими 
окружностями, которые накладываются на видеоизображение эхосигналов. 
 
При первом появлении цели на экране она отображается с нулевой 
истинной скоростью; по мере накопления информации появляется курсовой 
вектор. В соответствии с требованиями Международной морской 
организации к средствам автоматической радилокационной прокладки (IMO 
TT) тенденция движения цели должна отображаться не позднее, чем через 
20 циклов сканирования антенны, а полный вектор – не позднее 60 циклов 
сканирования. Средство соповождения цели FURUNO удовлетворяет этим 
требованиям. 
 
Захват и сопровождение 

Цель, в которую попали пять последовательных радиолокационных 
импульсов, определяется как радиолокационный эхосигнал. Ручной захват 
производится путем обозначения обнаруженного эхосигнала трекболом. 
Автоматический захват производится в зонах захвата, если цель 
определяется последовательно 5-7 раз в зависимости от интенсивности 
движения. Сопровождение выполняется, если цель четко различима на 
экране в 5 из 10 последовательных циклов сканирования независмо от 
способа захвата (автоматический или ручной). Требуемые функции 
сопровождения доступны в пределах 0,1-32 морских миль на шкалах 
дальности 3, 6, 12 морских миль; при изменении шкалы дальности полная 
графическая информация доступна не позднее, чем через один цикл 
сканирования. 
 
Цели, не определяемые за пять последовательных циклов сканирования, 
переводятся в разряд "потерянных целей". 
 
Квантование 

Все изображение преобразуется в цифровую форму, называемую 
"квантованное видеоизображение". Диапазон развертки разделен на 
небольшие сегменты; каждый элемент диапазона считается "единицей" 
("1"), если радиолокационный эхосигнал выше порогового уровня, или 
"нулем" ("0"), если сигнал отсутствует. 
 
Затем цифровой радиолокационный сигнал анализируется 
дискриминатором эхосигналов, которые имеют сравнимые с судном 
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размеры. По мере сканирования антенной и при наличии пяти 
последовательных радиолокационных импульсов с "единицами" ("1"), что 
означает наличие эхосигналов в определенном диапазоне, инициируется 
"начало" цели. Т.к. собственный шум приемника случайный, нет трех 
скоррелированных импульсов, такие сигналы отфильтровываются и не 
классифицируются как эхосигналы. 
 
Это же справедливо для электро-магнитных помех от других РЛС. 
Электронные схемы отслеживают как самую близкую, так и самую 
удаленную границы эхосигнала. В конце сканирования эхосигнала 
дискриминатор определяет максимальный размер эхосигнала в 
радиальном и угловом направлениях. Если эхосигнал по размеру больше 
эхосигналов от судов в радиальном направлении (расстояние) и/или по 
угловой ширине, установленной как функция от расстояния, он признается 
эхосигналом от береговой линии, и его ближайшая граница вводится в 
память как карта района. Такая граница суши используется для того, чтобы 
не производить захват и сопровождение эхосигналов, которые имеют 
сравнимые с судном размеры, за пределами береговой линии. Пять 
последовательных циклов сканирования береговой линии сохраняются в 
памяти для введения поправки на изменение сигнала. Все меньшие по 
размеру эхосигналы признаются эхосигналами от объектов, имеющих 
сравнимые с судном размеры; и для обеспечения точных данных о 
расстоянии и пеленге каждого эхосигнала при каждом цикле сканирования 
используется середина передней кромки. Данные о расстоянии / пеленге 
сопоставляются с предыдущими данными и анализируются на 
устойчивость при каждом цикле сканирования. Если будет определено, что 
они устойчивы в той же степени, как для реально существующей цели, 
произойдет автоматический захват и начнется сопровождение цели. В 
результате непрерывного сопровождения и последующих расчетов 
определяется относительный путевой угол и скорость цели. 
 
Истинный путевой угол и скорость своего судна вычисляются по входным 
сигналам от судового гирокомпаса и датчика скорости, и результирующий 
курс и скорость каждой цели легко рассчитываются суммированием 
вектора относительного движения и векторов курса и скорости своего судна. 
Результирующий истинный или относительный вектор отображаются для 
каждой сопровождаемой цели. Этот процесс постоянно обновляется для 
каждой цели при каждом цикле сканирования РЛС. 
 
Качественная оценка ошибки сопровождения 

Погрешности средства сопровождения целей FURUNO удовлетворяют или 
превосходят требования стандартов IMO. 
 
Маневры своего судна 

Малая скорость поворота не оказывает никакого влияния. При очень 
высоких скоростях поворота (более 150° в минуту, в зависимости от 
гирокомпаса) существует некоторое влияние на точность определения всех 
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сопровождаемых целей, которое длится от одной до двух минут. Затем 
точность определения всех сопровождаемых целей восстанавливается 
полностью. 
 
Маневры других судов 

Определение путевых углов целей – задержка 15-30 секунд при высокой 
относительной скорости и 3-6 секунд при низкой (около 0) относительной 
скорости. При повороте точность определения снижается из-за задержки, 
затем быстро восстанавливается. 
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3.19 Факторы, влияющие на функции 
сопровождения целей 
Отражения от поверхности моря 

Если регулировка РЛС подавления помех от моря правильно настроена, 
отраженные от моря эхосигналы не будет оказывать большого влияния, т.к. 
помехи от моря на большом расстоянии, не уничтожаемые данной 
регулировкой, отфильтровываются путем корреляции более, чем одного 
импульса, и сопоставления данных при каждом цикле сканирования. 
 
Дождь и снег 

Может произойти захват и сопровождение помех, как целей. Настройте 
регулировку A/C RAIN. В сильный дождь переключите диапазон частот на 
S-диапазон (при наличии) или включите средство помехозащиты РЛС. Если 
остаются сильные помехи, переключитесь на ручной захват. Точность 
может понизиться. 
 
Низкая облачность 

Обычно не оказывает влияния. При необходимости настройте регулировку 
A/C RAIN. 
 
Несинхронное излучение импульсов 

Не влияет. 
 
Низкий коэффициент усиления 

Недостаточный или низкий коэффициент усиления радиолокационного 
приемника приведет к тому, что некоторые цели не будут захватываться на 
большом расстоянии. На экране средства сопровождения целей будут 
пропущены цели, которые могли бы быть видимы, если бы регулировка 
чувствительности РЛС (регулировка GAIN) была настроена на большее 
значение. 
 
Настройка правильного коэффициента усиления радиолокационного 
приемника не является критически важной, но цели должны отображаться 
на индикаторе кругового обзора (PPI) РЛС с четкими границами и 
правильными характеристиками. 
 
Если цель явно отображается более одного раза, производится ручной 
захват. Если цель определяется 5-7 раз подряд, производится 
автоматический захват. Сопровождение выполняется, если цель 
определяется пять раз (не обязательно подряд) из десяти циклов 
сканирования. Если цель не определяется шесть раз из десяти циклов 
сканирования, цель считается "потерянной". Средство сопровождения 
целей произведет захват радиолокационного эхосигнала, при наличии его в 
одном случае из шести циклов сканирования антенны, и будет 
сопровождать его при 1 из 10. 
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Вторичные эхосигналы 

Если радиолокационный луч сильно преломлен, могут быть получены 
сильные эхосигналы на таких больших расстояниях, что они появляются на 
других временных развертках, чем переданные импульсы. Это приводит к 
неправильной индикации расстояния. Вторичные и третичные эхосигналы 
могут сопровождаться, если они достаточно устойчивы и удовлетворяют 
требованиям критерия захвата и сопровождения, но данные о курсе и 
скорости цели будут ошибочны. 
 

Слепой и теневой сектора 

Теневая или слепая зоны РЛС возникают вследствие снижения 
интенсивности радиолокационного излучения в направлении препятствий 
на борту судна, например, дымовых труб и мачт. Это может препятствовать 
обнаружению некоторых целей. Система сопровождения целей потеряет 
сопровождаемые цели вскоре после того, как они будут потеряны на 
радиолокационном изображении и если они будут оставаться в слепом 
секторе. После того, как такие цели выйдут из слепого сектора и 
восстановится нормальный радиолокационный сигнал, произойдет 
повторный захват и сопровождение целей. Должны быть установлены 
угловая ширина и пеленг всех теневых секторов для определения их 
влияния на работу РЛС. В некоторых случаях ложные эхосигналы в 
теневом секторе становятся причиной того, что средство сопровождения 
целей производит их захват, сопровождение и индикацию векторов. 
Следует измбегать теневых секторов. 
 
Ложные эхосигналы 

Эхосигнал от цели на близком расстоянии обычно ловится напрямую, но он 
может быть также получен как отражение от большой плоской поверхности. 
Это может привести к тому, что на экране РЛС будет два или более 
эхосигналов на разном расстоянии. Средство сопровождения целей может 
произвести захват и сопровождение ложного эхосигнала, если он 
определяется при пяти последовательных циклах сканирования. 
Уменьшение коэффициента усиления РЛС может устранить такие 
многократно отраженные эхосигналы, но следует помнить, что при этом 
также ухудшается определение расстояния. 
 
Радиолокационные помехи 

Если существуют сильные помехи из-за работы другой радиолокационной 
станции на близком расстоянии, на экране могут кратковременно 
появляться спиралеобразные пунктирные линии и/или ложные цели. 
Очистить экран можно включением средства помехозащиты. 
 
Чтобы принять сигнал от радиолокационного маяка или РЛО, включите 
“SART” в меню ECHO. 
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Данная страница преднамеренно оставлена пустой.
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4. РАБОТА АИС 

Автоматическая идентификационная система (АИС) FURUNO, модель 
FA-100 или FA-150 обменивается с другими судами, оснащенными 
аппаратурой АИС, всеми данными и информацией согласно требованиям 
Конвенции СОЛАС 1994 г. с поправками. Информация отображается в виде 
текста. При соединении FA-100 или FA-150 с данной радиолокационной 
станцией информация АИС отображается в графическом виде вместе с 
информацией РЛС и средства сопровождения целей.  
 
Для РЛС, отвечающих требованиям IMO, данные о местоположении 
должны быть определены в геодезической системе координат WGS-84, а 
скорости должна измеряться относительно грунта. Если будет введена 
другая система координат, появится сообщение об ошибке "DATUM" 
(СИСТЕМА КООРДИНАТ), а функции АИС не будут работать. Данное 
ограничение не относится к РЛС других типов. 
 
Если функция АИС включена, настройки MANUAL и REF в окне выбора 
источника сигнала о скорости отображаются серым цветом для индикации 
того, что их нельзя выбрать. 
 
Функцию АИС можно включить или выключить через поле AIS DISP. 
 

4.1 Органы управления АИС 
Клавиатура 

Для управления АИС используются указанные ниже кнопки. 

ACQ

ON

MENU

OFF

VRM

A/C SEAA/C RAIN

MODE

3

LINE
INDEX

6

OFF

21
HL

CENTER
OFF

4 5

RESET
CU/TM

OFFSET
EBL

GAIN

TARGET 
CANCEL

TARGET 
DATA

RANGE

-

+
LIST

TARGET
9

MARK

ENTER

TIME
VECTOR

7 8

CANCEL 
TRAILS

0

MODE
VECTOR

BRILL

BRILL

EBL

F1

OFF

F2

ON

POWER

ACK
ALARM

F3 F4

STBY
TX

TARGET DATA: Отображение данных о выбранной 
с помощью трекбола АИС-цели

   

TARGET CANCEL: Перевод выбранной АИС-цели 
в "спящий" режим.      

Блок управления RCU-014 
Трекбол 

Если курсор находится внутри эффективной области экрана, доступ к 
функциям АИС можно получить путем вращения колесика прокрутки или 
выбора соответствующей функции АИС из меню CURSOR. 
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При помощи колесика прокрутки можно вывести на экран в управляющем 
окне следующие индикации, которые обеспечивают доступ к функциям 
АИС: 
 
TT TARGET DATA & ACQ:  
 Отображаются данные о АИС-цели, выбранной 

трекболом; активируется выбранная АИС-цель. 
TARGET CANCEL: Выбранная АИС-цель переводится в "спящий" 

режим. 
 

4.2 Включение, выключение экрана АИС 
Щелкните левой кнопкой по полю AIS DISP (ЭКРАН АИС) в правой части 
экрана для включения или выключения экрана АИС и настройки критериев 
отображения.  
 
DISP ALL: Все АИС-цели, полученные от транспондера АИС, отображаются  
символами.  
DISP FILT: АИС-цели отображаются в соответствии с критерием, заданным 
в пункте AIS DISP FILTER (ФИЛЬТР ЭКРАНА АИС) в меню AIS/TT. 
Подробную информацию см. в главе 4.3. 
DISP OFF: Все символы АИС-целей стираются, но сопровождение 
продолжается. 

AIS   OFF  
DISP

 
Поле AIS DISP   

Если активирована функция АИС, все АИС-цели отмечаются 
соответствующим символом АИС, как показано ниже. 

СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Активированная 
цель

Скорость 
поворота выше  
установленного 
предела

Опасная 
цель

Потерянная цель

Цель, выбранная 
для 
отображения 
данных

Все символы АИС отображаются жирными
линиями. 
Цвет выбирается в меню.

Отображается для поворачивающего судна.

Отображается, если CPA/TCPA в переделах
CPA/TCPA LIMIT (предельное значение 
CPA/TCPA). Символ красного цвета. Мигает
до подтверждения. 

 

На потерянную цель ставится символ “X”. 
Красного цвета. 
Стирается после подтверждения. 

На цель, которая выбрана для отображения 
данных, ставится квадрат с углами. Буквы 
A, B или C показывают расположение 
соответствующего поля данных 
(в правой части экрана).  
Символы АИС 
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Примечание 1: При выключении функции АИС, прибор продолжает 
отслеживать цели АИС. Когда функция АИС включается 
повторно, символы сразу же отображаются. 

Примечание 2: Вы можете выключить дисплей АИС, поместив курсор в 
поле AIS, а затем нажав и некоторое время не отпуская 
левую кнопку, пока не появится надпись FUNC OFF 
(функция выключена). Обработка данных прекратится. 

Примечание 3: После того как курс изменяется в режиме ориентации  
"по курсу", символы АИС кратковременно стираются и 
графическое изображение на экране перерисовывается. 

Примечание 4: Если данные АИС не приняты, в поле предупреждений 
Alert появляется сообщение “RECEIVE” (ПРИЕМ). 
Проверьте транспондер АИС. 

Примечание 5: Символы АИС отображаются пунктирными линиями в 
следующих случаях: 
- Скорость относительно воды или грунта своего судна 
отсутствует или отсутсвуют данные о  
 скорости. Все символы АИС отображаются пунктирными 
линиями, и в окне предупреждений появляется красное 
сообщение "NO  
 CPA/TCPA for AIS" (НЕТ СРА/ТСРА ДЛЯ АИС).  
- Данные о скорости относительно воды или грунта цели 
АИС не принимаются или не посылаются. 
 Символ соответсвующей цели АИС  
отображается пунктирными линиями. 

Примечание 6: В таблице ниже приведены другие символы АИС, которые 
также могут использоваться. 

 

 
Примечание 7: Значения CPA и TCPA поисково-спасательных самолетов 

не доступны и отображаются как "***".  
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 [TT•AIS MENU] 
 

1 BACK 
2 AZ STAB 
 STAB HDG/STAB NORTH 
3 AZ POLYGON 
 OFF/STAB GND/ 
 STAB HDG/STAB NORTH 
4 [TRIAL MANEUVER] 
5 [TT.AIS SYMBOL] 
6 [CPA AUTO ACTIVATE] 
7 [AIS DISP FILTER] 
8 [AIS LOST FILTER] 
9 [TT LOST FILTER] 
0 [ASSOCIATION] 

 [AIS DISP FILTER] 
 

1 BACK 
2 MAX RANGE 
 OFF/ON 
 0NM 
3 MIN SHIP SPEED 
 OFF/ON 
 0.0kn 
4 EXCEPT CLASS B 
 OFF/ON 
5 MIN SHIP LENGTH 

OFF/ON 
 0M 

4.3 Фильтр дисплея АИС 
Если на экране отображается слишком много целей АИС, можно отключить 
отображение лишних. Выбрать цели для отключения можно по расстоянию 
от своего судна, скорости, классу и длине. Например, можно не отображать 
медленно движущиеся цели, т.к. они обычно не требуют постоянного 
наблюдения. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT●AIS], чтобы открыть меню TT●AIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Меню TT/AIS  

3. Выберите пункт 7 [AIS DISP FILTER] (ФИЛЬТР ДИСПЛЕЯ АИС). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Меню AIS DISP FILTER 
4. Задайте настройки пунктов 2 и 5 в соответствии с описанием ниже. 

MAX RANGE (МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ): Все цели АИС за 
пределами указанного диапазона не будут отображаться. 
MIN SHIP SPEED (МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СУДНА): Все цели АИС, 
скорость которых меньше указанной, не будут отображаться. 
EXCEPT CLASS B (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССА В): Выбрать ON 
(ВКЛ.), чтобы не отображались цели АИС класса В. 
MIN SHIP LENGTH (МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СУДНА): Все цели АИС, 
длина которых меньше указанной, не будут отображаться.  

Если поле AIS DISP 
используется, когда все 
настройки в данном меню 
установлены в значение OFF,  
в поле AIS DISP появляется 
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5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
6. Выберите в окне AIS DISP пункт "DISP FILT". 

 
Примечание: На ту цель АИС, данные которой отображаются в настоящее 

время, этот фильтр не влияет. 
 

4.4 Активация целей 
При переводе цели из спящей в активную курс и скорость этой цели 
отображаются вектором. Контролируя этот вектор, можно без труда оценить 
перемещение цели.  
 
Спящие цели внутри зоны захвата автоматически изменяются на активные 
цели и становятся красными. Подробную информацию см. в главе 3.14. 
 

4.4.1 Ручная активация отдельных целей 
При помощи клавиатуры 

1. С помощью трекбола установите курсор на цель АИС, которую 
необходимо активировать. 

2. Нажмите кнопку [TARGET DATA], чтобы активировать цель. 
 
При помощи трекбола 

1. Установите курсор в эффективную область дисплея и поверните 
колесико прокрутки, чтобы в управляющем поле отобразилась 
индикация “TARGET DATA & ACQ / CURSOR MENU” (ДАННЫЕ И 
ЗАХВАТ ЦЕЛИ / МЕНЮ КУРСОРА). 

2. При помощи трекбола установите курсор на спящую цель АИС, которую 
необходимо активировать (т.е. получить более подробную информацию 
о движении судна). 

3. Нажмите левую кнопку, чтобы активировать цель.  

Курсовая черта * 2 

*1

 
*1

*2 Если данные о курсе отсутствуют, 
  линия указывает в направлении курса 

относительно грунта.

Вектор SOG (скорость относительно грунта) и 
COG (курс относительно грунта)

Вектор показывает STW (скорость относительно
воды) и CSE (курс), если на РЛС выбран режим 
сопроводждения относительно воды. 

Угловая скорость
поворота (ROT)

 

Активная цель 
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4.4.2 Активация всех целей 
1. Щелкните правой кнопкой по окну AIS DISP, чтобы открыть меню AIS 

TARGET (ЦЕЛЬ АИС). 
2. Выберите пункт 2 ACTIVATE ALL TRGTS (АКТИВИРОВАТЬ ВСЕ ЦЕЛИ). 
3. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 

Толще, чем 
активированная
цель

                                             Опасная цель

Если предельные значения CPA/TCPA активированной 
цели превышены, то символ цели сменится на символ 
опасной цели (красного цвета, мигающий) и появится
индикация  AIS COLLISON (опасность столкновения 
с АИС-целью). Нажмите кнопку [ALARM ACK]  
(или целкните левой кнопкой по полю ALARM ACK,
чтобы квитировать предупредительный сигнал 
о нарушении пределов CPA/TCPA. Звуковой 
сигнал прекратится и символ перестанет мигать.  

Примите соответствующие меры, чтобы избежать столкновения.
 

 
4.5 Перевод цели в неактивное состояние 
4.5.1 Перевод цели АИС в "спящий" режим 

Если экран перегружен целями, которые мешают идентификации важных 
данных на экранах РЛС и АИС, цели АИС можно перевести в спящий режим. 
Учтите, что автоматически активированные цели нельзя перевести в 
"спящий" режим. 
 
1. Установите курсор в эффективную область дисплея и поверните 

колесико прокрутки, чтобы в управляющем окне отобразилась 
индикация "TARGET CANCEL / EXIT". 

2. При помощи трекбола установите курсор на символ активной цели АИС. 
3. Нажмите левую кнопку. Символ активной цели АИС заменяется 

символом спящей цели. 

 

Спящая цель 
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4.5.2 Перевод всех целей АИС в "спящий" режим 
1. Щелкните правой кнопкой по окну AIS DISP, чтобы открыть меню AIS 

TARGET (ЦЕЛЬ АИС). 

   [AIS TARGET MENU]

1 SLEEP ALL TRGTS
NO/YES

2 ACTIVATE ALL TRGTS
NO/YES

3 AUTO DISP MESSAGES
  OFF/ON
4 [RECEIVED MESSAGES]
5 [TRANSMIT MESSAGE]
6 [VOYAGE DATA]
7 [STATIC DATA]
8 [AIS ALM MESSAGES]

 
Меню AIS TARGET 
 

2. Выберите пункт 1 SLEEP ALL TRGTS (ПЕРЕВЕСТИ В "СПЯЩИЙ" 
РЕЖИМ ВСЕ ЦЕЛИ). 

3. Выберите YES, чтобы пеервести все цели АИС в "спящий" режим. 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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 [VOYAGE DATA] 
 
1 BACK 
2 NAVIGATION STATUS 
 03 

RESTRICTED 
MANOEVRABILITY 

3 ETA 
00/000/0000 00:00 

4 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
  12 
5 DRAUGHT 
 00.0m 
6 CREW 

0002 

4.6 Настройка рейсовых данных 
В меню VOYAGE DATA (РЕЙСОВЫЕ ДАННЫЕ) пять пунктов, в которые 
необходимо ввести данные перед выходом в рейс: навигационный статус, 
ожидаемое время прибытия (ЕТА), порт назначения, осадка и количество 
людей на борту. 
 
1. Щелкните правой кнопкой по окну AIS DISP в правой части экрана, 

чтобы открыть меню AIS TARGET (ЦЕЛЬ АИС). 

   [AIS TARGET MENU]

1 SLEEP ALL TRGTS
NO/YES

2 ACTIVATE ALL TRGTS
NO/YES

3 AUTO DISP MESSAGES
  OFF/ON
4 [RECEIVED MESSAGES]
5 [TRANSMIT MESSAGE]
6 [VOYAGE DATA]
7 [STATIC DATA]
8 [AIS ALM MESSAGES]

 

Меню AIS TARGET 

2. Выберите пункт 6 VOYAGE DATA (РЕЙСОВЫЕ ДАННЫЕ). 
 

 

 

 

 

 

Меню VOYAGE DATA 

3. Выберите пункт 2 NAVIGATION STATUS (НАВИГАЦИОННЫЙ СТАТУС). 
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4. Выберите число, соответсвующее навигационному статусу судна в 
соответсвии с информацией ниже. 
00: На ходу с механическим двигателем (по умолчанию) 
01: На якоре 
02: Без управления 
03: Ограниченное маневрирование 
04: Судно, стесненное своей осадкой 
05: Ошвартовано к причалу 
06: На мели 
07: Ведет лов рыбы 
08: На ходу, парусное  
09: Зарезервировано для высокоскоростных судов  
10: Зарезервировано для судов на подводных крыльях  
11-13: Зарезервировано для будущего использования 
14: AIS SART (не используется) 
15: Не определено 

5. Выберите 3 ETA и нажмите левую кнопку. 
6. При помощи колесика прокрутки введите ожидаемую дату и время 

прибытия в следующем порядке: день (две цифры), месяц, год (четыре 
цифры) и время. После ввода данных нажмите колесико прокрутки. 

7. Выберите пункт 4 DESTINATION (ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ). 
8. Введите порт назначения: Выберите букву или цифру и нажмите 

колесика прокрутки для ее ввода. 
9. Выберите пункт 5 DRAUGHT (ОСАДКА). 
10. При помощи колесика прокрутки выберите значение осадки судна 

(диапазон значений: 0-25,5 м) и нажмите колесико прокрутки. 
11. Выберите пункт 6 CREW (ЭКИПАЖ). 
12. При помощи колесика прокрутки введите численность экипажа (0-8191), 

затем нажмите колесико прокрутки. 
13. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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4.7 Данные о цели  
Данные о цели АИС можно отобразить, выбрав цель на экране,  
если функция АИС настроена на "AIS DISP FILT". 
 

4.7.1 Основные данные по цели 
При помощи клавиатуры 

1. С помощью трекбола установите курсор на символ цели АИС,  
данные о которой необходимо узнать. 

2. Нажмите кнопку [TARGET DATA]. 
 
При помощи трекбола 

1. Поместите курсор в эффективную область дисплея и поверните 
колесико прокрутки, чтобы отобразилась индикация “TARGET DATA & 
ACQ / CURSOR MENU” (ДАННЫЕ И ЗАХВАТ ЦЕЛИ / МЕНЮ КУРСОРА). 

2. При помощи трекбола установите курсор на символ цели АИС. 
Выбранная цель графически выделяется квадратом с пунктирными 
сторонами, а данные АИС отображаются в окне данных АИС, если цель 
выбрана правильно.  

 

A Расположение окна данных о цели. 
Отсутствует на РЛС типа W.    

Активная цель, выбранная для отображения данных 

  Местонахождение

Расположение данных о цели, № MMSI

Скорость поворота
Курсовая черта

Пеленг на цель    
Расстояние до цели

Курс цели

Скорость цели
СРА цели

ТСРА цели 
Расстояние прохождения цели по носу судна         

Время прохождения цели по носу судна

Название судна

Навигационный статус

* = CSE (курс), если на РЛС выбран режим стабилизации относительно воды.
# = STW (скорость относительно воды), если на РЛС выбран режим 
      стабилизации относительно воды.

 

Отображение данных АИС 
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4.7.2 Подробные данные о цели 
1. При помощи трекбола установите курсор на цель АИС в поле данных  

в правой части экрана. 
2. Нажмите левую кнопку для отображения подробных данных. 

Название судна 
Позывной судна 

Широта 
Долгота 

 

Навигационный статус 

MMSI №
IMO №
Длина 

Ширина 

Пункт назначения 

Предполагаемое время прибытия 
№ версии ПО АИС

Объединение ВКЛ/ВЫКЛ 
Тип судна и груза

Точность определения координат
(HIGH=высокая, LOW=низкая)

Датчик определения местоположения

Осадка

 

Расширенные данные 

 

4.7.3 Удаление отображаемых данных о цели 
Наведите курсор на данные, которые нужно удалить, и нажмите кнопку 
[TARGET DATA]. 
 

4.7.4 Отмена сопровождения цели на дисплее данных о цели 
Наведите курсор на цель, сопровождение которой нужно остановить, и 
нажмите кнопку [TARGET CANCEL]. 
 



4. РАБОТА АИС 

 4-12

4.8 Атрибуты символов АИС 
Можно отрегулировать яркость и выбрать размер и цвет символа АИС. 
 

4.8.1 Яркость символов АИС 
1. Щелкните правой кнопкой по окну BRILL в левой части экрана. 
2. Выберите пункт 0 NEXT. 

* Недоступно на РЛС, 
  удовлетворяющих требованиям IMO. 

Меню BRILL, стр.2 
3. Выберите пункт 7 AIS SYMBOL (СИМВОЛ АИС). 
4. При помощи колесика прокрутки отрегулируйте яркость. 
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
 

4.8.2 Размер и цвет символа АИС 
Размер и цвет символа АИС можно выбрать следующим образом: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT/AIS]. 
3. Выберите пункт 5 [TT/AIS SYMBOL] (СИМВОЛ СРЕДСТВА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ / АИС). 

    [TT.AIS SYMBOL]

1 BACK
2 TT.AIS SYMBOL COLOR
 RED*/GRN/BLU/YEL*/
 CYA/MAG/WHT
3 AIS ROT TAG LIMIT
 000.0°/MIN
4 TT PAST POSN POINTS
 5/10
5 AIS PAST POSN POINTS
 5/10
6 AIS SCALED SYMBOL
 OFF/ON * Недоступно на РЛС, 

   удовлетворяющих требованиям IMO.  

Меню AIS SYMBOL 
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4. Выберите пункт 2 TT•AIS SYMBOL COLOR (ЦВЕТ СИМВОЛА СРЕДСТВА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ / АИС). 

5. Выберите нужный цвет. 
6. Выберите пункт 6 AIS SCALED SYMBOL (СИМВОЛ АИС В МАСШТАБЕ). 
7. Выбрите OFF (ВЫКЛ.) или ON (ВКЛ.) . 

OFF: Все отображаемые символы АИС имеют одинаковый размер. 
ON: Все символы АИС отображаются в масштабе в соответсвии с 
длиной судов. 

8. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
 

 

4.9 Отображение предыдущих позиций 
При включении данной функции на экране отображаются 
равноразнесенные по времени точки, обозначающие предыдущие 
местоположения активных целей АИС. Через заданный интервал времени 
на экране ставится новая точка до тех пор, пока не будут поставлены все 
точки, количество которых определено заранее. Если цель изменяет 
скорость, расстояния между точками будут неодинаковыми. Если цель 
изменяет курс, ее курс на экране не будет прямой линией.  
 
Учтите, что предыдущие местоположения целей АИС будут отображаться, 
если для пункта TARGET TRACK в подменю DISPLAY меню PLOTTER будет 
задана настройка ON независимо от настройки (ON или OFF) пункта AUTO 
TARGET TRACK в меню PLOTTER. 
 
Ниже приведены примеры отображения предыдущих местоположений. 

a) Судно 
    поворачивает

б) Судно идет 
    прямо

в) Судно снизило
    скорость

г) Судно увеличило
    скорость  

Примеры отображения предыдущих местоположений 
 

4.9.1 Интервал построения точек предыдущих местоположений 
Щелкните левой кнопкой по окну PAST POSN в правой части экрана для 
выбора необходимого интервала построения: OFF (ВЫКЛ.), 30 с, 1, 2, 3 или 
6 минут. Выберите OFF для того, чтобы удалить все точки предыдущих 
местоположений и отключить отображение предыдущих местоположений. 

PAST POSN REL    2MIN  

Поле PAST POSN 
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4.9.2 Точки предыдущих позиций 
Количество точек предыдущих позиций, которые будут отображаться в 
течение интервала построения, можно выбрать следующим образом:  
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT/AIS], чтобы открыть меню TT.AIS. 
3. Выберите пункт 5 [TT/AIS SYMBOL] (СИМВОЛ СРЕДСТВА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ / АИС). 

    [TT.AIS SYMBOL]

1 BACK
2 TT.AIS SYMBOL COLOR
 RED*/GRN/BLU/YEL*/
 CYA/MAG/WHT
3 AIS ROT TAG LIMIT
 000.0°/MIN
4 TT PAST POSN POINTS
 5/10
5 AIS PAST POSN POINTS
 5/10
6 AIS SCALED SYMBOL
 OFF/ON * Недоступно на РЛС, 

   удовлетворяющих требованиям IMO.  

Меню AIS SYMBOL 
4. Выберите пункт 5 AIS PAST POSN POINTS (ТОЧКИ ПРЕДЫДУЩИХ 

ПОЗИЦИЙ АИС). 
5. Выберите количество точек: 5 или 10. 
6. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
 

4.9.3 Режим отображения предыдущих позиций 
Режим отображения предыдущих позиций может быть относительным или 
истинным. Откройте меню TRAIL и установите для параметра TRAIL MODE 
значение TRUE (ИСТИННЫЙ) или RELATIVE (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ). 
 

4.9.4 Стабилизация в режиме истинного движения 
В режиме истинного движение изображение предыдущих местоположений 
может быть стабилизировано относительно грунта или относительно воды. 
Текущая настройка стабилизации отображается в окне PAST POSN в виде 
TRUE-G (ИСТИННЫЙ – ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУНТА) или TRUE-S 
(ИСТИННЫЙ – ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ). Чтобы изменить режим 
стабилизации, откройте меню SPEED и установите для параметра SHIP 
SPEED значение BT (стабилизация относительно грунта) или WT 
(стабилизация относительно воды). 
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4.10 Потерянная цель 
Цель переводится в разряд потерянных целей, если данные о ней не 
выводятся в течение шести минут или пяти интервалов передачи 
сообщений (выбирается меньшее время). В этом случае цель отмечается 
(мерцающим) символом потерянной цели, и в окне предупреждений 
появляется индикация “LOST” (ПОТЕРЯННАЯ). Чтобы подтвердить 
потерянную цель, нажмите кнопку [ALARM ACK] или при помощи трекбола 
выберите поле ALARM ACK и нажмите левую кнопку.  

 
Потерянная цель 

Примечание 1: Если в момент нажатия кнопки [ALARM ACK] (или щелчка 
по полю ALARM ACK) для подтверждения потерянной цели 
АИС на экране отображается метка потерянной 
сопровождаемой цели, то сама потерянная цель также 
будет удалена.  

Примечание 2: Интервал передачи данных АИС зависит от скорости цели. 
Например, данные передаются каждые 10 секунд при 
скорости судна от 0 до 14 узлов и каждые две секунды при 
скорости судна более 23 узлов. Более подробную 
информацию см. в руководстве пользователя АИС.  

 
4.10.1 Фильтр потерянной цели 

Если в районе нахождения своего судна много целей АИС, 
предупредительный сигнал о потерянной цели может звучать часто. В этом 
случае можно настроить предупредительный сигнал таким образом, чтобы 
он игнорировал потерянные цели, дальность, скорость, класс и длина 
которых не выходит за заданное пороговое значение. 

 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT●AIS], чтобы открыть меню TT.AIS (СРЕДСТВО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ / АИС). 
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 [AIS LOST FILTER] 
 

1 BACK 
2 MAX RANGE 
 OFF/ON 
 0NM 
4 MIN SHIP SPEED 
 OFF/ON 
 0.1kn 
5 EXCEPT CLASS B 
 OFF/ON 
5 MIN SHIP LENGTH 

OFF/ON 
 0M 

3. Выберите пункт 8 [AIS LOST FILTER] (ФИЛЬТР ПОТЕРЯННОЙ ЦЕЛИ АИС). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню AIS LOST FILTER 
4. Задайте настройки пунктов 2 - 5 в соответствии с описанием ниже. 

 
MAX RANGE 
(МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАССТОЯНИЕ): 

Все потерянные цели АИС, находящиеся вне 
данного диапазона, не будут иницировать 
включение предупредительного сигнала о 
потерянной цели. 

MIN SHIP SPEED 
(МИНИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ СУДНА): 

Все потерянные цели АИС, имеющие скорость 
меньше заданной, не будут иницировать 
включение предупредительного сигнала о 
потерянной цели. 

EXCEPT CLASS  
B (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
КЛАССА В): 

Выбрать ON (ВКЛ.), чтобы предупредительный 
сигнал не включался при потере цели АИС 
класса В. 

MIN SHIP LENGTH 
(МИНИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА СУДНА): 

Все потерянные цели АИС, длина которых 
меньше заданного значения, не будут 
иницировать включение предупредительного 
сигнала о потерянной цели. 

5. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть меню. 
 

4.10.2 Включение и выключение предупредительного сигнала  
о потерянной цели 
Предупредительный сигнал о потерянной цели включается и выключается в 
поле LOST TARGET ALARM в нижнем правом углу. Выберите нужную 
настройку: OFF, ALL или FILT. 

OFF: Отключение предупредительного сигнала 
ALL: Предупредительный сигнал включается при потере любой цели.
FILT: Предупредительный сигнал включается при потере целей АИС, 

которые удовлетворяют критериям, заданным в меню TT LOST 
FILTER. 

Поле CPA AUTO ACTIVATE OFF (автоматическое включение CPA)

Поле CPA AUTO ACTIVATE  
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4.11 Настройка угловой скорости поворота (ROT) 
Можно установить минимальное предельное значение угловой скорости 
поворота (ROT), при котором курсовая черта на символах целей будет 
указывать направление поворота судна. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 [TT/AIS], чтобы открыть меню TT/AIS (СРЕДСТВО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ / АИС). 

    [TT.AIS SYMBOL]

1 BACK
2 TT.AIS SYMBOL COLOR
 RED*/GRN/BLU/YEL*/
 CYA/MAG/WHT
3 AIS ROT TAG LIMIT
 000.0°/MIN
4 TT PAST POSN POINTS
 5/10
5 AIS PAST POSN POINTS
 5/10
6 AIS SCALED SYMBOL
 OFF/ON * Недоступно на РЛС, 

   удовлетворяющих требованиям IMO.  
Меню AIS SYMBOL 

 
3. Выберите пункт 3 AIS ROT TAG LIMIT (ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

МЕТКИ ПОВОРОТА). 
4. При помощи цифровых кнопок или колесика прокрутки введите угловую 

скорость поворота (диапазон значений: 0.1 ... 720,0°/мин.). 
5. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 

Судно поворачивает 
вправо

  

Изображение угловой скорости поворота 
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4.12 Предупреждение о столкновении  
с целью АИС (CPA, TCPA) 
АИС постоянно отслеживает расчетное расстояние до точки кратчайшего 
сближения (CPA) и расчетное время до точки кратчайшего сближения 
(TCPA) своего судна с каждой целью АИС. Если расчетное расстояние CPA 
с какой-либо целью АИС становится меньше заданного порогового 
значения CPA или расчетное время TCPA меньше заданного порогового 
значения TCPA, включается звуковой сигнал и в поле предупреждений 
появляется красное сообщение AIS COLLISION (ОПАСНОСТЬ 
СТОЛКНОВЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ АИС). Кроме того, символ цели АИС, 
являющейся причиной подачи сигнала, становится красным и начинает 
мерцать вместе со своим вектором.  
 
Пороговые значения предупредительного сигнала CPA/TCPA должны быть 
заданы с учетом размера, тоннажа, скоростных характеристик, 
поворотливости и других параметров собственного судна. 
 
Началом отсчета для вычисления CPA/TCPA может быть выбрано 
местоположение антенны или пост управления. Подробную информацию 
см. в главе 1.50. 
 

4.12.1  Задание пороговых значений CPA и TCPA 
Для настройки пороговых значений CPA/TCPA сделайте следующее: 
 
1. Щелкните левой кнопкой по полю CPA LIMIT (ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

СИГНАЛА CPA), чтобы вывести на экран поля CPA и TCPA. (Это 
действие не требуется, если поля CPA и TCPA уже выведены на экран). 

CPA LIMIT    0.5NM     10MIN Поле TCPA

Поле CPA LIMIT Поле CPA

 

Поля CPA LIMIT, CPA и TCPA 
2. Выберите поле CPA. 
3. Нажмите левую кнопку или колесико прокрутки для выбора порогового 

значения CPA. 
Левая 
кнопка 

0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 (мор. миль) 

Колесико 
прокрутки 

0,1-20 (мор. миль), 0-10 мор. миль с шагом 0,1 
мор. миля, затем шаг 10 мор. миль 

4. Выберите поле TCPA. 
5. Нажмите левую кнопку или колесико прокрутки для выбора порогового 

значения TCPA: 
Левая 
кнопка 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 (минут) 

Колесико 
прокрутки 

1-60 минут, шаг 1 минута 
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 [CPA AUTO ACTIVATE] 
 

1 BACK 
2 MAX RANGE 
 OFF/ON 
 0NM 
3 MIN SHIP SPEED 
 OFF/ON 
 0.0KN 
4 EXCEPT CLASS B 
 OFF/ON 
5 MIN SHIP LENGTH 

OFF/ON 
 0M 

4.12.2 Включение, выключение предупредительного сигнала  
о столкновении с целью АИС 
Для включения или выключения предупредительного сигнала о 
столкновении с целью АИС используйте окно CPA AUTO ACTIVATE в 
нижнем правом углу экрана.  
OFF: Выключение автоматической активации. 
ALL: Активация в случае целей АИС, значения CPA или TCPA которых 

меньше заданного в параграфе 4.12.1 значения. 
FILT: Сигнал подается при наличии целей АИС, которые отвечают 

следующим критериям: 
- Цель АИС, которая отвечает криетриям пункта 6 CPA AUTO 

  ACTIVATE меню TT●AIS. 
- CPA или TCPA цели АИС меньше заданного в параграфе 4.12.1 

  значения 

CPA AUTO ACTIVATE OFF  (автоматическое включение CPA)

Поле CPA AUTO ACTIVATE  

4.12.3 Ограничение действия предупредительного сигнала  
о столкновении 
Действие предупредительного сигнала о столкновении можно ограничить 
по расстоянию от своего судна, скорости судна, классу судна и длине 
судна. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 4 TT●AIS. 
3. Выберите пункт 6 [CPA AUTO ACTIVATE]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Меню CPA AUTO ACTIVATE 
 
 
 
 
4. Выполните настройки пунктов 2-5. 
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MAX RANGE 
(МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАССТОЯНИЕ): 

Все цели АИС за пределами указанного 
диапазона не будут автоматически 
активироваться. 

MIN SHIP SPEED 
(МИНИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ СУДНА): 

Все цели АИС со скоростью меньше указанного 
диапазона не будут автоматически 
активироваться. 

EXCEPT CLASS B  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
КЛАССА В): 

Выбрать ON (ВКЛ.), чтобы цели АИС класса В  
не активировались автоматически. 

MIN SHIP LENGTH 
(МИНИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА СУДНА): 

Все цели АИС, длина которых меньше 
указанной,  
не будут автоматически активироваться. 

5. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть меню. 
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 [ASSOCIATION] 
 
1 BACK 
2 ASSOCIATION TARGET 
 OFF/AIS/TT 
3 GAP 
 0.050NM 
4 RANGE 
 0.100NM 
5 BEARING 
 9.9° 
6 SPEED 
 6.0kn 
7 COURSE 
 25.0° 

4.13 Объединение сопровождаемых целей  
и целей АИС 
Если одновременно есть данные о сопровождаемой цели и цели АИС, и 
если критерий объединения (например, позиция или движение) 
удовлетворяется таким образом, что цель АИС и сопровождаемая цель 
считаются одной и той же физической целью, то символ активной цели АИС 
(или сопровождаемой цели) и буквенно-цифровые данные о цели АИС (или 
сопровождаемой цели) будут выбираться и отображаться на дисплее 
автоматически.  
 
Если информация АИС и РЛС существенно различается, то информация 
АИС и РЛС должна считаться относящейся к двум отдельным целям. В 
таком случае должна отображаться одна активная цель АИС и одна цель, 
сопровождаемая РЛС. 
 
1. Убедитесь, что поле TT ACQ MODE содержит надпись AUTO, AUTO MAN 

или MAN. 
2. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
3. Выберите пункт 4 [TT●AIS], чтобы открыть меню TT/AIS. 
4. Выберите пункт 0 [ASSOCIATION], чтобы открыть меню ASSOCATION 

(ОБЪЕДИНЕНИЕ). См. рисунок справа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Выберите ASSOCIATION TARGET (ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ). 
6. Выберите OFF, AIS или TT, чтобы определить, какие символы и данные 

будут отображаться при выполнении условия объединения.  
OFF: Отключение функции объединения. 
AIS: Использование симоволов и данных АИС. 
TT: Использование символов и данных сопровождения целей. 
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Примечание: Функцию объединения можно также включить или 
выключить, щелкнув левой кнопкой по значку 
объединения Association Usage (см. рис. ниже). 

Использование функции объединения
>: Использование символов и данных средства сопровождения целей.
<: Использование символов и данных АИС
Без индикации: Функция объединения отключена

 
 

7. Введите указанные ниже данные, нажимая колесико прокрутки (или 
кнопку [MARK ENTER]) после ввода данных для каждого параметра. Эта 
информация используется для определения, какие сопровождаемые 
цели следует преобразовывать. 

GAP: Введите расстояние в направлении пеленга между целью 
АИС и сопровождаемой целью.  
(диапазон значений: 0,000-0,999 (мор. миль)) 

RANGE: Введите разницу между расстоянием от своего судна до 
цели АИС и расстоянием от своего судна до 
сопровождаемой цели. (диапазон значений: 
0,000-0,999(мор. миль)) 

BEARING: Введите разницу между пеленгом от своего судна на цель 
АИС и пеленгом от своего судна на сопровождаемую 
цель. (диапазон значений: 0.0-99.9 (°)) 

SPEED: Введите разницу между скоростью цели АИС и скоростью 
сопровождаемой цели. (диапазон значений: 0.0-9.9 (уз.)) 

COURSE: Введите разницу между курсом цели АИС и курсом 
сопровождаемой цели. (диапазон значений: 0.0-99.9 (°)) 

8. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
 
Если критерий объединения выполняется (интервал, расстояние, пеленг, 
скорость и курс) и для пункта ASSOCIATION TARGET задана настройка 
"AIS," символы сопровождаемых целей стираются, и отображаются только 
символы АИС. Кроме того, в поле предупреждений ALERT BOX появляется 
индикация "ASSOCIATION". 
 
Каждый раз при включении питания все настройки по умолчанию для 
функции объединения восстанавливаются. 
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4.14 Данные своего судна 
Просмотреть статические данные своего судна (тип судна, позывной, 
название и местоположение внутренней и внешней антенн приемника GPS) 
можно следующим образом. 
 
1. Щелкните правой кнопкой по окну AIS DISP в правой части экрана, 

чтобы открыть меню AIS TARGET (ЦЕЛЬ АИС). 
2. Выберите пункт 7 STATIC DATA (СТАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ). 

1 BACK

    TYPE OF SHIP
000
ALL SHIPS OF

THIS TYPE
CALL SIGN
(call sign here)

NAME
(ship name here)

    EXT GPS ANT POSN
A: 000m B: 000m
C: 00m D: 00m

[STATIC DATA]

A

B

C D

 
Меню STATIC DATA 

3. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
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 [TRANSMIT MESSAGE] 
 
1 BACK 
2 ADDRESS TYPE 

ADDRESSED/BROADCAST 
3 MESSAGE TYPE 
 SAFETY/BINARY 
4 MMSI No. 000000000 
5 CHANNEL 
 A/B/A or B/A and B 
6 OPEN FILE 1 
7 SAVE FILE 1 
8 EDIT 
9 TRANSMIT MESSAGE 

4.15 Сообщения 
Передавать/принимать сообщения через АИС можно по конкретному 
адресу (MMSI) или всем/от всех судов в районе. Сообщения можно 
отправлять для предупреждения о безопасности мореплавания, например, 
при наблюдении айсберга. Также допускается передача типовых 
сообщений. 
 
Короткие сообщения, относящиеся к безопасности, являются только 
дополнитеным средством для трансляции информации по безопасности. 
Они не избавляют от требований GMDSS. 
 

4.15.1 Создание, сохранение сообщений 
В данном разделе описывается, как создавать и сохранять сообщения. 
Можно сохранять 9 сообщений. 
 
Примечание: Можно автоматически открыть меню TRANSMIT MESSAGE 

(ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ) и задать номер идентификатора 
MMSI, щелкнув правой кнопкой по соответствующей цели 
АИС на экране данных о цели АИС. 

 
1. Щелкните правой  кнопкой по окну AIS DISP. 
2. Выберите пункт 5 TRANSMIT MESSAGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Меню TRANSMIT MESSAGE 
 

3. Выберите пункт 2 ADDRESS TYPE (ТИП АДРЕСА). 
4. Выберите ADDRESSED (сообщение для конкретного MMSI) или 

BROADCAST (сообщение для всех в данном районе судов, оснащенных 
АИС). 

5. Выберите пункт 3 MESSAGE TYPE (ТИП СООБЩЕНИЯ). 
6. Выберите SAFETY для сообщений по безопасности или BINARY для 

типовых сообщений. 
7. Если для сообщения установлена настройка ADDRESSED, выполните 

действия данного пункта. Если для сообщения установлена настройка 
BROADCAST, перейдите к шагу 9. 
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1)  Выберите пункт 4 MMSI NO (НОМЕР ИДЕНТИФИКАТОРА МОРСКОЙ 
ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ). 

2)  При помощи колесика прокрутки введите номер MMSI судна: Выберите 
букву или цифру и нажмите колесико прокрутки для подтверждения. 

8. Выберите пункт 5 CHANNEL (КАНАЛ). 
9. Выберите канал АИС для передачи своего сообщения: A, B, A или B,  

или A и B. Нажмите колесико прокрутки для подтверждения выбора. 
10. Выберите пункт 8 EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ) и нажмите колесико 

прокрутки или левую кнопку. В нижней части меню отобразится 
миниклавиатура. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 BS
Q W E R T Y U I O P -

A> S D F G H J K L +
Z= X C V B N М , . ?

” # / END

Пробел  

Миниклавиатура 
11. При помощи трекбола выберите нужный знак и нажмите левую кнопку. 

Повторяйте до тех пор, пока не будет введено все сообщение. 
Максимально допустимое количество знаков в сообщении: 
ADDRESSED BINARY (двоичное по конкретному адресу):   151 
ADDRESSED SAFETY (по конкретному адресу о безопасности): 156 
BROADCAST BINARY (двоичное для всех судов):     156 
BROADCAST SAFETY (для всех судов о безопасности):   161 

12. Выберите END (завершить) и нажмите левую кнопку. 
13. Выберите пункт 7 SAVE FILE (СОХРАНИТЬ ФАЙЛ). 
14. Выберите нужный номер. 
15. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 

4.15.2 Передача сообщений 
1. Щелкните правой кнопкой по окну AIS DISP в правой части экрана. 
2. Выполните одно из следующих действий: 

a) Создайте сообщение, как описывается в параграфе 4.14.1. 
b) Используйте сохраненный в памяти файл, выборав пункт 5 TRANSMIT 

MESSAGE (пеердать сообщение), а затем пункт 6 OPEN FILE (открыть 
файл). 

3. Выберите пункт 9 TRANSMIT MESSAGE для передачи сообщения. 
4. Нажмите правую кнопку, чтобы отправить сообщение и закрыть меню. 
 
ВО время передачи сообщения отображается индикация "AIS 
TRANSMITTING". Если сообщение невозможно отправить, появляется 
индикация "TRANSMIT ERROR" (ошибка передачи). 
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 [RECEIVED MESSAGES] 
                         (1/1)
1 BACK [L = TOP] 
2 09DEC2003  12:34 
 ADDRESSED SAFETY 
 MMSI: 107374182 
 

4.15.3 Простмотр сообщений 
При получении сообщения АИС на экран выводится соотвествующий 
значок. Если задана настройка автоматического отображения сообщений 
АИС, они автоматически отображаются после получения. Система может 
сохранять до 20 сообщений АИС. При заполнении памяти самые старые 
сообщения АИС удаляются, чтобы освободить место для новых. Учтите, 
что резервное копирование полученных сообщений и предупредительных 
сообщений не производится при отключении питания. 
 
Просмотр полученных сообщений АИС вручную 

Чтобы просмотреть полученные сообщения АИС, сделайте следующее: 
 
1. Щелкните правой кнопкой по окну AIS DISP в правой части экрана. 

   [AIS TARGET MENU]

1 SLEEP ALL TRGTS
NO/YES

2 ACTIVATE ALL TRGTS
NO/YES

3 AUTO DISP MESSAGES
  OFF/ON
4 [RECEIVED MESSAGES]
5 [TRANSMIT MESSAGE]
6 [VOYAGE DATA]
7 [STATIC DATA]
8 [AIS ALM MESSAGES]

 
Меню AIS TARGET 

2. Выберите пункт 4 RECEIVED MESSAGES (ПОЛУЧЕННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ). (Может отображаться до пяти полученных сообщений). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        Меню RECEIVED MESSAGES 
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NAME: FURUNO 
CALL: 112233 
STORM WARNING VICINITY 
OF 35°N 135°W 

3. Выберите сообщение, которое нужно просмотреть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Пример полученного сообщения АИС (максимум 180 знаков) 

 
4. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть сообщение и 

меню. 
 
Вывод на экран сообщений 

Сообщения АИС можно выводить на экран после получения следующим 
образом: 
 
1. Щелкните правой  кнопкой по окну AIS DISP. 
2. Выберите пункт 3 AUTO DISP MESSAGES (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

ОТОБРАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЙ). 
3. Выберите ON. 
4. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку.  
 
При получении сообщения в правой части экрана появляется значок ( ). 
Щелкните по значку левой кнопкой, чтобы открыть сообщение. 
 
Просмотр предупредительных сообщений 

Транспондер выводит различные предупредительные сообщения. Их 
можно просмотреть следующим образом: 
 
1. Щелкните правой  кнопкой по окну AIS DISP. 
2. Выберите пункт 8 AIS ALM MESSAGES (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

СООБЩЕНИЯ АИС). 
3. Выберите отображение данных предупредительного сообщения, 

которое нужно просмотреть. 
4. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню.  
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4.16 Системные сообщения АИС 
Системные сообщения АИС отображаются в нижнем правом углу экрана.  
В представленной ниже таблице приведены системные сообщения и их 
значения. 

Системные сообщения АИС 

Сообщение Значение 
AIS COLLISION Значения CPA и TCPA активной цели АИС 

ниже порогового значения, заданного в 
меню. 

AIS NEW TARGET Цель АИС вошла в зону захвата. 
AIS LOST Цель потеряна. Активаная цель 

переводится в разряд потерянных целей, 
если данные о ней не выводятся в течение 
шести минут или пяти интервалов 
передачи сообщений (выбирается 
меньшее время). 

AIS TARGET 95% Выводится в том случае, если память для 
сохранения целей АИС заполнена на 95%. 

AIS TARGET FULL Отображено максимальное количество 
целей. РЛС может отображать только 1000 
ближайших от своего судна целей АИС. 

ASSOCIATION Сопровождаемая цель объединяется с 
целью АИС. Индикация пропадает, если 
цель больше не отвечает условиям, 
заданным в разделе 4.12. При 
отображении сообщения “RECEIVE” 
(ПРИЕМ) индикация "ASSOCIATION" не 
появляется. 

NO CPA/TCPA FOR AIS Невозможно вычислить CPA/TCPA. Кроме 
того, значения CPA/TCPA в окне основных 
данных отмечается звездочкой для 
индикации того, что они не достоверны. 

RECEIVE Данные АИС от АИС своего судна не 
поступают (сообщение VDO) 

TRANSMIT ERROR Ошибка передачи. Невозможно отправить 
сообщение АИС. 

WT Используется скорость относительно воды.
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5. РАБОТА ПРОКЛАДЧИКА 

5.1 Общая информация 
Прокладчик позволяет сделать следующее: 

• Строить траектории своего судна и других судов. (Функция построения 
траекторий других судов не доступна на РЛС, удовлетворяющих 
требованиям IMO) 

• Вводить путевые точки, навигационные линии и метки. 

• Создавать и выводить на экран радиолокационные карты. 

• Записывать данные на карты памяти (требуется интерфейсное 
устройство для карты, которое поставляется по дополнительному заказу). 

• Использовать карты памяти двух типов:  карту памяти (карта ОЗУ) для 
сохранения траекторий и меток своего судна и других судов, и карту с 
цифровыми морскими картами (карта ПЗУ). 

• Хранить в памяти 30 навигационных линий, каждая из которых может 
состоять из 30 путевых точек. Одновременно на экране может 
отображаться пять навигационных линий. Также можно сохранять данные 
200 путевых точек. Точки для построения траектории своего судна и  
других судов могут сохраняться через выбранный интервал времени.  

• Накладывать морские карты (на РЛС типов A, B, C и W) на 
радиолокационное изображение без помех для радиолокационных 
наблюдений. Площадь морской карты зависит от используемой шкалы 
дальности РЛС.  

 
 

5.2 Режимы дисплея 
Для данной РЛС можно установить следующие режимы дисплея: 

• РЛС, удовлетворяющие 
требованиям IMO, тип A: 

Radar (РЛС), Radar + Plotter  
(РЛС + Прокладчик), Anchor Watch  
(Якорная вахта) 

• Типы B, C, W: Radar (РЛС), Radar + Plotter  
(РЛС + Прокладчик), Plotter (Прокладчик) 

 
Для выбора режима дисплея используйте поле DISPLAY MODE.  
(Если режим прокладчика отображается на экране более пяти секунд, РЛС 
автоматически переходит в режим готовности.) 
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Примечание 1: Выбор режима дисплея невозможен, если открыто меню. 
Закройте меню, чтобы выбрать режим дисплея. 

Примечание 2: На РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, в режиме + 
PLOTTER может отображаться траектория своего судна и 
координатная сетка. 

Примечание 3: Экран якорной вахты, а также экран АИС активны в 
режиме готовности. 

 
Пример экрана прокладчика 

W012

Граница контура 
своего судна со 
стороны опасности  
может иметь такой вид 
(штрихованная линия) 

Курсовая черта
Запланированный маршрут

Активная цель 
АИС

Вектор своего 
судна

 

Сопровождаемая цель 
(TT)

Предыдущее местоположение 
(АИС и ТТ)

Зона раздела

Навигационная линия

Контур безопасности
своего судна

Береговая линия
(приблизительная)

Ппутевая точка

 

Экран прокладчика 
 
 

5.3 Режимы ориентации изображения 
Существует пять режимов ориентации изображения: North-up (по норду), 
Course-up (по стабилизированному курсу), Head-up (по курсу), Head-up TB 
Stern-up (по курсу, истинный пеленг, по корме) и North-up TM (по норду, 
истинное движение). Для выбора режима ориентации нажмите кнопку 
[MODE] или выберите поле PRESENTATION MODE и нажмите левую кнопку. 
Описание режимов ориентации изображения (режимов представления)  
см. в главе 1.12. 
 
Примечание 1: Морские карты не отображаются в режимах HEAD UP и 

HEAD UP TB.  
Примечание 2: Экран может мигать при изменении курса более, чем на 

один градус в режиме ориентации изображения HEAD UP 
или HEAD UP TB.  
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Автоматическая переустановка метки собственного судна в режиме 
"истинное движение" 

Если метка своего судна в режиме истинного движения достигает 
положения, соотвествующего 50% от радиуса экрана, она автоматически 
перемещается назад в положение, соответствующее 75% от центра экрана. 
 

5.4 Радиолокационная карта 
Радиолокационная карта представляет собой комбинацию 
картографических линий и символов, используя которые пользователь 
может определить и ввести навигационные данные, планируемый маршрут 
и отслеживаемые данные. На радиолокационной карте может быть 20 000 
точек с данными. Картографические данные можно сохранять в памяти, что 
упрощает их повторное использование в определенном районе 
мореплавания. Пользователь может создать радиолокационную карту в 
режиме реального времени с использованием РЛС как навигационного 
средства или в нерабочее время, например, на якорной стоянке или в 
другой момент, когда РЛС не используется. Кроме того, что карту можно 
сделать для фактического местоположения своего судна, можно также 
подготовить карты для любых водных путей.  
 
Радиолокационная карта не влияет на функции РЛС. 

 
5.4.1 Включение /отключение отображения радиолокационной 

карты 
Из меню 

1. При помощи трекбола выберите поле MARK . 
2. Нажмите правую кнопку, чтобы открыть меню MARK. 

  * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
     требованиям IMO, или типа А.

 
Меню MARK 
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3. Выберите пункт 9 MAP DISPLAY (ОТОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ). 
4. Выберите OFF для отключения и ON для включения функции.  
5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. 
 
При помощи условного обозначения метки 

MARK   > КАРТА 
ОТОБРАЖАЕТСЯ

Установите курсор на текст и 
щелкните левой кнопкой, 
чтобы отобразить или спрятать карту. 

 
 
5.4.2 Добавление меток и линий на радиолокационную карту 

1. При помощи трекбола выберите поле MARK в левой части экрана. 

MARK   >

Тип метки
 

Поле MARK 
2. Нажмите правую кнопку, чтобы открыть меню MARK. 

  * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
     требованиям IMO, или типа А.

 
Меню MARK 

3. Выберите пункт 2 MARK KIND (ТИП МЕТКИ).  
4. Выберите MAP MARK (МЕТКА НА КАРТЕ). 

Примечание 1: На РЛС всех типов, кроме удовлетворяющих 
требованиям IMO и типа А, можно задать цвет метки. 
Для этого выберите пункт 0 MAP MARK COLOR (ЦВЕТ 
МЕТКИ НА КАРТЕ), нажмите колесико прокрутки и 
выберите необходимый цвет. 

Примечание 2: На РЛС типа W справа от поля MARK появится 
индикация "MAP". 
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5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. В управляющем 
поле появится сообщение “MARK SELECT / MARK MENU” (ВЫБОР 
МЕТКИ / МЕНЮ МЕТКИ). 

6. Устновите курсор в поле MARK, выберите необходимый тип метки или 
линии и нажмите левую кнопку. Типы меток приведены на следующей 
странице. Курсор переходит в эффективную область дисплея и в 
управляющем поле появляется сообщение “MARK / EXIT”. 

7. Выберите пункт 8 MARK POSN (ПОЗИЦИЯ МЕТКИ). 
8. Выберите способ ввода метки CURSOR (КУРСОРОМ), OS (по 

местоположению СВОЕГО СУДНА) или L/L  (задание 
ШИРОТЫ/ДОЛГОТЫ). При выборе L/L введите координаты. 

9. При использовании курсора установите его при помощи трекбола в 
требуемое местоположение. (Расстояние и пеленг от своего судна до 
местоположения курсора отображается на экране под полем MARK.) 
Нажмите левую кнопку, чтобы вставить метку или точку линии. 

• Для продолжения ввода аналогичных меток или линий (в управляющем 
поле отображается индикация “MARK / EXIT” (МЕТКА/ВЫХОД) выберите 
при помощи трекбола местоположение и нажмите левую кнопку. 

Для выхода из выбранной функции нажмите правую кнопку при 
отображении в управляющем поле надписи "MARK / EXIT". 
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РЛС типов B, C и W. 
(имеются 7 цветов) 

Пункт в меню 
DISPLAY* 

РЛС, 
удовлетворяющие 
требованиям IMO, и 
типа A 

Пункт в меню 
DISPLAY* 

  Метка   Красный Буй 

  Опасность 
выделяется   Зеленый Буй 

  Буй Красный Буй 

  Буй  Зеленый Буй 

  Буй  Красный Буй 

  Буй  Зеленый Буй 

  Буй   Красный Буй 

  Опасность 
выделяется   Зеленый Буй 

  Метка   Фиолетовый Опасность 
выделяется 

  Метка  Фиолетовый 
Опасность 
выделяется 

  Метка  Оранжевый Метка 
 

   Метка   Оранжевый Метка 

  Метка  Оранжевый Метка 

  Метка  Фиолетовый Навигационная 
линия (карта) 

  Метка  Белый Береговая линия 

    Навигационная 
линия (карта)  Серый Изобаты 

   Береговая 
линия  Фиолетовый Опасность 

выделяется 

   Изобаты  Фиолетовый 
(кабель) 

Опасность 
выделяется 

    Запретная зона  Оранжевый Метка 

 (кабель) Опасность 
выделяется  Оранжевый Метка 

 (с чертой) Буй  

 (с чертой) Метка  
 

 (с чертой) Метка  
 

 (с чертой) Метка  
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* Отображение диаграмм в меню DISPLAY можно включать и выключать. 
PAGE 1 (СТР 1): 5 MARK (МЕТКА), 8 COASTLINE (БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ),  
9 CONTOUR LINE (КОНТУРНАЯ ЛИНИЯ) 
PAGE 2 (СТР 2): 2 NAVLINE (НАВИГАЦИОННАЯ ЛИНИЯ), 3 DANGER HIGHLIGHT 
(ВЫДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ), 4 PROHIBITED AREA (ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА), 5 BUOY 
(БУЙ)  

Примечание: В случае отключения электопитания, все метки или диаграммы, 
нанесенные на карту, сохраняются в памяти. 
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5.5 Удаление меток и линий  
на радиолокационной карте 
Для задания меток и линий на радиолокационной карте в памяти прибора 
выделено 20000 точек. При заполнении данного объема памяти на карту 
нельзя будет добавить метки или линии до тех пор, пока не будут удалены 
какие-либо предыдущие метки или линии.  
 

5.5.1 Удаление отдельных меток и линий  
на радиолокационной карте 
1. Установите курсор в эффективную область дисплея и поверните 

колесико прокрутки, чтобы в управляющем поле отобразилась 
индикация “MARK DELETE / EXIT”. 

2. С помощью трекбола установите курсор на выбранную для удаления 
метку или линию на радиолокационной карте.  

3. Нажмите левую кнопку, чтобы удалить выбранную метку или линию. 
Примечание: При удалении линий местоположение курсора 

определяет способ удаления данной линии. Чтобы 
стереть отдельный отрезок, установите курсор на 
начальную точку линии. Если стирается точка 
пересечения двух отрезков, то эти отрезки также 
стираются, и строится линия, соединяющая отрезки, 
расположенные до и после удаленных частей.  
См. пример на рисунке ниже. 

Стирание двух линий

Стирание участка линии

После стирания

После стирания

 

Местоположение курсора и стирание / построение линии 
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5.5.1 Удаление всех меток и линий на радиолокационной карте 
Все метки и линии на радиолокационной карте можно удалить 
одновременно следующим образом. Учтите, что после удаления будет 
невозможно восстановить метки и линии, поэтому нужно убедиться в 
необходимости этого действия. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 
3. Выберите пункт 8 [DATA ERASE] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ). 

*1   На РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, цвета не отображаются. 
*2 * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO.
*3 * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, или типа А.

 

Меню DATA ERASE 
4. Выберите пункт 4 MARK ALL ERASE (УДАЛИТЬ ВСЕ МЕТКИ). 
5. Выберите YES для удаления всех меток. 
6. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
 
 
 
 



5. РАБОТА ПРОКЛАДЧИКА 

 5-10

5.6 Корректировки радиолокационной карты 
5.6.1 Корректировка радиолокационной карты 

Если существует расхождение в позициях меток и линий на экране РЛС и 
на радиолокационной карте, выполните коррекцию следующим образом. 
 
1. Поместите курсор в эффективную область экрана и поверните колесико 

прокрутки, чтобы в управляющем поле отобразилось “CHART ALIGN 
L=OFF / EXIT” ("СОВМЕЩЕНИЕ КАРТЫ L= ОТКЛ./ ВЫХОД") 

2. При помощи трекбола совместите радиолокационную карту и экран 
РЛС. 

3. Нажмите левую кнопку для установки. В правой части экрана появится 
индикация “MAN ALIGNED” ("СОВМЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО ВРУЧНУЮ") 

 
Чтобы отменить корректировку радиолокационной карты, выведите на 
экран индикацию “CHART ALIGN L=OFF / EXIT” в управляющем поле, 
нажмите левую кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока индикация “MAN 
ALIGNED” не исчезнет с экрана. 
 

5.6.2 Корректировка данных курсора 
Данные курсора можно скорректировать следующим образом. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 

* Недоступно на РЛС, 
   удовлетворяющих требованиям IMO. 

Меню PLOTTER 
3. Выберите пункт 7 CURSOR L/L ALIGN (КОРРЕКТИРОВКА 

ШИРОТЫ/ДОЛГОТЫ КУРСОРА). 
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4. Выберите ON. Если совмещение с картой выполнено, то рядом с 
положением курсора в текстовом поле появится голубая надпись 
"ALIGN". Чтобы отменить корректировку, выберите OFF. Если включена 
функция АИС, выберите ON. 

5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
 
 

5.7 Морские карты на картах памяти 
(РЛС типов A, B, C и W) 
Карты FURUNO или NAVIONICS можно накладывать на радиолокационное 
изображение, если имеется поставляемый по дополнительному заказу 
интерфейсный модуль для карт памяти CU-200.  

ВНИМАНИЕ!
Карты памяти с картами требуют
бережного отношения.
 Не допускайте попадания прямых 
 солнечных лучей на карты памяти. 
 Храните карты вдали от источников 
 тепла и зон, где присутствуют активные 
 газы.
 Не допускайте попадания воды и 
 химикатов на карты памяти.
 Не допускайте попадания грязи
 на разъем.
 Не роняйте карты памяти.

Карты памяти с картами служат для 
облегчения судовождения. Судоводитель 
должен использовать все доступные 
средства для определения и 
подтверждения местоположения судна.  

 

5.7.1 Отображение морской карты 
Чтобы вывести на экран морскую карту:  
1. вставьте карту памяти с морской картой в один из двух слотов в 

интерфейсном модуле CU-200. 

Слот для карты памяти

+ +
1 2

 

Расположение слота для карты памяти 
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2. Нажмите кнопку [POWER] на блоке управления, чтобы включить 
питание. Когда РЛС перейдет в состояние передачи, выберите режим 
отображения РЛС (только режимы ориентации NU, CU, TM) или режим 
дисплея РЛС/прокладчик, чтобы вывести на экран морскую карту. 
 

Чтобы вывести на экран морскую карту после включения питания прибора, 
измените диапазон дальности нажатием кнопки [RANGE+] или [RANGE-] 
или из поля RANGE. 
 

5.7.2 Корректировка положения морской карты 
При работе с прибором может возникнуть ситуация, когда накладываемое 
изображение морской карты и радиолокационное изображение не будут 
совпадать. Это происходит вследствие ошибки в системе определения 
местоположения (GPS, Loran, др.) или из-за разности координат системы 
определения местоположения и РЛС. В этом случае необходимо 
совместить морскую карту с радиолокационным изображением следующим 
образом.  

 
1. Поместите курсор в эффективную область экрана и поверните колесико 

прокрутки, чтобы в управляющем поле отобразилось “CHART ALIGN 
L=OFF / EXIT” ("СОВМЕЩЕНИЕ КАРТЫ L= ОТКЛ./ ВЫХОД") 

2. При помощи трекбола совместите морскую карту и радиолокационную 
карту. Учтите, что в этот момент траектория не записывается и не 
отображается. 

3. Нажмите левую кнопку для установки. В правой части экрана появится 
индикация (красными буквами) “CHART ALIGN” ("СОВМЕЩЕНИЕ 
МОРСКОЙ КАРТЫ") 

 
Чтобы отменить корректировку положения морской карты, выведите 
на экран индикацию “CHART ALIGN L=OFF / EXIT” в управляющем поле, 
нажмите левую кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока индикация 
“CHART ALIGNED” не исчезнет с экрана. 
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5.7.3 Корректировка данных курсора 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 

* Недоступно на РЛС, 
   удовлетворяющих требованиям IMO. 
Меню PLOTTER 

 
3. Выберите пункт 7 CURSOR L/L ALIGN (КОРРЕКТИРОВКА 

ШИРОТЫ/ДОЛГОТЫ КУРСОРА). 
4. Выберите ON. Рядом с координатами курсора в поле данных курсора 

появится сообщение (красными буквами) “ALIGN”. (Чтобы отменить 
корректировку, выберите OFF. Если включена функция АИС, выберите 
ON.) 

5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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5.7.4 Цвет суши на картах (РЛС типов B, C и W) 
Цвет отображения суши на морских картах можно выбрать следующим 
образом: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 

* Недоступно на РЛС, 
   удовлетворяющих требованиям IMO. 
Меню PLOTTER 

 
3. Выберите пункт 2 CHART COLOR (ЦВЕТ КАРТЫ). 
4. Выберите нужный цвет. 
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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5.8 Включение/отключение графических данных 
на экране прокладчика  
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 
3. Выберите пункт 9 DISPLAY (ОТОБРАЖЕНИЕ). Выберите необходимый 

параметр для отображения его на экране. Чтобы перейти на страницу 2, 
выберите пункт 0 NEXT. Вернуться на страницу 1 можно, выбрав пункт 1 
BACK (НАЗАД) и нажав колесико прокрутки или левую кнопку. 

Стр 1 

Стр 2  

Выберите
0 NEXT, 
чтобы
перейти 

на 

страницу 2

* Недоступно на РЛС, 
   удовлетворяющих требованиям IMO, или типа А.

 
Меню DISPLAY 

 
4. Нажмите колесико прокрутки, чтобы отключить (OFF) или включить (ON) 

отображение выбранного параметра. 
Примечание: При включении (ON) параметра LAND DENSITY 

изображение суши на электронной морской карте 
закрашивается, при выключении (OFF) не 
закрашивается. Изображение суши останется 
незакрашенным при использовании несоответствующей 
карты памяти или неверного масштаба независимо от 
настройки LAND DENSITY. 

5. Чтобы настроить другие параметры, повторите шаги 3 и 4. 
6. Нажмите правую кнопку три или четыре раза (в зависимости от того, 

какая страница меню DISPLAY используется), чтобы закрыть меню. 
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5.9 Траектория 
5.9.1 Построение траетории своего судна 

В памяти прибора выделено 20000 точек для сохранения траектории своего 
судна, меток и линий. При заполнении объема выделенной памяти новые 
данные записываются поверх старых, начиная с самых ранних данных. Для 
того, чтобы данные не перезаписывались слишком часто, можно настроить 
интервал записи. 
В таблице ниже приводится соотношение между интервалом построения и 
масимальным временем записи траектории.  

Интервал построения траектории своего судна и период сохранения 

Периодичность Максимальное 
время записи Периодичность Максимальное 

время записи 
10 с 55 ч 30 мин 2 мин 27 дней 18 ч 40 мин 
30 с 166 ч 40 мин 3 мин 41 дня 16 ч 

1 мин 13 дней 21 ч 20 мин 6 мин 83 дня 8 ч 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 

* Недоступно на РЛС, 
   удовлетворяющих требованиям IMO. 
Меню PLOTTER 

3. Выберите пункт 3 OWN TRACK INTERVAL (ИНТЕРВАЛ ПОСТРОЕНИЯ 
ТРАЕКТОРИИ СВОЕГО СУДНА). 

4. Выберите нужный вариант. Выберите OFF, чтобы остановить 
построение траектории своего судна. При выборе варианта DRAW 
(ЧЕРТИТЬ) траектория отображается, но не сохраняется в памяти. 
Траектория стирается при отключении питания или изменении 
диапазона дальности. 

5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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5.9.2 Построение траекторий других судов 
(РЛС типов A, B, C и W) 
Можно записать траектории 15 целей (других судов). Объем памяти для 
записи траекторий других судов составляет 15000 точек (1000 точек на 
каждую из 15 целей). При заполнении объема памяти, выделенной под 
запись траектории других судов, самые старые данные стираются, чтобы 
освоболить место для новых даных. Для того, чтобы данные не 
перезаписывались слишком часто, можно настроить интервал записи.  
 
В таблице ниже приводится соотношение между интервалом построения и 
масимальным временем записи траектории для других судов. 

Интервал построения траектории других судов и период сохранения 

Периодичность Максимальное 
время записи Периодичность Максимальное время 

записи 
10 с 2 ч 46 мин 2 мин 66 ч 20 мин 
30 с 8 ч 20 мин 3 мин 50 ч 

1 мин 16 ч 40 мин 6 мин 100 ч 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 
3. Выберите пункт 5 TGT TRACK INTERVAL (ИНТЕРВАЛ ПОСТРОЕНИЯ 

ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛИ). 
4. Выберите нужный вариант. Выберите OFF, чтобы остановить 

построение траектории своего судна. При выборе варианта DRAW 
(ЧЕРТИТЬ) траектория отображается, но не сохраняется в памяти.  

5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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5.9.3. Автоматическое сопровождение цели  
(РЛС A, B, C и W типов) 
Можно отобразить траектории для максимум 15 целей в автоматическом 
или ручном режиме.  
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 
3. Выберите пункт 0 AUTO TARGET TRACK (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ). 
4. Выберите OFF для отключения и ON для включения функции. 

ON: Номер сопровождаемой цели (1-15) автоматически присваивается 
соответствующей траектории судна на экране прокладчика. 
OFF: Оператор вручную задает номара сопровождаемых целей и целей 
АИС. 

5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. При выборе OFF на 
шаге 4, перейдите на шаг 6, чтобы присвоить номер траектории. 

6. Установите курсор внутри эффективной области экрана, поверните 
колесико прокрутки, чтобы в управляющем поле появилась надпись 
"TARGET TRACK ON/EXIT" . 

7. Выберите траекторию сопровождаемой цели или цели АИС, которой 
нужно присовить номер, а затем нажмите левую кнопку. 

8. Повторите шаг 7, чтобы присвоить номера другим целям  
(не более 15 целей). 

9. Нажать правую кнопку для завершения операции. 
 

5.9.4 Выбор цвета траектории (РЛС A, B, C и W типов) 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 
3. Выберите пункт 4 OWN TRACK COLOR или 6 TGT TRACK COLOR, 

чтобы задать нужный цвет траектории. 
4. Выберите нужный цвет. 
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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5.9.5 Удаление траеттории через меню или  
непосредственно на экране 
Если свое судно совершает несколько рейсов по одному и тому же 
маршруту или если записываются траектории от нескольких других судов, 
экран может переполнится траекториями, что помешает восприятию другой 
информации. Ненужные траектории можно удалить двумя способами: 
через меню (по цвету или процентному соотношению) или непосредственно 
на экране (стирается траектория между указанными точками).  
 
Удаление траектории через меню 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 
3. Выберите пункт 8 [DATA ERASE] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ). 

           

*1   На РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, цвета не отображаются. 
*2 * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO.
*3 * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, или типа А.

 
Меню DATA ERASE 

4. Выберите пункт 2 OWN TRACK (ТРАЕКТОРИЯ СВОЕГО СУДНА) или 
пункт 3 TARGET TRACK (ТРАЕКТОРИЯ ЦЕЛИ) (функция недоступна на 
РЛС типа IMO) в зависимости от того, какую траекторию необходимо 
удалить. 

5. Выберите цвет или относительное количество траекторий для стирания 
(функция не доступна на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO). 
Например, "30" означает, что стирается 30% старых траекторий из 
выбранных на шаге 4. При выборе значения "ALL" стираются все 
соответсвующие траектории. 

6. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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5.9.6 Удаление траеткории курсором 
Траеткорию своего судна или любой цели можно удалить прямо на экране 
по двум точкам или в какой-либо зоне экрана. Выберите способ удаления и 
удалите траекторию. 

Удаление траектории 
между двумя точками

x: Заданная точка

Удаление траектории 
в определенной области  

 
Выбор способа удаления 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU. 
2. Выберите 5 [PLOTTER] и нажмите левую кнопку. 
3. Выберите 8 [DATA ERASE] и нажмите левую кнопку. 
4. Выберите 7 [OWN TRACK DELETE] (УДАЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ СВОЕГО 

СУДНА) и нажмите левую кнопку. 
5. Выберите 2POINTS (2 ТОЧКИ) или AREA (ОБЛАСТЬ) и нажмите левую 

кнопку. 
2POINTS: Удаление траектории между двумя точками 
AREA:  Удаление всех траекторий в заданной области. 

6. Аналогично выберите нужный вариант для пунктта 8 TARGET TRACK 
DELETE (УДАЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛИ). 

7. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
 
Удаление траектории между двумя точками, в заданной области 

1. Поместите курсор в пределы рабочей области дисплея. 
2. Поверните колесико прокрутки, чтобы в управляющем поле в нижнем 

правом углу экрана появилась индикация OWN TRACK DELETE/EXIT 
(ТРАЕКТОРИЯ СВОЕГО СУДНА, УДАЛЕНИЕ /ВЫХОД) или TGT TRACK 
DELETE/EXIT (ТРАЕКТОРИЯ ЦЕЛИ, УДАЛЕНИЕ/ВЫХОД) в соответствии 
с той траекторией, которую надо удалить. 

3. При помщи трекбола установите курсор в верхний левый угол области 
(или в первую точку, если выбран способ удаления по 2 точкам) и 
нажмите левую кнопку.  

4. При помощи трекбола перетащите курсор в нижний правый уогол 
области (или вторую точку, если выбран способ удаления по 2 точкам) 
Если метод удаления (выбранный ранее) "AREA", при перетаскиваниии 
курсора на экране отобразится прямоугольник. 

5. Нажмите левую кнопку, чтобы удалить траекторию. 
6. Нажмите правую кнопку для завершения операции. 
 
Эта функция автоматически отменяется, если в течение секунд  
не выполняется никаких действий по удалению. 
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5.10 Путевые точки 
Место с определенными координатами называется "путевая точка". Это 
может быть начальная точка, точка назначения или промежуточная точка 
рейса в памяти данного прибора может сохраняться 200 путевых точек с 
нумерацией от 001 до 200. Путевые точки вводятся курсором или путем 
задания широты и долготы.  
 

5.10.1 Ввод путевых точек 
Ввод путевой точки по положению курсора 

1. При помощи трекбола выберите поле MARK в левой части экрана. 
MARK   >

Предыдущий выбранный 
тип метки, номер метки  

162.5°T  11.7NM

Пеленг и дистанция 
от своего судна до путевой точки

1

 
Поле MARK 

2. Нажмите правую кнопку, чтобы открыть меню MARK. 

  * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
     требованиям IMO, или типа А.

 
Меню MARK 

3. Выберите пункт 2 MARK KIND (ТИП МЕТКИ). 
4. Выберите такой пункт с нумерацией WPT, который больше всего 

соответствует номеру вводимой путевой точки. Например, если нужно 
ввести путевую точку номер 59, выберите пункт “WPT 51-100” 
("ПУТЕВАЯ ТОЧКА НОМЕР 51-100")  

5. Для того чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку. В управляющем 
поле появится сообщение “MARK SELECT / MARK MENU” (ВЫБОР 
МЕТКИ / МЕНЮ МЕТКИ). 



5. РАБОТА ПРОКЛАДЧИКА 

 5-22

 [NAV LINE•WPT (1/2)] 
 
1 BACK 
2 NAV LINE DATA 
 OFF/EXT DATA/ 
 INTERNAL DATA/ 
 WPT MARK* 
3 NAV LINE SELECT 

- - 
 FORWARD/REVERSE 
4 SKIP NEXT WPT 
5 NAV LINE WIDTH 
 9.99NM 
6 [WPT SET] 
7 [WPT LIST] 
8 [NAV LINE SET] 
9 [NAV LINE LIST] 
0 NEXT 

6. Выберите поле MARK, поверните колесико прокрутки, чтобы 
отобразился нужный номер путевой точки, и нажмите левую кнопку. 
Курсор переходит в эффективную область дисплея, и в управляющем 
окне данных появляется сообщение “MARK / EXIT.” 

7. При помощи трекбола установите курсор в то место на экране, куда 
нажно поставить метку путевой точки, а затем нажмите левую кнопку, 
чтобы вставить метку. В выбранном местоположении появляется метка 
путевой точки (" " + номер путевой точки). (Расстояние и пеленг до 
местоположения курсора отображается на экране в месте индикации 
расстояния и пеленга на метку под полем MARK.) 

• Чтобы ввести другую путевую точку, нажмите правую кнопку; при этом в 
управляющем поле должна отображаться индикация “MARK / EXIT”. 
Затем повторите шаги 6-8. (В меню MARK должен быть выбран пункт 
"WPT"). 

• Чтобы выйти из выбранной функции, намите правую кнопку, когда в 
управляющем окне отображается надпись "MARK / EXIT". 

 
Ввод путевой точки путем задания широты и долготы вручную 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT] 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 * Не доступно на РЛС,   
  удовлетворяющих  
   требованиям IMO. 

 
 

Меню NAV LINE•WPT 
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 [WPT SET] 
 
1 BACK 
2 WPT NO. SELECT 
 001 
3 WPT NAME 
  
4 WPT L/L 

_ _°_ _._ _ _ N 
 _ _ _°_ _. _ _ _E 
5 CLEAR DATA 
  NO/YES 

3. Выберите пункт 6 [WPT SET]. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Меню WPT SET 
 
 
4. Выберите пункт 2 WPT NO. SELECT. 
5. При помощи колесика прокрутки выберите номер путевой точки. 

Выберите место и нажмите колесико прокрутки для подтверждения 
выбора. 

6. Чтобы ввести имя путевой точки, выполните приведенные ниже 
действия. Если не нужно вводить имя путевой точки, перейдите к шагу 7. 

a) Выберите пункт 3 WPT NAME (ИМЯ ПУТЕВОЙ ТОЧКИ). 
b) Выберите букву или цифру и нажмите колесико прокрутки для 

подтверждения. 
c)   Повторите шаг 2, чтобы ввести все буквы и цифры имени путевой 

точки. Для задания имени путевой точки можно использовать  
15 буквенно-цифровых символов. 

7. Выберите пункт 4 WPT L/L (ШИРОТА/ДОЛГОТА ПУТЕВОЙ ТОЧКИ). 
8. Введите широту и долготу местоположения следующим образом. 

a) Выберите нужное местоположение и нажмите колесико прокрутки для 
подтверждения. (Можно нажать колесико прокрутки еще раз, чтобы 
пропустить местоположение.) Для ввода с клавиатуры нажмите 
соответствующие кнопки с цифрами, а затем кнопку [ENTER MARK] .  

d) Чтобы поменять координату на противоположную, поверните колесико 
прокрутки или, при работе с клавиатуры, нажмите кнопку [2]. 

9. Повторите шаги 4 - 8, чтобы ввести другую путевую точку. 
10. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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5.10.2 Редактирование, удаление путевых точек через меню 
Путевые точки можно редактировать или удалять через меню следующим 
образом: Путевую точку, которая лежит на используемом в данный момент 
маршруте, удалить нельзя. 

 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT]. 
3. Выберите пункт 6 [WPT SET]. 
4. Выберите пункт 2 WPT NO. SELECT. 
5. При помощи колесика прокрутки введите номер путевой точки, данные 

которой нужно редактировать. Выберите одно из следующих действий: 
• Чтобы изменить имя путевой точки, выберите пункт 3 WPT NAME 

(ИМЯ ПУТЕВОЙ ТОЧКИ).  

При помощи колесика прокрутки измените имя путевой точки. 

• Чтобы изменить координаты путевой точки, выберите пункт 4 WPT L/L 
(ШИРОТА/ДОЛГОТА ПУТЕВОЙ ТОЧКИ). При помощи колесика 
прокрутки введите нужные координаты. 

• Чтобы удалить путевую точку, выберите пункт 5 CLEAR DATA 
(УДАЛИТЬ ДАННЫЕ). Учтите, что нельзя удалить путевую точку, 
которая является частью навигационной линии. 

6. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
 

5.10.3 Удаление путевых точек 
Путевые точки можно удалять по отдельности или все вместе. Учтите, что 
нельзя удалить путевую точку, которая является частью навигационной 
линии. 
 
Удаление одной путевой точки 

1. Установив курсор внутри эффективной области дисплея, поверните 
колесо прокрутки, чтобы в управляющем поле отобразилось сообщение 
“MARK DELETE / EXIT”. 

2. С помощью трекбола установите курсор на выбранную для удаления 
путевую точку. Если курсор правильно наведен на точку, на ней 
появляется мигающий символ "+".  

3. Нажмите левую кнопку или колесо прокрутки, чтобы удалить путевую 
точку. 

4. Для удаления следующей путевой точки повторите шаги 2 и 3. 
5. Чтобы выйти из выбранной функции, нажмите правую кнопку, когда в 

управляющем поле отображается надпись MARK DELETE / EXIT. 
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Удаление всех путевых точек 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER], чтобы открыть меню PLOTTER. 
3. Выберите пункт 8 [DATA ERASE] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ). 
 

*1   На РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO,
   цвета не отображаются. 

*2 * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих
    требованиям IMO.

*3 * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих
    требованиям IMO, или типа А.  

Меню DATA ERASE 
4. Выберите пункт 5 WPT ALL ERASE (УДАЛИТЬ ВСЕ ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ). 
5. Выберите YES для удаления всех путевых точек. 
6. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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 [WPT LIST (1/25)] 
 
1 BACK (L=TOP) 
 001 WP1 
    34°42.110 N 
 136°31.580 E 
 002 WP2 
    33°97.690 N 
 134°64.350 E 
 003   
 
 004   
 

005 
 
006 
 
007 
 
008 

 
0 NEXT (L=LAST) 

5.10.4 Список путевых точек 
В списке путевых точек сохраняются данные всех записанных в память 
путевых точек. На каждой странице списка приводятся данные восьми 
путевых точек.  
 
Чтобы просмотреть список путевых точек: 
 
1. Щелкните правой кнопкой в поле данных MENU в правой части экрана, 

чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT], чтобы открыть меню NAV LINE•WPT. 
3. Выберите пункт 7 [WPT LIST] (СПИСОК ПУТЕВЫХ ТОЧЕК). При 

отсутствии данных отображаются звездочки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список путевых точек 

 
4. Чтобы перейти на следующую страницу, выберите пункт 0 NEXT. 
5. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть список путевых 

точек и меню. 
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 [NAV LINE•WPT (2/2)] 
 
1 BACK 
2 ARRIVAL WPT ALARM 

OFF/ON 
3 TURNING LINE 
 OFF/ON/REVISED 
4 DISP WPT NO. 
 OFF/ON 
5 DISP WPT NAME 
 OFF/ON 

5.10.5 Отображение на экране имен  и номеров путевых точек 
Можно включить или отключить отображение на экране имен и номеров 
путевых точек следующим образом. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT]. 
3. Выберите пункт 0 NEXT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню NAV LINE•WPT (стр. 2/2) 
 

4. Выберите пункт 4 DISP WPT NO. (ОТОБРАЗИТЬ НОМЕР ПУТЕВОЙ 
ТОЧКИ). 

5. Выберите OFF для отключения и ON для включения функции. 
6. Выберите пункт 5 DISP WPT NAME (ОТОБРАЗИТЬ ИМЯ ПУТЕВОЙ 

ТОЧКИ). 
7. Выберите OFF для отключения и ON для включения функции. 
8. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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 [NAV LINE SET] 
 
1 BACK 
2 NAV LINE NO. SELECT 
 01 
3 NAV LINE NAME 
  
4 NAV LINE ENTRY 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — —  — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
5 CLEAR DATA 
 NO/YES 

5.11 Навигационные линии 
В память данного прибора можно ввести 30 навигационных линий, каждая 
из которых может состоять из 30 путевых точек. 
 

5.11.1 Ввод новой навигационной линии 
Чтобы задать навигационную линию, введите сначала соответсвующие 
путевые точки. Затем сделайте следующее: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT]. 
3. Выберите пункт 8 [NAV LINE SET] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Меню NAV LINE SET 
 

4. Выберите пункт 2 NAV LINE NO. SELECT. 
5. При помощи колесика прокрутки введите двухзначный номер 

навигационной линии. 
6. Выберите пункт 3 [NAV LINE NAME] (ИМЯ НАВИГАЦИОННОЙ ЛИНИИ). 
7. При помощи колесика прокрутки введите имя. 
8. Выберите пункт 4 [NAV LINE ENTRY] (ВВОД НАВИГАЦИОННОЙ ЛИНИИ) 
9. При помощи колесика прокрутки введите номера путевых точек 

(трехзначные): Выберите номер и щелкните по нему для подтверждения 
выбора. 

10. Чтобы ввести следующую навигационную линию, выберите пункт 0 
BACK для возврата в меню NAV LINE SET и повторите шаги 4-9. 

11. Для завершения операции нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы 
закрыть меню. 
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5.11.2 Редактирование навигационной линии 
Для редактирования навигационных линий выполните следующие действия. 
До начала редактирования нужно поменять статус навигационной линии на 
"неактивная". См. параграф 5.11.6. 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT] 
3. Выберите пункт 8 [NAV LINE SET]. 
4. Выберите пункт 2 NAV LINE NO. SELECT. 
5. При помощи колесика прокрутки введите номер навигационной линии, 

данные которой нужно редактировать. 
6. Чтобы изменить имя навигационной линии, выберите пункт 3 NAV LINE 

NAME (ИМЯ НАВИГАЦИОННОЙ ЛИНИИ). При помощи колесика 
прокрутки измените имя. 

7. Чтобы заменить точки в навигационной линии, сделайте следующее: 
1) Выберите пункт 4 [NAV DATA ENTRY] (ВВОД НАВИГАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ). 
2) Нажмите колесико прокрутки для выбора путевой точки, которую нужно 

заменить. 
3) Поверните колесико прокрутки, чтобы задать номер новой путевой точки. 

Чтобы удалить путевую точку на навигационной линии, введите "000". 
4) Нажмите колесо прокрутки для завершения операции. 

8. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть меню. 
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 [NAV LINE LIST (1/30)] 
 
1 BACK (L=TOP) 
 01 LINE 1 
 001—002—003 
 004—005—006 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
0 NEXT (L=LAST) 

5.11.3 Список навигационных линий 
Список навигационных линий, в котором указаны все сохраненные в 
памяти навигационные линии, можно просмотреть следующим образом: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT]. 
3. Выберите пункт 9 [NAV LINE LIST] (СПИСОК НАВИГАЦИОННЫХ 

ЛИНИЙ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Список навигационных линий 
4. Чтобы перейти на следующую страницу, выберите пункт 0 NEXT. Чтобы 

вернуться на предыдущую страницу, выберите пункт 1 BACK. 
5. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть меню. 

 



5. РАБОТА ПРОКЛАДЧИКА 

 5-31

[NAV LINE SET] 
 
1 BACK 
2 NAV LINE NO. SELECT 
 01 
3 NAV LINE NAME 
  
4 NAV LINE ENTRY 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — —  — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
 — — — 
5 CLEAR DATA 
 NO/YES 

5.11.4 Удаление навигационной линии 
Можно ввести не более 30 навигационных линий. Ненужные навигационные 
линии можно удалить следующим образом. Навигационную линию, которая 
используется в текущий момент времени, нельзя удалить. 
 
Удаление одной навигационной линии 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT] 
3. Выберите пункт 8 [NAV LINE SET]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Меню NAV LINE SET 
4. Выберите пункт 2 NAV LINE NO. SELECT (выбор номера нав. линии). 
5. При помощи колесика прокрутки введите двухзначный номер 

навигационной линии. 
6. Выберите пункт 5 CLEAR DATA (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ). 
7. Нажмите колесико прокрутки или левую кнопку, чтобы удалить 

навигационную линию. 
8. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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Удаление всех навигационных линий 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU. 
2. Выберите пункт 5 [PLOTTER]. 
3. Выберите пункт 8 [DATA ERASE] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ). 

*1   На РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, цвета не отображаются. 
*2 * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO.
*3 * Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, или типа А.

 
Меню DATA ERASE 

 
4. Выберите пункт 6 NAV LINE ALL ERASE (УДАЛИТЬ ВСЕ 

НАВИГАЦИОННЫЕ ЛИНИИ). 
5. Выберите YES, чтобы удалить все навигационные линии и их данные. 
6. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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5.11.5 Задание настроек навигационных линий 
Настройки навигационных линий задаются следующим образом: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT]. 
3. Выберите пункт 2 [NAV LINE DATA] 
4. Выберить INTERNAL DATA (ВНУТРЕННИЕ ДАННЫЕ). 
5. Выберите пункт 5 [NAV LINE WIDTH] (ШИРИНА НАВИГАЦИОННОЙ 

ЛИНИИ). 
6. При помощи колесика прокрутки введите расстояние между границами 

(ширину) навигационной линии, диапазон настройки: 0,0 - 9,99 морских 
миль. Ширина навигационной линии отмечается двумя оранжевыми 
линиями. 

* Недоступно на РЛС, 
удовлетворяющих 
требованиям IMO.  

 
Меню NAV LINE•WPT (стр. 1/2) 

 
7. Для настройки предупредительного сигнала о приближении своего 

судна к путевой точке на заданное расстояние выберите пункт 0 NEXT и 
нажмите колесико прокрутки. 

 

Меню NAV LINE•WPT (стр. 2/2) 
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8. Выберите ARRIVAL WPT ALARM (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 

ПРИБЛИЖЕНИИ К ПУТЕВОЙ ТОЧКЕ). 
9. Выберите ON. 
10. Выберите пункт 3 TURNING LINE (ЛИНИЯ ПОВОРОТА). 
11. Выберите нужный вариант. 

OFF: Функция отключена. 
ON: Используйте эту настройку, если по прибытии в точку линии поворота 
судно не должно производить поправку отклонения от курса для возврата 
на заданный курс. 
REVISED: Используйте эту настройку, если прибытии в точку линии 
поворота судно должно вернуться на заданный курс после введения 
поправки на величину отклонения от курса. 
Примечание: До использования функции "линия поворота", настройте 

должным образом функцию "проигрывание маневра" (Trial 
Maneuver) в меню TT●AIS. 

 

Свое 
судно

Линия поворота
Курс

Навига-
ционная
линия

Траектория

Линия поворота

TURNING LINE: REVISEDTURNING LINE: ON

Поправка отклонения от курса 
на линии поворота 
не производится

Поправка отклонения от курса 
на линии поворота производится

 

Линия поворота 
12. Нажмите правую кнопку три раза, чтобы закрыть меню. 
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5.11.6 Отображение навигационной линии, метки путевой точки 
Отображение навигационных линий, построенных по данным 
внутреннего навигационного приемника 

1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT]. 
3. Выберите пункт 2 [NAV LINE DATA]. 
4. Выберить INTERNAL DATA (ВНУТРЕННИЕ ДАННЫЕ). 
5. Выберите пункт 3 [NAV LINE SELECT] (ВЫБОР НАВИГАЦИОННОЙ 

ЛИНИИ). 
6. При помощи колесика прокрутки введите номер навигационной линии, 

которую нужно отобразить на экране. Выберите номер и щелкните по 
нему для подтверждения выбора. Учтите, что один и тот же номер 
навигационной линии нельзя вводить более одного раза. 

7. Выберите FORWARD или REVERSE, чтобы выбрать порядок 
отображения путевых точек навигационной линии. При выборе 
FORWARD точки отображаются в том порядке, в котором они были 
заданы; при выборе REVERSE – в обратном. Выберите нужный вариант 
и нажмите колесико прокрутки для подтверждения. 

8. Чтобы пропустить следующую путевую точку, выберите пункт 2 SKIP 
NEXT WPT (ПРОПУСТИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПУТЕВУЮ ТОЧКУ). 

9. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
 
Отображение навигационных линий, построенных по данным 
внешнего навигационного приемника 

Навигационные линии, построенные по данным от внешнего 
навигационного приемника, можно отобразить на экране следующим 
образом: Для этого нужны сообщения RTE и WPL. 

 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT]. 
3. Выберите пункт 2 [NAV LINE DATA]. 
4. Выберить EXT DATA (ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ). 
5. Сделайте следующее: 

1) Задайте ширину навигационной линии (0,0-9,9 морских миль) в пункте 5 
NAV LINE WIDTH. 

2) Включите или отключите отображение номеров путевых точек в пункте 4 
DSP WPT NO (стр. 2 меню NAV LINE•WPT). 

3) Задайте линию поворота в пункте 3 TURNING LINE (стр. 2 меню NAV 
LINE•WPT). 

6. Нажмите правую кнопку два или три раза в зависимоти от того, на какой 
странице меню NAV LINE•WPT производилась настройка. 
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Метка путевой точки (только для РЛС типов A, B, C и W) 

Метка путевой точки показывает местоположение путевой точки назначения, 
которая задается на навигационном приемнике. На экране РЛС можно 
отметить это местоположение следующим образом. 

000 010 020
030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140
150

160170180190200
210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320
330

340 350

Метка путевой точки

 
Метка путевой точки 

 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 8 [NAV LINE•WPT]. 
3. Выберите пункт 2 [NAV LINE DATA]. 
4. Выберите WPT MARK (МЕТКА ПУТЕВОЙ ТОЧКИ). 
5. Нажав правую кнопку два раза, закройте меню. 
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 [CARD (1/2)] 
 
1 BACK 
2 DRIVE SELECT 

A/B/C/D* 
3 [READ CARD] 
4 [WR MARK] 
5 [WR NAV LINE•WPT] 
6 [WR OWN TRACK] 
7 [WR TARGET TRACK]** 
8 [WR SETTING DATA] 
9 [WR INSTALL DATA] 
0 NEXT 

5.12  Запись данных 
Для записи или воспроизведения данных необходим интерфейсный модуль 
для карт памяти CU-200, поставляемый по дополнительному заказу.  
В модуле CU-200 два слота для карт памяти. К прибору можно подключить 
два модуля, таким образом общее число слотов будет четыре. 
 

5.12.1 Инициализация карт памяти (ОЗУ) 
До начала работы с картой памяти (ОЗУ) ее нужно инициализировать.  
При форматировании подготавливается рабочая поверхность карты для 
использования с системой и удаляются все данные, записанные на карте 
памяти. Можно отформатировать ранее использовавшуюся карту памяти, 
однако в этом случае вся информация, хранящаяся на этой карте памяти, 
сотрется. 
 
1. Вставьте пустую карту памяти в слот интерфейсного модуля для карт 

памяти. 

Слот для карты памяти

+ +
1 2

 

Интерфейсный модуль для карт памяти, вид спереди 
2. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
3. Выберите пункт 6 [CARD]. (Сокращение “WR” в пунктах меню CARD 

означает “Write” ("Записать")). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

          Меню CARD, стр. 1 
4. Выберите пункт 2 DRIVE SELECT (ВЫБОР НАКОПИТЕЛЯ). 
5. Выберите нужный вариант. 

* Отображаются доступные 
слоты для карт памяти. 

* Не доступно на РЛС, 
удовлетворяющих 
требованиям IMO 
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Примечание: Если к прибору подключен один интерфейсный модуль 
для карт-памяти, то его слоты обозначаются слева 
направо А=1 и В=2. Если подключено два модуля, то 
обозначение слотов на втором модуле слева направо 
будет следующим: С=1, D=2.  

+ +
1 2

+ +
1 2

A                            B                                        C                            D

1-й блок                             2-й блок
 

6. Выберите пункт 0 NEXT. 
 
 
 
 
 
 

Меню CARD, стр. 2 
7. Выберите 3 CARD INITIALIZE (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КАРТЫ). 
 
 
 
 
 
 

Меню CARD INITIALIZE 
8. Выберите пункт 2 INITIALIZE START (НАЧАЛО ИНИЦИАЛИЗАЦИИ). 

Светодиод рядом с картой начнет мигать, меню CARD исчезнет и 
появится сообщение “FORMAT CARD” ("ФОРМАТИРУЕТСЯ КАРТА"). 

 

[CARD (2/2)] 
 
1 BACK 
2 [FILE DELETE] 
3 [CARD INITIALIZE] 

[CARD INITIALIZE] 
 
1 BACK 
2 INITIALIZE START 
  NO/YES 
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[CARD (1/2)] 
 
1 BACK 
2 DRIVE SELECT 

A/B/C/D* 
3 [READ CARD] 
4 [WR MARK] 
5 [WR NAV LINE•WPT] 
6 [WR OWN TRACK] 
7 [WR TARGET TRACK]** 
8 [WR SETTING DATA] 
9 [WR INSTALL DATA] 
0 NEXT 

5.12.2 Запись данных 
При заполнении объема выделенной памяти данные о старых траекториях 
стираются, особождая место для записи более новых. Кроме того, при 
заполнении памяти невозможно ввести какую-либо метку или линию до тех 
пор, пока не будет выделено для них место, т.е. не будут удалены 
ненужные метки, линии или траектории. Чтобы не потерять важные данные, 
следует ипользовать карту памяти для сохранения их. 
1. Вставьте инициализированную карту памяти в слот интерфейсного 

модуля для карт памяти. 
2. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
3. Выберите пункт 6 [CARD]. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

Меню CARD 
4. Выберите DRIVE SELECT (выбор слота). 
5. Выберите нужный слот. 
6. Выберите данные, которые нужно записать на карту (один из пунктов 4-9). 

Например, выберите пункт 4 WR MARK (ЗАПИСАТЬ МЕТКУ). После этого 
экран будет иметь вид, приблизительно соответствующий рисунку ниже. 

 
 
 
 
 
 

Меню CARD WRITE 
Примечание: имя файла состоит из буквы, обозначающей тип файла, 

и семи буквенно-цифровых символов, обозначающих номер 
файла. Тип файла обозначается следующим образом: 
М: Метка радиолокационной карты (20000 точек) 
W: Путевая точка, навигационная линия  
   (путевая точка – 20 точек, навигационная линия – 30 точек) 
T: Траектория своего судна (20000 точек) 
A: Траектория цели (1000 точек x 15 целей) 
S: Настройки  
   (вся рабочая информация, кроме начальных настроек) 
I: Установочные данные (начальные настройки) 

 [WR MARK] 
 
1 BACK 
2 NAME  

(см. примечание ниже.) 
 M0000000  

* Отображаются доступные 
слоты для карт памяти. 

** Не доступно на РЛС,   
  удовлетворяющих  
  требованиям IMO 
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7. Введите имя файла при помощи колесика прокрутки и левой кнопки. 
Можно использовать до семи буквенно-цифровых символов.  

8. После ввода последней цифры в имени файла выбранный параметр 
будет записан.  

 
Во время записи отображается сообщение “WR CARD DATA” ("ЗАПИСЬ 
ДАННЫХ НА КАРТУ").  
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 [CARD (1/2)] 
 
1 BACK 
2 DRIVE SELECT 

A/B/C/D* 
3 [READ CARD] 
4 [WR MARK] 
5 [WR NAV LINE•WPT] 
6 [WR OWN TRACK] 
7 [WR TARGET TRACK]** 
8 [WR SETTING DATA] 
9 [WR INSTALL DATA] 
0 NEXT 

5.13 Воспроизведение данных 
Сохраненные данные прокладчика (траектории, метки, др.) можно 
воспроизвести на экране. Это удобно для проведения анализа прошлых 
данных.  
 
1. Вставьте карту памяти в слот интерфейсного модуля для карт памяти. 
2. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
3. Выберите пункт 6 [CARD]. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Меню CARD 
4. Выберите пункт 2 DRIVE SELECT (ВЫБОР СЛОТА). 
5. Выберите слот, в который была вставлена карта памяти. 
6. Нажмите левую кнопку. 
7. Выберите пункт 3 READ CARD (СЧИТАТЬ С КАРТЫ) и нажмите колесико 

прокрутки или левую кнопку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню READ CARD 
8. Выберите данные, которые нужно воспроизвести. 
9. Нажмите левую кнопку для воспроизведения выбранных данных. 
 
Во время воспроизведения отображается сообщение “RD CARD DATA” 
("СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ С КАРТЫ"). Если было выбрано WR INSTALL 
DATA (ЗАПИСАТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ), появится подсказка 
“POWER ON RESET” ("СБРОС ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ"); выключите 
питание и включите опять для считывания установочных данных. 

 [READ CARD (1/2)] 
 
1 BACK 
2 T200304109 
  
. 
. 
. 
9 W200307318 
0 NEXT 

* Отображаются доступные 
слоты для карт памяти. 

** Недоступно на РЛС, 



5. РАБОТА ПРОКЛАДЧИКА 

 5-42

Примечание: метки, траектория своего судна и траектории других судов, 
воспроизводимые с карты памяти, добавляются к данным, которые в 
данный момент отображаются на экране. Если во время воспроизведения 
память заполняется, появляется сообщение “MEMORY ERROR” ("ОШИБКА 
ПАМЯТИ"). Нажмите кнопку [ALARM ACK], чтобы удалить сообщение. 
Объем памяти указан ниже. 
 
Метки: 20000 точек 
Траектория своего судна: 20 000 точек 
Траектории других судов: 1 000 точек x 15 целей 
 
 

5.14 Удаление файла 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 6 [CARD]. 
3. Выберите пункт 2 DRIVE SELECT (ВЫБОР СЛОТА). 
4. Выберите нужный вариант. 
5. Выберите пункт 0 NEXT. 
 
 
 
 
 
 

Меню CARD, стр. 2 
6. Выберите 2 FILE DELETE (УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню FILE DELETE 
7. Выберите файл, который нужно удалить. 
 
Во время удаления данных появится сообщение “DELETE CARD DATA” 
("УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ С КАРТЫ ПАМЯТИ"). 
 
 
 
 

 [CARD] 
 
1 BACK 
2 FILE DELETE 
3 CARD INITIALIZE 

 [FILE DELETE (1/1)] 
 
1 BACK 
2 T2003410  
3 W2003126 
4 A20035311 
5 S20030129 
6 S20030118 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ БСЛУЖИВАНИЕ, 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Для надлежащей работы любой электронной системы очень важно 
производить периодические проверки и техническое обслуживание.  
В данной главе приводятся указания по техническому обслуживанию и 
устранению неисправностей устройства, которые нужно выполнять для того, 
чтобы оно максимально эффективно работало в течение максимально 
возможного срока эксплуатации. До начала каких-либо действий по 
техническому обслуживанию или устранению неисправностей ознакомьтесь 
с информацией по технике безопасности ниже.  
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ВНИМАНИЕ!
Запрещается открывать 
прибор.
Внутренние части прибора 
находятся под высоким напря-
жением, которое может привес-
ти к поражению электрическим 
током. Только высококвалифи-
цированные специалисты до-
пускаются к работе с внутрен-
ними узлами прибора.

Необходимо отключить 
питание антенного блока 
перед началом работ по его 
техобслуживанию.  
Около выключателя питания
следует установить предупреж-
дающую табличку, чтобы никто 
не включил питание РЛС во 
время проведения технического 
обслуживания антенного блока.

Следует принять меры по 
предотвращению травм, 
которые можно получить от 
вращающейся антенны.

Радиолокационная антенна при 
передаче излучает электромаг-
нитные волны, которые могут 
быть опасны для здоровья, 
особенно для глаз.

При работе с антенным 
блоком необходимо надеть 
предохранительный пояс и 
защитный шлем.
Падение с радиолокационной 
мачты может привести к 
серьезным травмам или 
смертельному исходу.  

ПРИМЕЧАНИЕ
Не наносите краску, антикоррозионный 
герметик или контактный спрей на 
окрашенные или пластиковые детали 
оборудования.
 

Эти вещества содержат органические 
растворители, которые могут повредить 
окрашенные или пластиковые детали,
в частности пластмассовые разъемы.  
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6.1 Периодичность технического обслуживания 
Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу 
прибора. Должна выполняться программа регулярного технического 
обслуживания, включающая как минимум пункты, перечисленные в 
следующей таблице: 

График технического обслуживания 

Перио- 
дичность 

Объект проверки Процедура и 
рекомендации 

Примечания 

При 
необходи-
мости 

Со временем  
на ЖКД 
накапливается 
слой пыли, 
который ухудшает 
изображение. 

Осторожно (чтобы не 
поцарапать экран) вытрите 
пыль с ЖК экрана с 
помощью салфетки, 
смоченной средством для 
очистки ЖК дисплеев.  
Для очистки от сильных 
загрязнений используйте 
специальное средство для 
очистки ЖКД; протирайте 
экран медленно и 
тщательно, чтобы удалить 
всю грязь. Чтобы не 
поцарапать экран, меняйте 
салфетки как можно чаще.

Для очистки ЖКД не 
используйте химические 
очищающие средства. Они 
могут повредить покрытие 
ЖКД. 

Чистота блока 
процессора 

Пыль и грязь можно 
вытереть куском мягкой 
ткани. 

Для очистки блока процессора 
не используйте химические 
очищающие средства. Они 
могут повредить покрытие и 
отметки на корпусе прибора. 

    

takushirp
長方形
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Перио- 
дичность 

Объект проверки Процедура и 
рекомендации 

Примечания 

3 - 6 
месяцев 

Незащищенные 
гайки и болты на 
блоке антенны 

Проверить наличие 
коррозии и плотность 
затяжки гаек и болтов. При 
необходимости очистить 
их и нанести густой слой 
краски. В случае сильной 
коррозии заменить. 

Вместо краски можно 
использовать герметик.  
Для облегчения снятия в 
дальнейшем добавьте 
небольшое количество смазки 
между гайками и болтами. 

Излучатель 
антенны 

Проверьте наличие грязи и 
трещин на поврехности 
излучателя. Слой грязи 
вытрите куском мягкой 
ткани, смоченным пресной 
водой. При обнаружении 
трещин нанесите 
небольшое количество 
герметизирующего 
компаунда или клея в 
качестве временной меры, 
затем обратитесь к 
специалисту для 
првоедения ремонта. 

Не используйте химические 
очищающие средства для 
очистки. Они могут повредить 
покрытие и отметки на корпусе 
прибора. Если нужно сбить 
лед с блока антенны, 
используйте для этого 
деревянный молоток или 
молоток с пластиковой 
головкой. Трещины на корпусе 
блока могут привести к 
проницанию влаги и сильным 
повреждениям внутренних 
цепей. 

Клеммные колодки 
и гнезда в блоке 
антенны 
(только для 
СПЕЦИАЛИСТОВ) 

Откройте крышку антенны, 
чтобы проверить 
соединения клеммных 
колодок и кабельных 
наконечников изнутри. 
Также проверьте 
резиновую прокладку 
крышки антенны на 
старение и износ.  

При установке крышки 
антенны на место следите за 
тем, чтобы не зажать 
ненатянутые провода между 
крышкой и блоком. 

6 месяцев 
- 1 год 

Клеммные 
колодки, гнезда, 
клемма 
заземления на 
блоке процессора. 
(только для 
СПЕЦИАЛИСТОВ) 

Проверить плотность 
соединений. Проверить 
надежность подключений к 
контактам и гнездам и т.п.
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6.2 Сроки службы основных узлов 
 

Узел Тип Средний  
срок службы 

Примечания 

Электодвигател
ь антенны 

D8G-516  
(24 об/мин, X-диапазон) 
D8G-571 
(42 об/мин, X-диапазон) 
GOB-8222  
(18/22 об/мин, X-диапазон) 
RM-6585 
(22 об/мин, X-диапазон) 
RM-7398  
(21/26 об/мин, S-диапазон) 
RM-7435  
(21/26 об/мин, S-диапазон) 
RM-9519 
(45 об/мин, S-диапазон) 
RM-9520  
(45 об/мин, S-диапазон) 
RM-9520  
(45 об/мин, S-диапазон) 

Мотор-редуктор, 
10000 ч 

 

Графитовая 
щетка 

MG120-5X6X11 D8G 
(X-диапазон) 

2000 ч При замене 
магнетрона проверить 
износ щетки. При 
обнаружении износа 
заменить. 

Магнетрон MAF-1425B (X-диапазон, 12 кВт)
MG4010 (X-диапазон, 12 кВт)  
MG5436 (X-диапазон, 25 кВт) 
MG5223F (S-диапазон, 30 кВт) 

4000 ч 
4000 ч  
4000 ч 
7000 ч 

Проверить количество 
часов работы при 
передаче. После 
замены обнулить 
показания времени. 

Блок подсветки 
для дисплея 
MU-201CR 

201LHS2F 45,000 ч (25°C) 
30,000 ч (50°C) 

Заменить, если 
яркость изображения 
станет неравномерной 
или слишком низкой. 

Холодный 
катодЛампа 
дневного света 
для дисплея 
MU-231CR 

FLCL-23 50,000 ч (25°C) 
35,000 ч (50°C) 

Заменить, если 
яркость изображения 
станет неравномерной 
или слишком низкой. 

ЖКД в сборе 
(19) 

MU-190LCD 50,000 ч  

ЖКД в сборе 
(23) 

MU-231 50,000 ч  

Приведенные цифры для сроков службы являются средними значениями. 
Фактические сроки зависят от условий эксплуатации. 
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6.3 Замена предохранителя 
Предохранитель в задней части блока процессора и блока дисплея 
защищает оборудование от перегрузок по току и отказа оборудования.  
Если питание прибора не включается, проверьте предохранитель.  
До замены предохранителя следует найти причину неисправности.  

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

Напряжение в судовой сети и используемые предохранители 

Блок Напряжение 
питания 

Рекомендуемый 
предохранитель 

Блок процессора 
24 В пост. 20 A 
100-115 В перем. 10 A 
220-230 В перем. 5 A 

Блок дисплея MU-201CR 
100-230 В перем. 2 A 
24 В пост. 5 A 

Блок дисплея MU-231CR 
100-230 В перем. 2 A 
24 В пост. 6 A 

Блок дисплея MU-231 100-230 В перем. 1,5 A 
Блок дисплея MU-190 100-230 В перем. 1 A 

 
 

6.4 Замена батареи на плате гирокомпаса 
На плате гирокомпаса внутри блока процессора установлена батарея, 
которая служит для сохранения данных гирокомпаса при отключении 
источника питания прибора. Срок службы батареи составляет около 5 лет. 
Если напряжение батареи низкое, то при проведении диагностического 
теста платы гирокомпаса появляется сообщение NG (неудовлетворительно). 
В этом случае необходимо обратиться к дилеру для замены детали.  

Батарея на плате гирокомпаса 

Местоположение 
батареи 

Тип батареи Номер для заказа 

Плата гирокомпаса CR 1/2 8.L 000-103-769 
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6.5 Чистка трекбола 
Если курсор двигается на экране скачками, следует очистить трекбол 
следующим образом. 
 
1. Чтобы открыть фиксирующее кольцо, поверните его на 45° против 

часовой стрелки. 

Фиксирующее 
кольцо

 

2. Снимите фиксирующее кольцо и вытащите шарик. 
3. Очистите шарик с помощью мягкого куска ткани без ворса, затем 

аккуратно продуйте ложе шарика, чтобы удалить пыль и ворсинки. 
4. Проверьте наличие грязи на металлических валиках. При наличии 

загрязнений очистите валики с помощью тампона, смоченного в 
растворе изопропилового спирта. 

5. Если ворсинки от тампона остались на валиках, их следует удалить. 
6. Установите на место фиксирующее кольцо и шарик. Убедитесь, что 

фиксирующее кольцо не перевернулось при установке. 
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6.6 Устранение неисправностей пользователем 
В данном разделе описываются процедуры устранения неисправностей 
силами пользователя. Если неисправность не устранена при выполнении 
соответствующей процедуры, нельзя открывать корпус и пытаться 
самостоятельно найти причину неисправности внутри прибора. Любой 
ремонт лучше всего оставить для выполнения квалифицированному 
специалисту. 
 
Процедуры при устранении неисправностей пользователем 

Неисправность Причина Способ устранения 
Не слышен звук при 
нажатии кнопок 

Подзвучивание 
кнопок отключено 
 

Отрегулируйте громкость звука при нажатии 
кнопок в меню OPERATION, см. главу 1.43. 

Изображение не 
обновляется или 
"зависает". Через 30 
секунд после этого 
подается звуковой 
сигнал, начинает 
мигать кнопка 
[ALARM ACK] и 
включается 
предупредительный 
сигнал. 

Изображение 
"зависает" 

Выключите питание и включите опять, чтобы 
восстановить нормальное рабочее состояние.

Питание включено, 
но экран пуст. 

Уровень яркости 
слишком низкий. 

Блок управления с клавиатурой: Поверните 
регулятор BRILL по часовой стрелке, чтобы 
увеличить яркость. 
Блок управления с трекболом: Нажмите одну 
из кнопок F1-F4 на пять секунд, чтобы 
увеличить яркость до "50". 

На экране 
отображаются метки, 
индикации и шум, но 
не отображаются 
эхосигналы.  

Активировалась 
схема защиты 
передатчика от 
высокого 
напряжения. 

Для того чтобы восстановить нормальную 
работу, надо повторно включить питание. 

Шкала дальности 
изменяется, а 
радиолокационное 
изображение не 
меняется. 

Неисправна кнопка 
Range или 
видеосигнал 
"завис". 

Попытайтесь нажать на кнопки RANGE [+] и [-] 
(или щелкнуть поле RANGE) несколько раз. 
(Если не удалось восстановить 
работоспособность кнопки, может 
потребоваться замена клавиатуры в случае 
использования блока управления с 
клавиатурой) Если это не поможет, 
попытайтесь выключить питание и включить 
еще раз, чтобы проверить, не является ли 
причиной неисправности "зависание" 
видеосигнала. 
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Неисправность Причина Способ устранения 
Отображается 
только 2 ПИЛ из 6 
заданных. 

Неправильная 
настройка 
интервалов ПИЛ. 

Неправильная настройка интервалов ПИЛ. 
Отрегулируйте интервал ПИЛ, см. параграф 
1.31.2. Кроме того, возможно неправильно 
настроено количество ПИЛ. Проверьте 
заданное количество ПИЛ в меню,  
см. параграф 1.31.4. 

Кольца дальности не 
отображаются. 

Функция 
отображения колец 
дальности 
отключена. 

Попробуйте включить отображение колец 
дальности через меню MARK, пункт 0 RINGS. 
Если кольца не появятся на экране, их уровень 
яркости может быть слишком низким. 
Отрегулируйте уровень яркости на стр. 1 меню 
BRILL. 

Отслеживаемая цель 
сопровождается 
некорректно. 

Слабое различение 
целей из-за помех 
от поверхности 
моря. 

Отрегулируйте степень подавления помех при 
помощи регуляторов A/C SEA и A/C RAIN, см. 
главы 1.17 и 1.18.  

Подстройка 
отрегулирована, но 
слабый уровень 
чувствительности. 

2 Включен 
подавитель 
вторичного эхо или 
загрязнена 
поверхность 
излучателя. 

• Выключите подавитель вторичного эхо,  
см. главу 1.38.  

• Очистите поверхность излучателя. 
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6.7 Устранение неисправностей специалистом 
В данном разделе описывается, как устранить неисправности аппаратных 
средств и программного обеспечения силами квалифицированных 
специалистов. 
 
Примечание 1: Данная РЛС состоит из сложных модулей, диагностику 

неисправностей и ремонт которых на уровне компонентов 
не может выполнить пользователь. 

Примечание 2: При необходимости замены системной платы SPU 
предыдущие настройки могут быть перенесены  
на новую плату следующим образом: 
- Сохраните настройки на карте памяти (ОЗУ) 

  при помощи модуля CU-200. 
- После замены платы SPU загрузите все содержимое 

  карты памяти (ОЗУ) в РЛС, порядок действий  
  см. раздел 5.12. 
 

Устранение неисправностей специалистом 

Неисправность Вероятная причина или 
места для проверки 

Способ устранения 

Питание включено, но 
РЛС совсем не работает  

1) Перегорел 
предохранитель 

2) Неправильное 
напряжение 
/полярность 

3) Не работает блок 
питания 

1) Замените перегоревший 
предохранитель. 

2) Исправьте полярность и входное 
напряжение.  

3) Замените блок питания. 

Яркость отрегулирована, 
но изображение 
отсутствует. 

Плата SPU Замените плату SPU. 

Антенна на вращается 1) Приводной механизм 
антенны  

2) Неисправность реле 
электромотора привода 
антенны (термореле К2, 
200/220/380, 440/100 В 
переменного тока). 

1) Заменить приводной механизм 
антенны. 

2) Нажмите кнопку сброса (reset) 
реле. 

Данные и метки не 
отображаются в 
состоянии передачи. 

Плата SPU Замените плату SPU. 

(Продолжение см. на след. стр.) 
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Устранение неисправностей специалистом (продолжение) 

Неисправность Вероятная причина или 
места для проверки 

Способ устранения 

Отрегулируйте GAIN 
(чувствительность) с 
настройкой A/C SEA, 
устновленной на 
минимум. Метки и 
индикации 
отображаются, шумы и 
эхосигналы отсутствуют. 

1) Усилитель 
промежуточной 
частоты 

2) Сигнальный кабель 
между антенной и 
блоком 
процессора   
 
 
 

3) Плата видеоусилителя

1) Замените усилитель 
промежуточной частоты. 

2) Проверьте целостность и 
изоляцию коаксиального кабеля.  
Примечание: перед выполнением 
проверки при помощи омметра 
отсоедините штекер и наконечники 
с обоих концов коаксиального 
кабеля. 

3) Проверьте коаксиальный кабель 
видеосигнала на плотность 
соединений. Если соединения 
подключены нормально, заменить 
плату SPU. 

Метки, индикации и 
шумы отображаются, 
эхосигналы отсутствуют 
(Не отображается место 
подачи сигналов, которое 
символизирует 
местоположение своего 
судна.) 

1) Активировалась  
схема защиты 
передатчика от 
высокого напряжения. 
 

2) Магнетрон 
 
 
3) Плата модулятора 
4) Плата SPU 

1) Для восстановления рабочего 
состояния отключите и включите 
питание. 
 
 

2) Проверьте силу тока магнетрона. 
Замените магнетрон.  
 

3) Замените плату модулятора. 
4) Замените плату SPU. 

Изображение не 
обновляется или 
"застывает". 

1) Плата генератора 
сигнала азимута (в 
блоке антенны) 

2) Плата SPU 
3) "Застывание" 
видеосигнала 

1) Проверьте плотность соединений 
сигнальных кабелей. 

 
2) Замените плату SPU. 
3) Выключите и включите РЛС. 

Неправильная 
ориентация изображения 

1) Плата SPU 
 
 
2) Интерфейс 
гирокомпаса 

1) Если во время режима готовности 
не принимается импульс курса, 
появляется сообщение HDG SIG 
MISSING. 

2) Замените интерфейс гирокомпаса.

РЛС не управляется 
через экранные поля 

Плата SPU Заменить плату SPU. 

(Продолжение см. на след. стр.) 
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Устранение неисправностей специалистом (продолжение) 

Неисправность Вероятная причина или 
места для проверки 

Способ устранения 

Произведена подстройка 
РЛС, но уровень 
чувствительности 
слабый. 

1) Изношенный магнетрон
 
 
 
 
 
 
 
2) Сбиты настройки МИС
 
 
 
 
 
3) Грязь на поверхности 
излучателя 

4) Проникновение воды 
внутрь волновода или 
линий питания 

5) Включен подавитель 
вторичных эхосигналов

1) В режиме передачи РЛС в 
диапазоне дальности 48 морских 
миль проверьте силу тока 
магнетрона. 
Если сила тока меньше 
номинального значения, магнетрон 
может быть неисправен. Замените 
его. 

2) Проверьте детекторный ток МИС. 
Если сила тока  
меньше номинального значения, 
то, возможно, сбились настройки 
МИС. Необходимо подстроить 
МИС. 

3) Очистите поверхность излучателя.
 
4) Уберите воду из линии питания. 
 
 
5) Отключите подавитель вторичных 
эхосигналов, см. главу 1.38. 

Шкала дальности 
изменяется, а 
радиолокационное 
изображение не 
меняется. 

1) Неисправна кнопка 
RANGE 
 
 
 

2) Плата SPU 
3) "Застывание" 
видеосигнала 

1) Попытайтесь нажать на кнопки 
RANGE [+] и [-] несколько раз. При 
неудовлетворительном результате, 
может потребоваться замена 
клавиатуры. 

2) Замените плату SPU. 
3) Выключите и включите РЛС. 

Не работает подавитель 
помех от других 
устройств (уровень 
подавления помех не 
отображается). 

Плата SPU Замените плату SPU. 

Функция растяжения 
эхосигналов не рабоатет 
(не отображается ES1, 
ES2 или ES3) 

Плата SPU Замените плату SPU.  

Кольца дальности не 
отображаются. 

1) Отрегулируйте уровень 
яркости колец 
дальности через меню 
BRILL, чтобы 
проверить, увеличится 
ли интенсивность. 

2) Плата SPU 

1) В случае неудовлетворительного 
результата замените 
соответствующую печатныю плату.
 
 

 
2) Замените плату SPU. 

(Продолжение см. на след. стр.) 
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Устранение неисправностей специалистом (продолжение) 

Неисправность Вероятная причина или 
места для проверки 

Способ устранения 

Недостаточная 
разрешающая 
способность по 
дальности. 

Регулятор подавления 
помех от моря не 
работает должным 
образом. 

Неверная настройка A/C SEA. Если 
A/C SEA видна только на малых 
шкалах дальности, причина в 
неточной настройке частоты 
генератора опорной частоты. 

Ориентация изображения 
в режиме истинного 
движения неверная. 

1) Слабый контакт кнопки 
MODE (полная 
клавиатура) 

2) Режим ориентации не 
переключен. 

 
 

3) Введено неправильное 
значение скорости 

4) Неточное изображение 
в режиме "истинное 
движение" 

1) Попытайтесь нажать кнопку MODE 
посильнее. 

 
2) Нажмите кнопку MODE или 
выберите режим ТМ в поле 
PRESENTATION MODE. 

 
3) Введите правильную скорость 
своего судна, см. раздел 1.13. 

4) Убедитесь, что входные сигналы о 
скорости и от компаса точные. 
 

Цель сопровождается 
некорректно. 

Слабое различение целей 
из-за помех от 
поверхности моря. 

Отрегулируйте степень подавления 
помех при помощи регуляторов A/C 
SEA и A/C RAIN, см. главы 1.17 и 
1.18. 

Кнопки на модуле 
трекбола нажимаются, но 
отклик отсутсвует. 

Модуль трекбола Замените модуль трекбола. 
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 [CUSTOMIZE•TEST] 
 
1 BACK 
2 [DATA BOX] 
3 [F1] 
4 [F2] 
5 [F3] 
6 [F4] 
7 [OPERATION] 
8 [TEST] 

 [TEST] 
 
1 BACK 
2 [SELF TEST] 
3 [TT TEST] 

6.8 Диагностика 
Для тестирования большинства печатных плат в блоке управления, 
процессорном блоке и интерфейсном модуле для карт памяти 
предусмотрена диагностическая тестовая программа. Учтите, что во время 
этого теста нормальное радиолокационное изображение пропадает. 
 
Ниже приводится порядок действий при выполнении диагностического 
теста: 
 
1. Щелкните левой кнопкой в поле MENU, чтобы открыть меню. 
2. Выберите пункт 9 [CUSTOMIZE•TEST] (НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / 

ТЕСТ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню CUSTOMIZE•TEST 
3. Выберите пункт 8 [TEST]. 
 
 
 
 
 
 

Меню TEST 
4. Выберите пункт 2 [SELF TEST] (САМОПРОВЕРКА). 
 
 
 
 
 

Меню SELF TEST 
5. Выберите пункт 2 START для того, чтобы начать тестирование.  

Через некоторое время на экране отобразятся результаты тестирования 
и раздастся непрерывный звуковой сигнал. Проверяется рабочее 
состояние ОЗУ и ПЗУ системного блока (SPU), радиочастотной несущей 
(RFC), клавиатуры (блок управления), дистанционного управления (блок 
управления только с трекболом) и интерфейсного модуля карты памяти. 
При нормальном рабочем состоянии появлется индикация ОК. Если 
появляется индикация NG (неудовлетворительно), соответствующие 
компоненты могут быть дефектными. Обратитесь к дилеру. В середине 
дисплея отображаются частота вращения антенны (об/мин) и 
различные значения напряжений. 

 [SELF TEST] 
 
1 BACK 
2 START 
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<SELF TEST>
 PROGRAM No. ROM RAM DIP SW     
SPU 0359204-03.** OK OK 0000
RFC 0359202-01.** OK OK                           
KEY 0359203-01.** OK OK
REMOTE1 0359203-01.** OK OK
REMOTE2
CARD 0359209-01.** OK OK 0000

PROCESSOR UNIT MONITOR
 -12V                          -11.6
 3.3V              3.3
 5V              4.9
 12V            11.6
                  SCANNER MOTOR   20.7       

RF UNIT MONITOR 
 TEMPERATURE       27.3
 TUNE IND              1.4
 HV          527.9
 R. MONITOR              1.6
 MAG. CURRENT         1.5
 HEATER              1.8
 12V            11.9
 -12V           -11.8
 5V              4.8
 32V            31.8
 TUNE OUT            19.2
 TRIGGER FREQ      2273
 ANT SPEED            21.6

*.**: № версии ПО     
#: Количество блоков считывания карт памяти.   

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

#

 

Резульаты самопроверки, тестирование клавиатуры 
6. При тестировании регуляторов и кнопок, рапсоложенных на блоке 

управления, в нижней части экрана отображаются небольшие по 
размеру квадраты и круги. При работе с кнопками и регуляторами 
соответствующие квадраты выделяются графически, указывая на то, 
что регуляторы/кнопки правильно распознаются. Цифры обозначают 
местоположение проверяемых регуляторов.  
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7. Нажмите клавишу [F1], чтобы сменить изображение на экране. Сигнал 
зуммера прекратится, а на экране появятся сообщения, вводимые с 
внешнего оборудования (GPS1, GPS2, SPEED, HEADING и NAV DATA). 
Ниже дается пример сообщения. Сообщения зависят от настроек 
системы. 
 <GPS1>
GGA
GLL
RMC
RMB
VTG
ZDA
DTM
BWR
BWC
 <GPS2>
GGA
GLL
RMC
RMB
VTG
ZDA
DTM
BWR
BWC
<SPEED>
VBW
VHW
VDR
 <HEADING>
HDT
 <NAV DATA>
WPL
RTE
MWV
VWT
VWR
DPT
DBT
DBS
MTW
VDM  

Дисплей ввода сообщений 
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8. Нажмите клавишу [F1] еще раз, чтобы показать сообщения, 
поступающие от АИС или INS. 
 <AIS>
VDO
VDM
 <INS>
ZDA
GGA
GLL
OSD
DPT
MWV
DTM
FUGLL
PAESP
PAESC
PAESF
PLSPL
PLSPS
PAESW
PAESN  

9. Чтобы прервать тестирование, нажмите кнопку [F1]. 
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Данная страница преднамеренно оставлена пустой. 
 
 
 
 



 

 AP-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Дерево меню 
Меню Main 
(открывается при нажатии кнопки MENU или через поле MENU) 

1 ECHO

2 MARK

3 ALARM

1 BACK 
2 2ND ECHO REJ (OFF, ON)
3 TUNE INITIALIZE
4 PM (OFF, ON)  
5 SART (OFF, ON)
6 WIPER (OFF, 1, 2)
7 ECHO AREA (CIRCLE, WIDE, ALL)*

1

8 [PICTURE SELECT] 
9 STC RANGE (-10 to +10, 00) 

Клавиша MENU 
или 

поле MENU

1 BACK
2 (TARGET ALARM, WATCH ALARM, 
   TT NEW TARGET, TT LOST TARGET, 
   TT CPA LIMIT, TT AUTO ACQ TGT FULL, 
   TT MAN ACQ TGT FULL, TT SYSTEM ERROR, 
   AIS NEW TARGET, AIS LOST TARGET, 
   AIS CPA LIMIT, AIS TGT FULL, AZIMUTH, HEAD 
   LINE, TRIGGER, VIDEO, GYRO, LOG, 
   EPFS, XTE, ARRIVAL WPT, DEPTH, 
   ALARM ACK OUT, OPERATOR FITNESS, 
   ANCHOR WATCH, NO CPA/TCPA FOR AIS)
9 ALARM OUT POLARITY (NORMAL, INVERT) 

1 BACK
2 EBL1 (REL, TRUE) 
3 EBL2 (REL, TRUE)
4 VRM1 (NM, SM, km, kyd)
5 VRM2 (NM, SM, km, kyd)
6 CURSOR BEARING (REL, TRUE)
7 CURSOR RANGE (NM, SM, km, kyd)
8 [CURSOR SHAPE]*

1

1 BACK
2 OWN SHIP MARK (OFF, MIN, SCALED)
3 STERN MARK (OFF, ON)
4 [PI LINE]

5 ANCHOR WATCH (OFF, ON, 0.00NM)
6 DROP MARK (OFF, ON)
7 [INS MARK]*

5

8 EBL OFFSET BASE (STAB GND, STAB HDG, STAB NORTH)  
9 [EBL, VRM, CURSOR SET]*

6
  

   

0 RING (OFF, ON)

1 BACK
2 TARGET ALARM MODE (IN, OUT) 
3 TARGET ALARM LEVEL (1, 2, 3, 4)
4 WATCH ALARM (OFF, 6M, 10M, 12M, 15M, 20M)
5 ALARM SOUND LEVEL (OFF, LOW, MID, HIGH)
6 [ALARM OUT1]
7 [ALARM OUT2]
8 [ALARM OUT3]
9 [ALARM OUT4]
0 [PRIMARY ALARM]

*
6

1 BACK
2 USER CHART (OFF, ON) 
3 CURVED EBL (OFF, ON)
4 CHART SYMBOL (OFF, ON)
5 NOTE BOOK (OFF, ON, DISPLAY)
6 ROUTE (OFF, CENT, ALL)
7 PREDICTOR (OFF, ON)

7 [BARGE MARK] 1 BACK 
2 BARGE MARK (OFF, ON) 
3 BARGE SIZE (LENGTH and WIDTH) 
4 ARRANGEMENT 

1 BACK
2 (PICTURE 1 (OFF, ON),
 PICTURE 2 (OFF, ON),
 PICTURE 3 (OFF, ON),
 PICTURE 4 (OFF, ON),
 NEAR (OFF, ON),
 FAR (OFF, ON),
 NEAR BUOY (OFF, ON),
 FAR BUOY (OFF, ON),
 ROUGH SEA (OFF, ON),
 SHIP (OFF, ON),

 HARBOR (OFF, ON),

 COAST (OFF, ON))
1 BACK
2 PI LINE BEARING  (REL, TRUE)*

2

3 PI LINE (1, 2, 3, 6*
3
)

4 PI LINE MODE (PARALLEL , PERPENDIC.)*
4

5 RESET PI LINE (NO, YES)

1 BACK
2 (TARGET ALARM, WATCH ALARM, TT NEW 
TARGET, TT LOST TARGET, TT AUTO ACQ TGT 
FULL, TT MAN ACQ TGT FULL, AIS NEW 
TARGET, AIS LOST TARGET, AIS TGT FULL   
XTE, ARRIVAL WPT, DEPTH ANCHOR WATCH,
NO CPA/TCPA FOR AIS)

  
   

1 BACK
2 CURSOR (OFF, ON) 
3 FRONT HALF LENGTH 
4 REAR HALF LENGTH
5 NET WIDTH
6 ROTATE STEP 
(360°, 32 POINTS)

(Продолжение см. на след. стр.)

*1 Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиями IMO, или типа A.
*2 На типе W отображается PI LINE1. Те же варианты, что и для "PI LINE".
*3 На типе W отображается PI LINE2. Те же варианты, что и для "PI LINE".
*4 Появляется, если 3 PI LINE установлен в любое значение, кроме "1". 
    Не отображается на РЛС, удовлетворяющих требованиями IMO, или типа A.
*5 Если параметр INS MARK установлен в OFF, появляется меню BARGE MARK.

 На РЛС удовлетворяющих требованиями IMO, или типа A отображается 9 EBL CURSOR BEARING (REL, TRUE). 
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4 TT�AIS 

5 PLOTTER

1 BACK
2 AZ STAB (STAB HDG, STAB NORTH)
3 AZ POLYGON (OFF, STAB GND, STAB HDG, STAB NORTH) 
4 [TRIAL MANEUVER]

5 [TT�AIS SYMBOL]

6 [CPA AUTO ACTIVATE]

7 [AIS DISP FILTER]

8 [AIS LOST FILTER]

9 [TT LOST FILTER]

0 [ASSOCIATION]

1 BACK
2 TRIAL (OFF, STATIC, DYNAMIC) 
3 TRIAL SPEED RATE ( 0-99 kn,  0.00-99.99 kn/s, two sets)
4 TRIAL TURN RATE ( 0-99 kn, 0.00-99.99 kn/s, two sets)
5 TRIAL TGT DATA ( ACTUAL , TRIAL)

 1 BACK
2 TT�AIS SYMBOL COLOR (RED, GRN, BLU, CYA, MAG, WHT)
3 AIS ROT TAG LIMIT (000.0°-720.0°/min)
4 TT PAST POSN POINTS (5, 10)
5 AIS PAST POSN POINTS (5,10)
6 AIS SCALED SYMBOL (OFF, ON)
1 BACK
2 MAX RANGE (OFF, ON, 0-99 NM)
3 MIN SHIP SPEED (OFF, ON, 0.0-9.9 kn)
4 EXCEPT CLASS B (OFF, ON)
5 MIN SHIP LENGTH (OFF, ON, 0-999 m)

1 BACK
2 CHART COLOR (GRN, YEL, CYA, ORANGE, GRAY)*
3 OWN TRACK INTERVAL (OFF, DRAW, 10S, 30S, 1M, 2M, 3M, 6M, 15M) 
4 OWN TRACK COLOR (RED, GRN, BLU, YEL, CYA, MAG, WHT)
5 TGT TRACK INTERVAL (OFF, DRAW, 10S, 30S, 1M, 2M, 3M, 6M, 15M)* 
6 TGT TRACK COLOR ( RED, GRN, BLU, YEL, CYA, MAG, WHT)* 

7 CURSOR L/L ALIGN (OFF, ON)
8 [DATA ERASE] 1 BACK

2 OWN TRACK (RED, GRN, BLU, YEL, CYA, MAG,  
     WHT, 30%, 50%, 80%, ALL) 
3 TARGET TRACK (RED, GRN, BLU, YEL, CYA, MAG,  
     WHT, 30%, 50%, 80%, ALL)** 
4 MARK ALL ERASE (NO, YES)
5 WPT ALL ERASE (NO, YES)
6 NAV LINE ALL ERASE (NO, YES)
7 OWN TRACK DELETE (2POINTS, AREA)**
8 TARGET TRACK DELETE (2POINTS, AREA)**

(Продолжение)

1 BACK
2 MAX RANGE (OFF, ON, 0-99 NM)
3 MIN SHIP SPEED (OFF, ON, 0.0-9.9 kn) 
4 EXCEPT CLASS B (OFF, ON)
5 MIN SHIP LENGTH (OFF, ON, 0-999 m)
1 BACK
2 MAX RANGE (OFF, ON, 0-99 NM) 
3 MIN SHIP SPEED (OFF, ON, 0.0-9.9 kn) 
4 EXCEPT CLASS B (OFF, ON)
5 MIN SHIP LENGTH (OFF, ON, 0-999 m)

1 BACK
2 MAX RANGE (OFF, ON) 
3 MIN SHIP SPEED (OFF, ON)

1 BACK
2 ASSOCIATION TARGET (OFF, AIS, TT) 
3 GAP (0.000-0.999(nm))    
4 RANGE (0.000-0.999(nm))  
5 BEARING (00.0-99.9°)  
6 SPEED (0.0-9.9(kn)) 
7 COURSE (00.0-99.9°)  

(Продолжение см. на след. стр.)

* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
  требованиям IMO

** Недоступно на РЛС, удовлетворяющих 
    требованиям IMO, и типа А  
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9 [DISPLAY]

0 AUTO TARGET TRACK (OFF, ON)*

1 BACK
2 GRID (OFF, L/L)
3 OWN TRACK (OFF, ON)
4 TARGET TRACK (OFF, ON)*
5 MARK (OFF, ON)
6 LAND DENSITY (OFF, ON)*
7 PLACE NAME (OFF, ON)*
8 COAST LINE (OFF, ON)
9 CONTOUR LINE (OFF, ON, DEPTH)
0 NEXT 1 BACK

2 NAV LINE(MAP) (OFF, ON) 
3 DANGER HIGHLIGHT (OFF, ON) 
4 PROHIBITED AREA (OFF, ON)
5 BUOY (OFF, ON)

6 CARD

7 NAV DATA

8 NAV LINE�WPT

1 BACK
2 DRIVE SELECT 
3 READ CARD
4 WR MARK
5 WR NAV LINE�WPT
6 WR OWN TRACK
7 WR TARGET TRACK*
8 WR SETTING DATA 
9 WR INSTALL DATA

0 NEXT 1 BACK
2 FILE DELETE
3 CARD INITIALIZE

1 BACK
2 DEPTH (OFF, m, ft)
3 DEPTH GRAPH SCALE (10, 20, 50, 100, 200, 500) 
4 DEPTH MARK (000 - 500)
5 CURRENT (OFF, ON)
6 WIND (OFF, m/s, kn, RELATIVE, TRUE THEORETICAL, TRUE NORTH)
7 TEMP (OFF, ON)
8 DATE-TIME (OFF, UTC, LOCAL)
9 LOCAL TIME ADJ (00:00 - +13:30)
0 WPT DATA (OFF, REL, TRUE)

1 BACK
2 NAV LINE DATA SOURCE (OFF, EXT DATA, INTERNAL DATA, WPT*)
3 NAV LINE SELECT (Введите № нав. линии,     FOR WARD, REVERSE) 
4 SKIP NEXT WPT
5 NAV LINE WIDTH (0.00 - 9.99 (NM))
6 [WPT SET] 1 BACK

2 WPT NO. SELECT
3 WPT NAME
4 WPT L/L
5 CLEAR DATA (NO, YES)

(Продолжение)

(Продолжение см. на след. стр.)
* Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO.
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7 [WPT LIST]
8 [NAV LINE SET]

9 [NAV LINE LIST]
0 NEXT

(Продолжение)

9 CUSTOMIZE� 
   TEST

1 BACK
2 [DATA BOX]

3 [F1]
4 [F2]
5 [F3]
6 [F4]

1 BACK
2 NAV LINE NO. SELECT
3 NAV LINE NAME
4 NAV LINE ENTER
5 CLEAR DATA

1 BACK
2 ARRIVAL WPT ALARM (OFF, ON(0.00-9.99 nm))
3 TURNING LINE (OFF, ON, REVISED)
4 DISP WPT NO. (OFF, ON)
5 DISP WPT NAME (OFF, ON)

1 BACK
3 NAV DATA (OFF, ON)
4 ZOOM (OFF, 2TIMES, 3TIMES)
5 ZOOM DISPLAY (STAB GND, STAB HDG, STAB NORTH, TT TRACK)
6 TARGET DATA (1BOX, 2BOX, 3BOX, LARGE)

1 BACK
2 [ECHO]

3 [STD KEY]

4 [TT�AIS]

5 [OPERATION]

1 BACK
2 (PICTURE, IR, ES, EAV, NOISE
REJ, ANT SELECT, PULSE LENGTH, 
A/C SEA SELECT, AUTO RAIN 
SELECT, TUNE SELECT, ANT
HEIGHT, SEA CONDITION, 2ND 
ECHO REJ, PM, SART, WIPER)

1 BACK
2 (ALARM ACK, STBY TX, HL 
OFF, EBL OFFSET, MODE, OFF 
CENTER, CU TM RESET, PI 
LINE, VECTOR TIME, VECTOR 
MODE, TARGET LIST, TRAIL, 
BRILL, MARK, MENU, RANGE 
UP, RANGE DOWN, ACQ,  
TARGET DATA, TARGET CANCEL)
1 BACK
2 (DISP TT, DISP AIS, TARGET 
DATA & ACQ, PAST POSN 
INTERVAL, REF MARK, CPA LIMIT, 
CPA, TCPA, AZ1, AZ2, TARGET LIST 
SORT, TRIAL MANEUVER, ASSOCIATION, 
AIS MESSAGE, TRIAL MODE CHANGE, 
AIS SCALED SYMBOL)
1 BACK
2 (ECHO COLOR, PALETTE,  
RING, ALARM1, ALARM2, WATCH 
ALARM RESET, ZOOM, MARK 
DELETE, OWN TRACK DELETE, 
TGT TRACK DELETE*, CHART ALIGN, 
DISPLAY SELECT, MOB, USER DEFAULT  
TLL, ANCHOR WATCH, COLOR SHIFT, 
ICON DISP, OWN TRK ALL ERASE, 
TGT TRK ALL ERASE, MARK ALL ERASE,
DROP MARK)

 

Значения по умолчанию    
F1: IR
F2: ES 
F3: AUTO  RAIN SELECT 
F4: HL OFF

(Продолжение см. на след. стр.)

* РЛС типов B, C и W.
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7 [OPERATION]

8 [TEST]

(Продолжение)

1 BACK 
2 WHEEL DRIVE (NORMAL, REVERSE) 
3 KEY BEEP (OFF, LO, MID, HI)
4 REMOTE KEY (F*-KEY, DISPLAY SELECT)
5 POPUP GUIDANCE (OFF, ON)*1 

6 OWN SHIP VECTOR (OFF, HDG, COURSE)
7 STERN-UP (OFF, ON)
8 SHUTTLE FERRY (OFF, MODE1, MODE2)
0 NEXT

1 BACK 
2 [SELF TEST]
3 [TT TEST]

6 [PICTURE] 1 BACK
2 (PICTURE1, PICTURE 2, PICTURE 3, PICTURE 4,  
NEAR, FAR, NEAR BUOY, FAR BUOY, ROUGH SEA, SHIP,
HARBOR, COAST) 

*1 Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO, или типа А.

1 BACK
2 USER DEFAULT BACKUP 
    (F-KEY, HOLD, STORE)
3 VRM TTG 
    (OFF/ 1/ 2/ 1+2)
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Всплывающие меню экранных окон и полей 

[TT TARGET MENU]  

1 TT SELECT  
 MANUAL 100/

AUTO  25/
AUTO        50/
AUTO        75/
AUTO      100

   
  

 

ALL CANCEL 
NO/YES

 

2

3

 

REF TARGET VECTOR

 

 
OFF/ON

 

TT TARGET  меню

[AIS TARGET MENU]

 
 1 SLEEP ALL TRGTS

2
 

ACTIVATE ALL TRGTS
 

3 AUTO DISP MESSAGE
 /ON  
4 [RECEIVED MESSAGES]
5  [TRANSMIT MESSAGE] 
6  [VOYAGE DATA] 
7  [STATIC DATA] 
8 [AIS ALM MESSAGES]  

 
 AIS  TARGET меню

Меню OS POSN

 

 [VOYAGE DATA] 
 
1 BACK 
2 NAVIGATION STATUS 
    00 
3 ETA 

00/000/0000 00:00 
4 DESTINATION 
   
5 DRAUGHT 
 00.0m 
6 CREW 

0002 

[TRANSMIT MESSAGE] 

1 BACK 
2 ADDRESS TYPE 

ADDRESSED/BROADCAST  
3 MESSAGE TYPE 
 SAFETY/BINARY 
4 MMSI NO. 000000000 
5 CHANNEL 
 A/B/A or B/A and B 
6 OPEN FILE 1 
7 SAVE FILE 1 
8 EDIT 
9 TRANSMIT MESSAGE 

Меню TRANSMIT MESSAGE Меню VOYAGE DATA STATIC DATA меню

[TRAIL MENU]  
 
1 TRAIL MODE  

REL/TRUE  
2 TRAIL GRAD  
    SINGLE/MULTI 

 
4 TRAIL LEVEL  
    1/2/3/4  
5 TRAIL RESTART  
    OFF/ON  
6 TRAIL COPY  

OFF/ON  
7

 

[TARGET LIST MENU]

 
CPA /TCPA/BCR/BCT/
RANGE/SPEED

Меню TGT LIST 

1 SORT BY

OS TRAIL
OFF/1/2

Меню TRAIL

3  NARROW TRAIL*3, *4

    OFF/1/2

*1 Отображается, если в пункте 8 
TRAIL LENGTH 
выбрано 12H, 24H или 48H.   

*2  РЛС типов B и W. Для типа W 
настройка 48Н недоступна. 

*3 Недоступно на РЛС, 
удовлетворяющих требованиям 
IMO.

*4

8 TRAIL LENGTH*2 
 

   NORMAL/12/24H/48H 

Меню CURSOR
[OS POSN MENU]  

 
1 NAV AID  
 GPS1/GPS2/  
 DEAD RECKONING/ 

2 MANUAL L/L  
    00°00.000 N  
   000°00.000 W  

3 SIO DATA LAN OUTPUT
OFF/ON

LAN

NO/YES

NO/YES

9 TRAIL HIDE*1,*3,*4/
 

   START: 00:00
   END:     00:00

 

1 BACK
 TYPE OF SHIP
 000
 ALL SHIPS OF 
   THIS TYPE
 CALL SIGN
 
 NAME
 
 EXT GPS ANT POSN
 A: 000m B: 000m
 C:  00m D:  00m

[STATIC DATA]

OFF

0 [TRAIL COLOR]*3,*4, *5

[CURSOR MENU]

2 �
 TARGET DATA & ACQ/
 TARGET CANCEL/
 TT TGT DATA & ACQ/
 TARGET TRACK ON*3/
 TARGET TRACK OFF*3/
 REF MARK/
 EBL OFFSET/
 OFFCENTER/
 ZOOM/
 MARK DELETE/
 OWN TRACK DELETE/
 TGT TRACK DELETE*3/
 CHART ALIGN
 TRAIL ERASER*3,*4/
8 �
9 CURSOR*3,*4/
 SMALL/LARGE

  
 

 

       [HDG MENU]

1 HDG SOURCE 
 AD-10/SERIAL 
2 GC-10 SETTING 
 000.0°

 
 

Меню HDG

 [SPD MENU]

1 SHIP SPEED 
 LOG(BT)/LOG(WT)/ 
 GPS/MANUAL/REF 
2 MANUAL SPEED 
 0.0kn 
3 SET DRIFT 
 OFF/ON 

Меню SPEED

*5

 [TRAIL COLOR] 
 
1 BACK
2 COLOR SHIFT
  NO/YES
3 TRAIL COLOR
   1: FUCHSIA
   2: MAROON
   3: RED
   4: PURPLE
   5: YELLOW
   6: LIME
   7: GREEN
   8: OLIVE
   9: TEAL
  10: CYAN
  11: BLUE
 12: NAVY

  

Меню TRAIL COLOR

* Недоступно на РЛС, 
  удовлетворяющих требованиям IMO.

Недоступно на РЛС типа А.

Недоступно на РЛС типа W.
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[MARK MENU]  

1 ORIGIN MARK  STAB  
 GND/SEA  
2   MARK KIND  
 ORIGIN MARK(No. )/  
 ORIGIN MARK(SYM)/

 MAP MARK /  
 WP 1~50/  
 WP 51~ 100/  
 WP 101~150/  
 WP 151~ 198/  
 OWN SHIP SHAPE  

BRILL меню, стр. 1

    [BRILL1 MENU (2/2)]

1  BACK 
2  BEARING CURSOR
3  EBL
4  VRM
5  PI LINE
6  TT SYMBOL
7  AIS SYMBOL
8  L/L GRID
9  MARK
0  CHART*

    [BRILL1 MENU (1/2)]

1  ECHO COLOR
    YEL/GRN/ 
    WHT/COLOR* 

2  PALETTE
    DAY-GRY/DAY-BLU/ 
    DUSK-GRY/DUSK BLU/ 
    NIGHT-GRY/NIGHT-BLU 
3  PANEL DIMMER
4  CHARACTER
5  CURSOR
6  ECHO
7  TRAIL
8  HL
9  RING
0  NEXT

BRILL меню стр. 2

Меню MARK

[PICTURE MENU]  
 
1 INT REJECT 

OFF/1/2/3  
2 ECHO STRETCH 

OFF/1/2/3  
3 ECHO AVERAGE 

OFF/1/2/3  
4 NOISE REJ  

OFF/ON  
5 AUTO STC  

OFF/ON  
6 AUTO RAIN  

7
 

VIDEO CONTRAST
 

1/2/3/4   A/B/C
 

8
 

[PULSE]
 

9
 

[CONDITION]
 

  

 

 

 

Меню PICTURE

OFF/1/2/3/4

             Меню PULSE

 

 

Меню ANTENNA SELECT

 [ANT SELECT]

ANT NO 1: X-BAND
 12 MAIN TOP
ANT NO 2: X-BAND
 12 MAIN TOP
ANT NO 3: 

ANT NO 4: 

OWN RADAR NO:  2
1 DISP ANT1
 MASTER
2 DISP ANT2
 MASTER
8 STORE INTER-SW
 OFF/ON
9 SUB MONITOR*
   OFF/ON

0  DEFAULT
    NO/SAVE/FACTORY/
    DEFAULT 

8  MARK POSN
    CURSOR/OS/L/L
      00°000.00 N
    000°000.00 E
9  MAP DISPLAY
    OFF/ON
0  MAP MARK COLOR* 

      RED/GRN/BLU/YEL/
    CYA/MAG/WHT

Меню CONDITION

[CONDITION MENU]  
 
1 BACK  
2 SEA CONDITION  

1/2/3/4/5  
3 ANT HEIGHT  

5/7.5/10/15/20/  
25/30/25/30/35/40/45/ 
более 50 м  

4 LOW LEVEL ECHO 
0  

 

* Недоступно на РЛС, 
   удовлетворяющих требованиям IMO, или типа А.

 [PULSE MENU] 
 
1 BACK 
2 0.5NM 

S1/S2 
3 0.75NM 

S1/S2/M1 
4 1.5NM 

S1/S2/M1 
5 3NM 
  S2/M1/M2/M3 
6 6NM 
 M1/M2/M3/L 
7 12-24NM 
  M2/M3/L 
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2. Цифровой интерфейс 
Входные сообщения (Плата RP, J4)  
ABK, ACK, BWC*, BWR*, DBS, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, HDT, MTW, MWV, RMB, 
RMC, RTE, THS, VBW, VDR, VHW, VTG, VWR, VWT, WPL, ZDA, !AIVDM, !AIVDO, 
$AIALR 
 
Выходные сообщения 
ABM, ALR, BBM, OSD, RSD, TLB, TLL*, TTD, TTM, VSD 
*: Недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO 
 
Прием данных 
Данные принимаются в последовательном асинхронном формате в соответствии со 
стандартом IEC 61162-2. 
 
Используются следующие параметры:  
Скорость передачи: 38400 бит/с: HDT, !AIVDM, !AIVDO и $AIALR. Все остальные 
сообщения: 4800 бит/с 
Биты данных: 8 (D7 = 0),  Четность: нет,  Стоповый бит: 1 

D0    D1     D2    D3     D4     D5     D6    D7

Стартовый 
бит

Стоповый
битИнформационные биты  

Точность и достоверность входных данных (индикатор режима) 
Индикация 
точности и 

достоверности 
данных 

HDG (курс) Широта и долгота SPD 
(скорость)

COG/SOG 
(курс и 
скорость 

относительно 
грунта) 

WP (путевая точка) 

Зеленый цвет 
(нормальные 
данные) 

 
 
THS-A 
HDT 

GNS-A,D* 
GGA-1 2,3,4,5* 
GLL-A,D и (status: A)* 
RMC- A,D и (status: A)*

 
 
VBW-A 
VHW 

 
 
 
VTG-A,D 

 
BWC-A,D 
BWR-A,D 
RMB-A,D и status A 

Красный цвет 
(недостоверные 
данные) 

 GNS-E,M,S,N
GGA-0,6,7,8 
GLL-E,M,S,N или 
(status:V) 
RMC-E,M,S,N или 
(status:V) 

 
 
 
VBW-V 

 
 
 
VTG-E,M,S,N 

 

 
 
***.* 

 
 
THS-E,M,S,N 

   BWC-E,M,S,N 
BWR-E,M,S,N 
RMB-E,M,S,N или 
(status:V) 

* Низкая или сомнительная точность может быть в тех случаях, когда при оценке 
сообщения GBS с помощью алгоритма RAIM ошибка равна или превышает 10 м, а 
параметр "Age of differential GPS data" (возраст данных дифференциальной GPS) в 
сообщениях GGA и GNS равен или больше 10 с. В этом случае координаты судна 
отображаются желтым цветом. 
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Сообщения данных 
Используемые данные показаны полужирным курсивом. 
 
Входные сообщения 

ABK – Двоичное циркулярное подтверждение, адресованное УАИС 

$--ABK,xxxxxxxxx,x,x.x,x,x*hh<CR><LF>
                    |         |   |    |  |  |
                    |         |   |    |  | +--- 6
                    |         |   |    | +----- 5
                    |         |   |   +------- 4
                    |         |  +---------- 3
                    |        +------------- 2
                   +------------------- 1

    1. Идентификатор MMSI или блок АИС, которому направлено сообщение
    2. Приемный канал АИС
    3. Тип сообщения
    4. Последовательный номер сообщения
    5. Тип подтверждения
    6. Контрольная сумма  

 
ACK – Подтверждение предупредительного сигнала 

$--ACK,x.x,x.*hh<CR><LF>
               |       +------------ 2
              +------------------- 1

   1. Локальный идентификатор предупредительного сигнала 
   2. Контрольная сумма  

BWC – Пеленг и расстояние до путевой точки  
(недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO) 
$--BWC, hhmmss.ss, llll.ll, a yyyyy.yy, a, x.x, T, x.x, M, x.x, N, c--c, a*hh<CR><LF>

Контрольная сумма
Индикатор режима 
(см. примечание 1)
Идентификатор путевой точки

Расстояние, морские мили

Пеленг, градусы, истинный
Долгота путевой точки, В/З

Пеленг, градусы, магнитный

Широта путевой точки, С/Ю
Время (UTC) обсервации

ПРИМЕЧАНИЕ 1: индикатор режима системы позиционирования:
          A = Автономный
          D = Дифференциальный 
          Е = Расчетный (счисление)
          M = Ручной ввод
          S = Имитационный
          N = Данные недостоверны
Поле индикатора режима не должно быть пустым.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 AP-10

BWR – Пеленг и расстояние до путевой точки - локсодромия  
(недоступно на РЛС, удовлетворяющих требованиям IMO) 

$--BWR,hhmmss.ss,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,x.x,T,x.x,M,x.x,N,c--c,a*hh<CR><LF>
                         |          |     |         |       |    |    |    |    |   |    |    |    |   |
                         |          |     |         |       |    |    |    |    |   |    |    |    |  +---- 9
                         |          |     |         |       |    |    |    |    |   |    |    |   +------ 8
                         |          |     |         |       |    |    |    |    |   |    |   +--------- 7
                         |          |     |         |       |    |    |    |    |  +--+------------- 6
                         |          |     |         |       |    |    |   +--+------------------- 5
                         |          |     |         |       |   +--+------------------------- 4
                         |          |     |        +-----+------------------------------- 3
                         |        +-----+------------------------------------------- 2
                        +---------------------------------------------------------- 1

    1. Время (UTC) обсервации
    2. Широта путевой точки, С/Ю
    3. Долгота путевой точки, В/З
    4. Пеленг, градусы, истинный
    5. Пеленг, градусы, магнитный
    6. Расстояние, морские мили
    7. Идентификатор путевой точки
    8. Индикатор режима (см. примечание)
    9. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор режима системы позиционирования:
          A = Автономный
          D = Дифференциальный 
          Е = Расчетный (счисление)
          M = Ручной ввод
          S = Имитационный
          N = Данные недостоверны
    Поле индикатора режима не должно быть пустым.  
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DTM – Используемая геодезическая система координат 
$--DTM,ccc,a,x.x,a,x.x,a,x.x,ccc*hh<CR><LF>
                |   |   |     |  |    |   |     |    |
                |   |   |     |  |    |   |     |   +--- 7
                |   |   |     |  |    |   |    +------ 6
                |   |   |     |  |    |  +---------- 5
                |   |   |     |  +--+------------- 4
                |   |  +---+------------------- 3
                |  +------------------------- 2
                +---------------------------- 1

    1. Местный датум  W84  - WGS84 
                    W72 - WGS72
                    S85 - SGS85
                    P90 - PE90
                    999 - Заданный пользователем
                    код датума согласно стандарта МГО
    2. Код местного датума 
    3. Поправка по широте, минуты, С/Ю
    4. Поправка по долготе, минуты, В/З
    5. Поправка по высоте, м
    6. Опорный датум W84 - WGS84
                         W72 - WGS72
                         S85 - SGS85
                         P90 - PE90
    7. Контрольная сумма  

DBS - Глубина от поверхности моря 

$--DBS,x.x,f,x.x,M,x.x,F*hh<CR><LF>
              |   |   |    |    |   |   |
              |   |   |    |    |   |   +--------- 4
              |   |   |    |  +--+----------- 3
              |   |  +--+----------------- 2
             +--+---------------------- 1

  1. Глубина, футы
  2. Глубина, м
  3. Глубина, морские сажени
  4. Контрольная сумма  

DBT – Глубина под вибратором 

$--DBT,x.x,f,x.x,M,x.x,F*hh<CR><LF>
              |   |   |    |    |   |   |
              |   |   |    |    |   |   +--------- 4
              |   |   |    |  +--+----------- 3
              |   |  +--+----------------- 2
             +--+---------------------- 1

  1. Глубина, футы
  2. Глубина, м
  3. Глубина, морские сажени
  4. Контрольная сумма  
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DPT - Глубина 
$--DPT,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>
              |     |     |    |
              |     |     |   +----- 4
              |     |     +--------- 3
              |     +------------ 2
              +---------------- 1

   1. Глубина воды относительно датчика, м
   2. Смещение относительно датчика, м (см. прим. 1 и 2)
   3. Макс. используемый диапазон дальности
   4. Контрольная сумма

   ПРИМЕЧАНИЕ 1: "+" =расстояние от вибратора до поверхности воды.
         "-"=расстояние от вибратора до киля.

   Примечание 2: согласно стандарту МЭК всегда необходимо использовать 
значение смещения, чтобы получать значение глубины под килем. 

GGA – Данные о местоположении в системе глобального позиционирования 
$--GGA,hhmmss.ss,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |    |    |   |      |     |
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |    |    |   |      |    +-- 11
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |    |    |   |    +---- 10
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |    |    |  +--------- 9
                    |              |     |          |       |  |   |    |     |    |   +---+------------ 8
                    |              |     |          |       |  |   |    |    +---+------------------ 7
                    |              |     |          |       |  |   |    +------------------------- 6
                    |              |     |          |       |  |   +---------------------------- 5
                    |              |     |          |       |  +------------------------------- 4
                    |              |     |          +----+--------------------------------- 3
                    |             +---+--------------------------------------------- 2
                   +------------------------------------------------------------- 1

    1. Время определения местоположения UTC
    2. Широта, С/Ю
    3. Долгота, В/З
    4. Индикатор качества GPS (см. примечание)
    5. Количество используемых спутников: 00-12. Может отличаться от количества видимых спутников 
    6. Показатель снижения горизонтальной точности
    7. Высота антенны выше/ниже среднего уровня моря, м
    8. Отклонение геоида от эллипсоида, м
    9. Возраст данных дифференциальной GPS
    10. Индификатор станции, передающей дифференциальные поправки: 0000-1023
    11. Контрольная сумма
ПРИМЕЧАНИЕ:
0 = определение местоположения невозможно или местоположение недостоверно
1 = GPS, режим обычной точности, возможно определение местоположения
2 = Дифференциальная GPS, режим обычной точности, возможно определение местоположения 
3 = GPS, режим прецизионной точности, возможно определение местоположения (GPS_PPS)
4 = Кинематика в реальном времени. Спутниковая система использовалась в режиме фиксированной RTK (GPS_RTK_I)
5 = "Плавающая" RTK. Спутниковая система использовалась в режиме "плавающей" RTK (GPS_RTK_F)
6 = Расчетный (счисление) режим
7 = Режим ручного ввода
8 = Режим эмулятора
Поле значения индикатора качества GPS не должно быть пустым.
Данные о местонахождении выводятся зеленым цветом в случаях 1 и 5; красным цветом - в случаях "0" и "6-8".  
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GLL – Географические координаты, широта/долгота 
$--GLL,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,hhmmss.ss,A,a*hh<CR><LF>
              |     |          |        |              |      |   |   |
              |     |          |        |              |      |   |  +------- 6
              |     |          |        |              |      |  +--------- 5
              |     |          |        |              |      +----------- 4
              |     |          |        |             +---------------- 3
              |     |         +------+----------------------- 2
              +---+----------------------------------- 1

    1. Широта, С/Ю
    2. Долгота, З/В
    3. Время (UTC) позиции
    4. Статус: A=данные достоверны, V=данные недостоверны
    5. Индикатор режима (см. примечание)
    6. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор Mode (Режим) системы позиционирования:
          A = Автономный
          D = Дифференциальный
          E = Расчетный (счисление)
          M = Ручной ввод
          S = Эмулятор
          N = Данные недостоверны

          Поле индикатора режима (Mode) является дополнением к полю статуса (Status). В поле Status 
 должно быть значение V=недостоверно для всех значений Operating Mode (Рабочий режим),
 кроме режимов A=автономный и D=дифференциальный. Поля системы позиционирования Mode 
и Status не должны  быть пустыми.

          Координаты выводятся зеленым цветом в случаях A=данные достоверны и A и D; 
          красным цветом в случаях V=данные недостоверны, E, M, S и N.  
GNS – Данные о местоположении ГНСС 
$--GNS,hhmmss.ss,llll.lll,a,yyyy .yyy,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>
                    |              |     |        |         |    |      |   |     |    |    |     |     |
                    |              |     |        |         |    |      |   |     |    |    |     |     +--- 11
                    |              |     |        |         |    |      |   |     |    |    |     +------ 10
                    |              |     |        |         |    |      |   |     |    |    +---------- 9
                    |              |     |        |         |    |      |   |     |    +-------------- 8
                    |              |     |        |         |    |      |   |    +------------------ 7
                    |              |     |        |         |    |      |  +---------------------- 6
                    |              |     |        |         |    |      +------------------------- 5
                    |              |     |        |         |   +------------------------------ 4
                    |              |     |       +-------+--------------------------------- 3
                    |              +---+--------------------------------------------- 2
                    +------------------------------------------------------------- 1

1. Время (UTC) определения координат 
2. Широта, С/Ю    
3. Долгота, В/З    
4. Индикатор режима    
5. Общее количество используемых спутников,00-99    
6. Горизонтальный фактор снижения точности (HDOP)    
7. Высота антенны, м, над средним уровнем моря (геоид)    
8. Отклонение геоида от эллипсоида    
9. Возраст дифференциальных данных    
10. Индификатор станции, передающей дифференциальные поправки    
11. Контрольная сумма  
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HDT – Курс, истинный 
$--HDT,x.x,T*hh<CR><LF>
             |     |   |
             |     |  +--------- 2
            +----+----------- 1

    1. Истинный курс, градусы
    2. Контрольная сумма  
MTW – Температура воды 
$--MTW,x.x,C*hh<CR><LF>
             |     |   |
             |     |  +--------- 2
            +----+----------- 1

    1. Температура, градусы по Цельсию
    2. Контрольная сумма  
MWV - Скорость и угол ветра 
$--MWV,x.x,a,x.x,a,A*hh<CR><LF>
              |     |    |   |  |   |
              |     |    |   |  |  +--------- 6
              |     |    |   | +----------- 5
              |     |    |  +------------- 4
              |     |   +---------------- 3
              |    +------------------- 2
             +---------------------- 1

   1. Угол ветра, 0 ... 359 (градусы)
   2. Режим индикации, R=относительный, T=истинный
   3. Скорость ветра
   4. Единицы измерения скорости ветра, KN/M/N
   5. Статус, A=данные достоверны, V=данные недостоверны
   6. Контрольная сумма

Данные используются, если A=данные достоверны
Данные не используются, если V=данные недостоверны  
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RMB - Рекомендуемый минимум навигационных данных 
$--RMB,A,x.x,a,c--c,c--c,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,x.x,x.x,x.x,A,a*hh<CR><LF>
              |    |   |    |       |     |     |         |        |    |     |    |    |  |   |
              |    |   |    |       |     |     |         |        |    |     |    |    |  |   +--- 13
              |    |   |    |       |     |     |         |        |    |     |    |    | +----- 12
              |    |   |    |       |     |     |         |        |    |     |    |   +------- 11
              |    |   |    |       |     |     |         |        |    |     |   +---------- 10
              |    |   |    |       |     |     |         |        |    |    +-------------- 9
              |    |   |    |       |     |     |         |        |   +------------------ 8
              |    |   |    |       |     |     |        +-----+--------------------- 7
              |    |   |    |       |    +----+--------------------------------- 6
              |    |   |    |      +--------------------------------------------- 5
              |    |   |   +-------------------------------------------------- 4
              |    |  +------------------------------------------------------ 3
              |   +--------------------------------------------------------- 2
             +------------------------------------------------------------ 1

    1. Статус данных: A=данные достоверны, V=предупреждение навигационного приемника
    2. Отклонение от курса (см. прим. 2), мор. мили
    3. Направления перекладывания руля, влево/вправо
    4. Идентификатор исходной путевой точки
    5. Идентификатор конечной путевой точки
    6. Широта конечной путевой точки, С/Ю
    7. Долгота конечной путевой точки, В/З
    8. Расстояние до конечной точки, мор. мили (см. прим. 1)
    9. Пеленг на конечную точку, градусы, истинный
    10. Скорсоть приближения к конечной точке, узлы
    11. Статус прибытия: A=вход в круговую зону или прохождение перпендикуляра
    12. Индикатор режима (см. прим. 3)
    13. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЯ:
    1  Если расстояние до пункта назначения превышает 999,9 морских миль, отображается 999.9.
    2  Если расстояние до пункта назначения превышает 9,99 морских миль, отображается 9.99.
    3  Индикатор режима системы позиционирования:
          A = Автономный
          D = Дифференциальный
          E = Расчетный (счисление)
          M = Ручной ввод
          S = Эмулятор
          N = Данные недостоверны

          Поле индикатора режима (Mode) является дополнением к полю статуса (Status). В поле Status
    должно быть значение V=недостоверно для всех значений Operating Mode (Рабочий режим), 
    кроме режимов A=автономный и D=дифференциальный. Поля индикации режима (Mode) 

и статуса (Status) системы определения координат не должны быть пустыми.

    Данные используются, если A=данные достоверны и A и D. Данные не используются, 
 если V=данные недостоверны, E, M, S и N.  
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RMC - Рекомендуемый минимум данных для GPS/TRANSIT 
$--RMC,hhmmss.ss,A,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,x.x,x.x,xxxxxx,x.x,a,a*hh<CR><LF>
                     |           |    |     |           |      |    |    |       |         |   |   |   |
                     |           |    |     |           |      |    |    |       |         |   |   |  +--- 10
                     |           |    |     |           |      |    |    |       |         |   |   +----- 9
                     |           |    |     |           |      |    |    |       |        +--+------- 8
                     |           |    |     |           |      |    |    |       +--------------- 7
                     |           |    |     |           |      |    |   +--------------------- 6
                     |           |    |     |           |      |   +------------------------- 5
                     |           |    |     |           +---+---------------------------- 4
                     |           |    +---+---------------------------------------- 3
                     |          +--------------------------------------------------- 2
                    +---------------------------------------------------------- 1

    1. Время (UTC) определения координат
    2. Статус: A=данные достоверны, V=предупреждение навигационного приемника
    3. Широта (С/Ю)
    4. Долгота (В/З)
    5. Скорость относительно грунта, узлы
    6. Курс относительно грунта, градусы
    7. Дата: день/месяц/год
    8. Магнитное склонение (В/З), градусы
    9. Индикатор режима (см. примечание)
    10. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЕ. индикатор режима системы определения координат:
          A  = автономный
          D  = дифференциальный
          E  = расчетный (счисление)
          M  = ввод вручную
          S  =эмулятор
          N  = данные недостоверны

    Поле индикатора режима (Mode) является дополнением к полю статуса (Status). В поле Status
    должно быть значение V=недостоверно для всех значений Operating Mode (Рабочий режим), 
    кроме режимов A=автономный и D=дифференциальный. Поля индикации режима (Mode) 

и статуса (Status) системы определения координат не должны быть пустыми.

    Данные используются, если A=данные достоверны и A и D. Данные не используются, 
 если V=данные недостоверны, E, M, S и N.  
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RTE - Маршрут 

$--RTE,x.x,x.x,a,c--c,c--c,.....,c--c*hh<CR><LF>
              |     |    |   |      |             |     |
              |     |    |   |      |             |    +--------- 7
              |     |    |   |      |           +------------ 6
              |     |    |   |     +---------------------- 5
              |     |    |   +--------------------------- 4
              |     |  +------------------------------- 3
              |    +---------------------------------- 2
              +-------------------------------------- 1

    1. Общее количество передаваемых сообщений
    2. Номер сообщения
    3. Режим сообщения:
       c=весь маршрут, все путевые точки
       w=текущий маршрут, первая указанная путевая точка являтся исходной ("FROM"),
     вторая точка является пунктом назначения ("TO"), 
     а остальные служат для прокладки маршрута

    4. Идентификатор маршрута
    5. Идентификатор путевой точки
    6. Идентификатор путевой точки "n"
    7. Контрольная сумма  

THS – Истинный курс и статус 
$--THS,xxx.x,a*hh<CR><LF> 
                 |     |    | ---------------- 3
                 |     | ---------------- 2
                 +----------- 1

  1. Курс, градусы, истинный
  2. Статус
 A: Автономный 
 E: Расчетный (счисление) 
 M: Ручной ввод 
 S: Режим эмулятора
 V: Данные недостоверны
  3. Контрольная сумма  
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VBW – Двухкомпонентная скорость относительно грунта/воды 
$--VBW,x.x,x.x,A,x.x,x.x,A,x.x,A,x.x,A*hh<CR><LF>
               |     |   |    |     |   |    |   |    |    |   |
               |     |   |    |     |   |    |   |    |    |   +--- 11
               |     |   |    |     |   |    |   |    |    +----- 10
               |     |   |    |     |   |    |   |    +-------- 9
               |     |   |    |     |   |    |   +----------- 8
               |     |   |    |     |   |    +-------------- 7
               |     |   |    |     |   +----------------- 6
               |     |   |    |     +-------------------- 5
               |     |   |  +------------------------- 4
               |     |   +--------------------------- 3
               |    +------------------------------ 2
               +---------------------------------- 1
          

    1. Продольная составляющая скорости относительно воды, уз.
    2. Поперечная составляющая скорости относительно воды, уз.
    3. Статус: скорость относительно воды A=данные достоверны* V=данные недостоверны**
    4. Продольная составляющая скорости относительно грунта, уз.
    5. Поперечная составляющая скорости относительно грунта, уз.
    6. Состояние: скорость относительно грунта A=данные достоверны* V=данные недостоверны**
        7. Поперечная составляющая скорости кормы относительно воды, уз.
    8. Состояние: скорость кормы относительно воды A=данные достоверны V=данные недостоверны
    9. Поперечная составляющая скорости кормы относительно грунта, уз.
    10. Состояние: скорость кормы относительно грунта, A=данные достоверны V=данные недостоверны
    11. Контрольная сумма

*= Данные отображаются зеленым цветом
**= Данные отображаются красным цветом  

VHW - Скорость и курс относительно воды 
$--VHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh<CR><LF>
               |    |    |    |    |   |    |   |   | 
               |    |    |    |    |   |    |   |  +--------- 5
               |    |    |    |    |   |   +--+----------- 4
               |    |    |    |   +--+----------------- 3
               |    |   +---+----------------------- 2
              +---+----------------------------- 1

    1. Курс, градусы, истинный
    2. Курс, градусы, магнитный
    3. Скорость, уз.
    4. Скорость, км/ч
    5. Контрольная сумма  
VDR - Направление и скорость сноса 
$--VDR,x.x,T,x.x,M,x.x,N*hh<CR><LF>
               |   |    |    |    |   |    | 
               |   |    |    |    |   |    +--------- 4
               |   |    |    |   +--+----------- 3
               |   |   +--+----------------- 2
              +--+----------------------- 1

    1. Курс, градусы, истинный
    2. Курс, градусы, магнитный
    3. Текущая скорость, уз.
    4. Контрольная сумма  
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VSD – Рейсовые статические данные УАИС 
$--VSD,x.x,x.x,x.x,c--c,hhmmss.ss,xx,xx,x.x,x.x*hh<CR><LF>
               |    |     |      |              |         |    |   |     |     |
               |    |     |      |              |         |    |   |     |    +--- 10
               |    |     |      |              |         |    |   |     +------ 9
               |    |     |      |              |         |    |  +---------- 8
               |    |     |      |              |         |   +------------- 7
               |    |     |      |              |      +---------------- 6
               |    |     |      |             +----------------------- 5
               |    |     |     +------------------------------ 4
               |    |    +----------------------------------- 3
               |    +--------------------------------------- 2
              +------------------------------------------- 1

    1. Тип судна и категория груза, 0 - 255
    2. Максимальная статическая осадка, 0 - 25,5 м
    3. Количество людей на борту, 0 - 8191
    4. Пункт назначения, 1-20 знаков
    5. Предполагаемое время (UTC) прибытия в пункт назначения
    6. Предполагаемый день прибытия в пункт назначения, 00 - 31(UTC)
    7. Предполагаемый месяц прибытия в пункт назначения, 00 - 12 (UTC)
    8. Навигационный статус, 0 - 15
    9. Отметки о региональном использовании, 0 - 15
    10. Контрольная сумма  
VTG - Курс и скорость относительно грунта 
$--VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,a*hh<CR><LF>
               |   |    |   |    |    |    |   |   |   |
               |   |    |   |    |    |    |   |   |   +------- 6
               |   |    |   |    |    |    |   |   +--------- 5
               |   |    |   |    |    |    +--+----------- 4
               |   |    |   |   +--+----------------- 3
               |   |  +--+----------------------- 2
              +--+----------------------------- 1

    1. Истинный путевой угол, градусы
    2. Магнитный путевой угол, градусы
    3. Скорость относительно грунта, узлы
    4. Скорость относительно грунта, км/ч
    5. Индикатор режима (см. примечание)
    6. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор режима системы позиционирования:
          A = Автономный
          D = Дифференциальный
          E = Расчетный (счисление)
          M = Ручной ввод
          S = Эмулятор
          N = Данные недостоверны

      Поле индикатора режима (Mode) не должно быть пустым.
      Данные отображаются зеленым цветом в случаях A и D; 
      красным цветом - в случаях E, M, S и N.        
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VWR – Скорость и угол относительного (вымпельного) ветра 

$--VWR,x.x,a,x.x,N,x.x,M,x.x,K*hh<CR><LF>
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  | 
               |   |    |        |    |    |     |  +----------------------- 5
               |   |    |        |    |    +---+------------------------- 4
               |   |    |       +---+---------------------------------- 3
               |   +--+---------------------------------------------- 2
              +------------------------------------------------------ 1

1. Измеренный угол ветра относительно судна, 0 ...180°, слева/справа (L/R) от курса судна
2. Измеренная скорость ветра, узлы
3. Скорость верта, м/с
4. Скорость ветра, км/ч
5. Контрольная сумма  

VWT - Скорость и угол истинного ветра 

$--VWT,x.x,a,x.x,N,x.x,M,x.x,K*hh<CR><LF>
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  |
               |   |    |        |    |    |     |  | 
               |   |    |        |    |    |     |  +----------------------- 5
               |   |    |        |    |    +---+------------------------- 4
               |   |    |       +---+---------------------------------- 3
               |   +--+---------------------------------------------- 2
              +------------------------------------------------------ 1

1. Измеренный угол ветра относительно судна, 0 ...180°, слева/справа (L/R) от курса судна
2. Расчетная скорость ветра, узлы
3. Скорость верта, м/с
4. Скорость ветра, км/ч
5. Контрольная сумма  

WPL – Местоположение путевой точки 
$--WPL,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,c--c*hh<CR><LF>
               |     |          |        |    |     |
               |     |          |        |    |    +--------- 4
               |     |          |        |   +------------ 3
               |     |          +-----+---------------- 2
              +-----+---------------------------- 1

1. Широта путевой точки, С/Ю
2. Долгота путевой точки, В/З
3. Идентификатор путевой точки
4. Контрольная сумма  
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ZDA - Время и дата 

$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,xx,xx*hh<CR><LF>
                     |           |    |      |     |    |   |
                     |           |    |      |     |    |  +--------- 7
                     |           |    |      |     |   +----------- 6
                     |           |    |      |    +-------------- 5
                     |           |    |     +------------------ 4
                     |           |   +---------------------- 3
                     |          +------------------------- 2
                     +--------------------------------- 1

    1. Время (UTC)
    2. День, 01 - 31 (UTC)
    3. Месяц, 01 -12 (UTC)
    4. Год (UTC)
    5. Местное время (часы), 0 ч -  +-13 ч
    6. Местное время (минуты), 00 - +59

    7. Контрольная сумма  

$AIALR – Режим настроенного предупредительного сигнала 
$AIALR,hhmmss.ss,xxx,A,A,c--c*hh<CR><LF>
                    |             |    |   |    |     |
                    |             |    |   |    |    +----------------- 6
                    |             |    |   |    +----------------- 5
                    |             |    |   +-------------------- 4
                    |             |    +---------------------- 3
                    |            +------------------------- 2
                    +--------------------------------- 1

1. Время изменения состояния, приведшего к подаче предупредительного сигнала, 
    UTC (универсальное скоординированное время)
2. Локальный идентификатор предупредительного сигнала
3. Состояние по срабатыванию (A=порог превышен, V=не превышен)
4. Состояние по квитированию (A=квитирован, V=не квитирован)
5. Описание причины предупредительного сигнала
6. Контрольная сумма  
!AIVDM – Сообщение на УКВ-канале передачи данных 

!AIVDM,x,x,x,a,s--s,x*hh<CR><LF>
             |  | |  |     |    |    |
             |  | |  |     |    |   +----- 7
             |  | |  |     |   +----- 6
             |  | |  |    +-------- 5
             |  | | +------------ 4
             |  | +-------------- 3
             | +---------------- 2
            +------------------ 1

    1. Общее количество предложений, которое необходимо для передачи сообщения, 1 - 9
    2. Порядковый номер предложения в сообщении, 1 - 9
    3. Идентификатор последовательности сообщений, 0 до 9
    4. Номер канала АИС 
    5. Инкапсулированное радиосообщение по рекомендациям ITU-R M.1371*
    6. Количество заполняющих битов, 0 - 5
    7. Контрольная сумма 

Используются следующие номера сообщений: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 19.  
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!AIVDO – Отчет своего судна на УКВ-канале передачи данных УАИС 

!AIVDO,x,x,x,a,s--s,x*hh<CR><LF>
              |  |  | |     |   |   |
              |  |  | |     |   |   +--- 7
              |  |  | |     |  +----- 6
              |  |  | |    +-------- 5
              |  |  | +------------ 4
              |  | +-------------- 3
              | +---------------- 2
             +------------------ 1

    1. Общее количество предложений, которое необходимо для передачи сообщения, 1 - 9
    2. Порядковый номер предложения в сообщении, 1 - 9
    3.  Идентификатор последовательности сообщений, 0 до 9 
    4. Номер канала АИС 
    5. Инкапсулированное радиосообщение по рекомендациям ITU-R M.1371*
    6. Количество заполняющих битов, 0 - 5 
    7. Контрольная сумма

*= Данные: идентификатор MMSI, навигационный статус, предполагаемое время прибытия, 
     пункт назначения, осадка тип судна, позывной, название судна и положение антенны GPS.  
 
Выходные сообщения 

ABM- Двоичное сообщение, относящееся к безопасности, адресованное УАИС 
!--ABM,x,x,x,xxxxxxxxx,x,xx,s--s,x*hh<CR><LF>
             |  |  |        |         |   |   |      |   |
             |  |  |        |         |   |   |      |   +--- 9
             |  |  |        |         |   |   |      +----- 8
             |  |  |        |         |   |   +-------- 7
             |  |  |        |         |  +------------ 6
             |  |  |        |        +--------------- 5
             |  |  |       +--------------------- 4
             |  |  +--------------------------- 3
             | +----------------------------- 2
             +------------------------------- 1
1. Общее количество предложений, которое необходимо для передачи сообщения, 1 - 9
2. Порядковый номер предложения в сообщении, 1 - 9
3. Идентификатор последовательности сообщений, 0 до 3
4. Идентификатор MMSI принимающего устройства АИС, на которое передается 
    сообщение 6 или 12 по рекомендации ITU-R M.1371
5. Канал АИС для передачи радиосообщений
6. Номер сообщения по УКВ-каналу (8,14,19 или 21), см. рекомендации ITU-R M.1371
7. Инкапсулированные данные
8. Количество заполняющих битов, 0 - 5
9. Контрольная сумма  
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ALR – Состояние настроенного предупредительного сигнала 
$--ALR,hhmmss.ss,xxx,A,A,c--c*hh<CR><LF>
                    |             |    |   |    |     |
                    |             |    |   |    |     +------------- 6
                    |             |    |   |    +----------------- 5
                    |             |    |   +-------------------- 4
                    |             |    +---------------------- 3
                    |            +------------------------- 2
                    +--------------------------------- 1

 1. Время изменения состояния, приведшего к подаче предупредительного сигнала, 
    UTC (универсальное скоординированное время)    
2. Локальный идентификатор предупредительного сигнала     
3. Состояние по срабатыванию (A=порог превышен, V=не превышен)    
4. Состояние по квитированию (A=квитирован, V=не квитирован)    
5. Описание причины предупредительного сигнала    
6. Контрольная сумма  
BBM- Циркулярное двоичное сообщение УАИС 
!--BBM,x,x,x,x,xx,s--s,x*hh<CR><LF>
             |  | |  |   |     |    |  |
             |  | |  |   |     |    |  +--- 8
             |  | |  |   |     |   +------ 7
             |  | |  |   |    +--------- 6
             |  | |  |  +------------- 5
             |  | | +---------------- 4
             |  | +------------------ 3
             | +-------------------- 2
            +---------------------- 1

1. Общее количество предложений, необходимое для передачи сообщения, 1 - 9     
2. Порядковый номер предложения в сообщении, 1 - 9    
3. Идентификатор последовательности сообщений, 0 to 9     
4. Канал АИС для передачи радиосообщений    
5. Номер сообщения по УКВ-каналу (8,14,19 или 21), см. рекомендации ITU-R M.1371    
6. Двоичные данные    
7. Количество заполняющих битов, 0 - 5    
8. Контрольная сумма  
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OSD - Данные своего судна 
$--OSD,x.x,A,x.x,a,x.x,a,x.x,x.x,a*hh<CR><LF>
               |   |    |    |   |   |    |    |    |    |
               |   |    |    |   |   |    |    |    |    +--------- 10
               |   |    |    |   |   |    |    |    +----------- 9
               |   |    |    |   |   |    |    +-------------- 8
               |   |    |    |   |   |    +------------------ 7
               |   |    |    |   |  +--------------------- 6
               |   |    |    |  +------------------------ 5
               |   |    |    +--------------------------- 4
               |   |   +------------------------------ 3
               |  +--------------------------------- 2
               +------------------------------------ 1

    1. Истинный курс, градусы
    2. Статус курса: A=данные достоверны, V=данные недостоверны
    3. Путевой угол судна, градусы
    4. Направление, относительно которого указан курс, B/M/W/R/P(см. примечание)
    5. Скорость судна
    6. Вид отсчета скорости, B/M/W/R/P (см. примечание)
    7. Заданный вручную истинный курс судна, градусы
    8. Заданное вручнуюе значение скорости дрейфа судна
    9. Единицы измерения скорости, км/час (K), узлы (N), сухопутные мили/час (S)
    10. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЯ: опорные системы (скорость/путевой угол):
            B = донный лаг
            M = введено вручную
            W = относительно воды
            R = сопровождение (фиксированной цели) РЛС
            P = наземные опорные станции системы позиционирования  
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RSD - Данные системы РЛС 
$RARSD,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a,a*hh<CR><LF>
                 |     |     |     |    |     |     |    |     |     |    |    |  |  | 
                 |     |     |     |    |     |     |    |     |     |    |    |  | +----- 14
                 |     |     |     |    |     |     |    |     |     |    |    | +------- 13
                 |     |     |     |    |     |     |    |     |     |    |   +--------- 12
                 |     |     |     |    |     |     |    |     |     |   +------------ 11
                 |     |     |     |    |     |     |    |     |    +---------------- 10
                 |     |     |     |    |     |     |    |    +-------------------- 9
                 |     |     |     |    |     |     |   +------------------------ 8
                 |     |     |     |    |     |     +---------------------------- 7
                 |     |     |     |    |    +-------------------------------- 6
                 |     |     |     |   +------------------------------------ 5
                 |     |     |    +---------------------------------------- 4
                 |     |    +-------------------------------------------- 3
                 |    +------------------------------------------------ 2
                +---------------------------------------------------- 1

    1. Расстояние до начальной точки 1, от собственного судна (см. прим. 2)
    2. Пеленг на начальную точку 1, градусы относительно нуля (см. прим. 2)
    3. Расстояние по ПКД 1 (VRM1)
    4. Линия пеленга 1(EBL1), градусы от 0
    5. Расстояние до начальной точки 2 (см. прим. 2)
    6. Пеленг на начальную точку 1 (см. прим. 2)
    7. Расстояние по ПКД 2 (VRM2)
    8. EBL2, градусы
    9. Расстояние до курсора, от своего судна
    10. Пеленг на курсор, градусы по час. стрелке от 0
    11. Используемый диапазон дальности
    12. Единицы измерения расстояния, км (K), мор. мили (N), сухопутные мили (S)
    13. Ориентация изображения (см. прим. 1)
    14. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЯ:
    1  Ориентация изображения:
       C = по стаб. курсу, по стаб. отн. грунта курсу, градусы, истинный
       H = по курсу, средняя линия вверх
       N = по норду, истинное направление на север наверху
    2  Начальная точка 1 и начальная точка 2 расположены в точке с заданным расстоянием и пеленгом
       относительно своего судна и имеются два независимых ПКД
       и ЭВН, исходной точко которых является 
       позиция своего судна.  
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TLB – Метка цели 
$--TLB,x.x,c--c,x.x,c--c,......x.x,c--c*hh<CR><LF>
              |      |     |     |           |      |     |
              |      |     |     |           |      |    +--- 4
              |      |    +----+--------+----+------ 3
              |     +------------------------------ 2
             +----------------------------------- 1

1. Номер цели "n", переданный от устройства
2. Наименование, присвоенное цели "n"
3. Дополнительные пары наименований  
4. Контрольная сумма  
TLL – Широта и долгота цели 

Для РЛС, не удовлетворяющих требованиям IMO. Эта функция выводит положение 
метки события. 
$--TLL,xx,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,c--c,hhmmss.ss,a,a*hh<CR><LF>
              |    |     |         |        |    |            |          |  |   |
              |    |     |         |        |    |            |          |  | +--------- 8
              |    |     |         |        |    |            |          | +----------- 7
              |    |     |         |        |    |            |         +------------- 6
              |    |     |         |        |    |          +--------------------- 5
              |    |     |         |        |   +-------------------------- 4
              |    |     |         +-----+------------------------------ 3
              |   +----+------------------------------------------ 2
             +----------------------------------------------------- 1

    1. Номер цели 00 - 99
    2. Широта, С/Ю
    3. Долгота, В/З
    4. Имя цели
    5. Время (UTC) данных
    6. Статус цели (см. прим.)
    7. Опорная цель=R, пусто, если отсутствует
    8. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЕ - Статус цели
           L = сопровождаемая цель потеряна
           Q = цель в процессе захвата
           T = сопровождение  
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TTD - Данные сопровождаемой цели 

$--TTD,hh,hh.x,s--s,a,x*hh<CR><LF>
               |   |   |    |       |    
               |   |   |    |      +----- 5
               |   |   |   +------- 4
               |   |   +------- 3
               |   +----- 2
               +-----1

    1. Общее число (шестнадцатиричное) предложений, требуеых для передачи сообщений
    2. Шестнадцатиричный номер предложения, от 1 до FF
    3. Идентификатор сообщений в последовательнсоти, от 0 до 9                 
    4. Инкапсулированные данные о сопровождаемой цели
    5. Число заполняющих битов, от 0 до 5
     

 
TTM - Сообщение о сопровождаемой цели 
$--TTM,x.x,x.x,x.x,a,x.x,x.x,a,x.x,x.x,a,c--c,a,a,hhmmss.ss,a*hh<CR><LF>
                |   |     |   |    |    |    |   |     |   |     |   |   |         |          |   | 
                |   |     |   |    |    |    |   |     |   |     |   |   |         |          |   +----- 14
                |   |     |   |    |    |    |   |     |   |     |   |   |         |          +------- 13
                |   |     |   |    |    |    |   |     |   |     |   |   |        +-------------- 12
                |   |     |   |    |    |    |   |     |   |     |   |  +------------------- 11
                |   |     |   |    |    |    |   |     |   |     |  +--------------------- 10
                |   |     |   |    |    |    |   |     |   |    +------------------------ 9
                |   |     |   |    |    |    |   |     |  +---------------------------- 8
                |   |     |   |    |    |    |   |    +------------------------------- 7
                |   |     |   |    |    |    |  +----------------------------------- 6
                |   |     |   |    |   +--+-------------------------------------- 5
                |   |     |   |   +--------------------------------------------- 4
                |   |    +--+------------------------------------------------ 3
                |  +------------------------------------------------------- 2
               +---------------------------------------------------------- 1

    1. Расстояние от собственного судна до цели
    2. Расстояние от собственного судна до цели
    3. Пеленг (истинный/относительный) от собственного судна, градусы*
    4. Скорость цели
    5. Путевой угол цели (истинный/относительный), градусы
    6. Дистанция максимального сближения
    7. Время до точки максимальноо сближения, минуты, "-" увеличивается
    8. Единицы измерения скорости/расстояния, КМ/МОР. МИЛИ/СУХ. МИЛИ 
    9. Данный пользователя (например, название цели)
    10. Статус цели (см. примечание)
    11. Опорная цель = R, пусто, если отсутствует
    12. Время (UTC) получения данных
    13. Тип захвата A=автоматический, M=вручную, R=по сообщению
    14. Контрольная сумма

    ПРИМЕЧАНИЕ - Статус цели:
           L = сопровождаемая цель потеряна
           Q = цель в процессе захвата
           T = сопровождение  
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Последовательный интерфейс – входные порты 
Датчик курса 

Для скорости передачи данных можно выбрать значение 4800 бит/с (кроме РЛС, 
удовлетворяющих требованиям IMO) или 38400 бит/с. Отвечает требованиям 
IEC61162-2. 

LTC1535

Изолированный приемопередатчик RS485

Уровень логической 1: A-B> +4,0 В 
Уровень логического 0: A-B< -4,0 В

RD-A (Выход-A)

RD-B (Выход-B)

GND ("ЗЕМЛЯ")

 
 

Лаг/навигационный приемник 

Скорость приема зависит от принимаемых данных. Отвечает требованиям 
IEC61162-1. 

PC-400

Оптопара

RD-A (Вход A)

RD-B (Вход B)

470 Ом

 
Этот порт представляет собой оптрон, который используется для изоляции 
интерфейсного терминала на RD терминале. 
 
Абсолютный максимальный номинал 
Вход 
Прямой ток: 50 мА 
Обратное напряжение: 6 В 
 
Выход 
Напряжение питания: 16 В 
Выходное напряжение высокого уровня: 16 В 
Выходной ток низкого уровня: 50 мA 
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Последовательный интерфейс – выходные порты 
Сопровождение целей с использованием ЭКНИС 

Скорость передачи выходных сообщений задается в меню начальных настроек 
(Settings). Отвечает требованиям IEC61162-1. 

SN751178NS

Двойные дифференциальные
драйверы и приемники

TD-A (Выход-A)

TD-B (Выход-B)

Уровень логической 1: A-B< +0,2 В
Уровень логическго 0: A-B< -0,2 В

=
=  

 
Последовательный интерфейс – входные /выходные порты 
Фиксированная скорость передачи данных: 38400 бит/с. Отвечает требованиям 
IEC61162-2. 
 
Входной порт АИС (RD-A, B) 

LTC1535

Изолированный приемопередатчик RS485

Уровень логической 1: A-B> +0,2 В 
Уровень логического 0: A-B< -0.2 В

RD-A (Вход A)

RD-B (Вход B)

GND ("ЗЕМЛЯ")

 
 

Выходной порт АИС (RD-A, B) 

LTC1535

Изолированный приемопередатчик RS485

Уровень логической 1: A-B> +4,0 В 
Уровень логического 0: A-B< -4,0 В

RD-A (Выход-A)

RD-B (Выход-B)

GND ("ЗЕМЛЯ")
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3. Перечни и расположение компонентов 
Перечни компонентов 
Блок процессора RPU-013, блок управления RCU-104/105, блок дисплея 
MU-201CR/ MU-231CR 

FURUNO Модель FAR-2107(-BB)/2807

Блок

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

СИМВОЛ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА/ ПРИМЕЧАНИЕ
ТИП УЗЛА

БЛОК ПРОЦЕССОРА RPU-013
Плата PTU  03P9339                                                                                        (перем. напр.)

03P9338                                                                                        (пост. напр.)
Плата SPU 03P9337
Плата HV HV9017
Плата разъемов 03P9342
Плата NET 03P9332

БЛОК УПРАЛЕНИЯ RCU-014
Плата PNL 03P9343
Плата BUZ 03P9362
Трекбол в сборе. TA4726N

Блок управления RCU-015
Плата PNL 03P9344
Трекбол в сборе. TA4726N

Блок дисплея MU-201CR
Плата PWR RKW-12-13RE перем. напр.
Плата DC-DC (преобразователь постоянного тока) 03P9359 пост. напр.
Фильтр помех CF-205A перем. напр.

MXB-1206-33 пост. напр.
Плата DVI I/F SCBFRNB-A
Плата INVERTER 201PW021-C
Плата LCD 201PW023-H
Блок LCD 210NL128102AC31-02

Блок дисплея MU-231CR
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА BSM-501A
Плата PWR RKW-12-13RE перем. напр.
Плата DC-DC (преобразователь постоянного тока) 03P9359 пост. напр.
Фильтр помех CF-205A перем. напр.

MXB-1206-33 пост. напр.
Плата FIL 03P9360
Плата INVERTER NA19002-4241
Плата LCD NA21808
Блок LCD FLC59UXC8V-04
Плата DVI I/F BSM-501A

2010/11

Блок процессора  RPU-013
Блок управления RCU-104
Блок управления RCU-015
Блок дисплея MU-201CR
Блок дисплея MU-231CR
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Блок монитора MU-231 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Модель FAR-2807
Блок Блок монитора (MU-231)

OZP-120-12/15-J06

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА Номер для заказа

26P0023 (плата PSW)

-

-

ESSIP33A-1C (плата AD)

109P0612H755, 26S0063 (вентиляторы 2/3)

MFB52A-12HA-001, 26S0028 (вентилятор 1)

ЖКД Номер для заказа

LQ231U1LW32, 26S0062

ВЕНТИЛЯТОР Номер для заказа

26P0013

-

-

-

-

-  

Блок монитора MU-190 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Модель FAR-2107
Блок Блок монитора (MU-190)

OZP-120-12/15-J06

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА Номер для заказа

26P0023 (плата PSW)

-

-

ESSIP33A-1C (плата AD)

LQ0DDB0094, 26S0048 (FAN4)

MFB52A-12HA-001, 26S0028 (FAN1)

ЖКД Номер для заказа

LQ190E1LX51, 26S0027

ВЕНТИЛЯТОР Номер для заказа

26P0013

-

-

-

-

-  
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Антенный блок RSB-096/097 (для FAR-2117(-BB)/2127(-BB)/2817/2827) 

FURUNO Модель FAR-2137S(-BB), FAR-2837S
Блок Антенный блок RSB-098/099

RSB-100/101/102ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

СИМВОЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
TB 03P9349
IF AMP (усилитель промежут. частоты) 03P9335
PWR (питание)   03P9348
MD 03P9244
RFC 03P9346

КОРПУС АНТЕННЫ
RSB-098 21/26 об/мин
RSB-099 21/26 об/мин
RSB-100 45 об/мин
RSB-101 45 об/мин
RSB-102 45 об/мин

РЧ-МОДУЛЬ
RTR-080

МИС
RU-9760A

ЭЛЕКТРОМОТОР
RM-7398 RSB-098/099 21/26 об/мин, 200/220B, 3-фазн.
RM-7435 RSB-098/099 21/26 об/мин, 380/440B, 3-фазн.
RM-9519F RSB-100/101/102 45 об/мин, 220В, 3-фазн., 50 Гц
RM-9520F RSB-100/101/102 45 об/мин, 220В, 3-фазн., 60 Гц
RM-9521F RSB-100/101/102 45 об/мин, 440B, 3-фазн., 60 Гц

ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ
RU-9426

ЦИРКУЛЯТОР
RC_6584S

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
RT-9273

MSS           MSS-7497                                                                                 200/220V, 3-фазн.
MSS           MSS-7497A                                                                               380/440V, 3-фазн. 

МАГНЕТРОН
MG5223F

2011/4
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Антенный блок RSB-103/104/105 (для FAR-2827W) 

FURUNO Модель FAR-2827W
Блок Антенный блок RSB-104/105

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

СИМВОЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
TB 03P9349
BP GEN 03P9347

ЭЛЕКТРОМОТОР
D8G-516

2011/4

 
Блок приемопередатчика RTR-081 (для FAR-2827W) 

FURUNO Модель FAR-2827W
Блок Передатчик RTR-081A

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

СИМВОЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
TB 03P9349
IF AMP (усилитель промежут. частоты) 03P9335
PWR (питание)    03P9348
MD 03P9244
RFC 03P9346

МИС
RU-9601

ЭЛЕКТРОМОТОР
24 об/мин

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
RU-9099

ЦИРКУЛЯТОР
FX00-0220-00

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
RT-9023

МАГНЕТРОН
MG5436

2011/4

109P0824H602

ИЗОЛЯТОР
FX0157
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Антенный блок RSB-098/099/100/101/102 (для FAR-2137S(-BB)/2837S) 

FURUNO Модель FAR-2137S(-BB), FAR-2837S
Блок Антенный блок RSB-098/099

RSB-100/101/102ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

СИМВОЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
TB 03P9349
IF AMP (усилитель промежут. частоты) 03P9335
PWR (питание)   03P9348
MD 03P9244
RFC 03P9346

КОРПУС АНТЕННЫ
RSB-098 21/26 об/мин
RSB-099 21/26 об/мин
RSB-100 45 об/мин
RSB-101 45 об/мин
RSB-102 45 об/мин

РЧ-МОДУЛЬ
RTR-080

МИС
RU-9760A

ЭЛЕКТРОМОТОР
RM-7398 RSB-098/099 21/26 об/мин, 200/220B, 3-фазн.
RM-7435 RSB-098/099 21/26 об/мин, 380/440B, 3-фазн.
RM-9519F RSB-100/101/102 45 об/мин, 220В, 3-фазн., 50 Гц
RM-9520F RSB-100/101/102 45 об/мин, 220В, 3-фазн., 60 Гц
RM-9521F RSB-100/101/102 45 об/мин, 440B, 3-фазн., 60 Гц

ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ
RU-9426

ЦИРКУЛЯТОР
RC_6584S

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
RT-9273

MSS           MSS-7497                                                                                 200/220V, 3-фазн.
MSS           MSS-7497A                                                                               380/440V, 3-фазн. 

МАГНЕТРОН
MG5223F

2011/4
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Блок питания PSU-007 (для FAR-2137S(-BB)/2837S) 

FURUNO Модель PSU-007

Блок Блок питания
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

СИМВОЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

PRINTED CIRCUIT BOARD

HG3_DC12V

TB1

RELAY

2010/11

 
 

Антенный блок RSB-104/105 (для FAR-2837SW) 

FURUNO Модель FAR-2837SW

Блок Антенный блок RSB-104/105

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ДЕТАЛЕЙ

СИМВОЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

PRINTED CIRCUIT BOARD
TB 03P9349
BP GEN 03P9347
MSS MSS-7497         200/220V, 3-фазн. 

MSS-7497-A          380/440V, 3-фазн. 

ЭЛЕКТРОМОТОР
RM-7398 RSB-104 21  об/мин: 200 В, 3-фазн. , 50 Гц

RSB-104 26  об/мин: 220 В, 3-фазн. , 60 Гц
RM-7435 RSB-105 21  об/мин: 380 В, 3-фазн. , 50 Гц

RSB-105 26  об/мин: 440 В, 3-фазн., 60 Гц

2011/4
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Блок приемопередатчика RTR-082 (для FAR-2837SW) 

FURUNO Модель FAR-2837SW
Блок Передатчик RTR-082

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

СИМВОЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
TB 03P9349
IF AMP (усилитель промежут. частоты) 03P9335
PWR (питание)   03P9348
MD 03P9244
RFC 03P9346

МИС
RU-9760A

ЭЛЕКТРОМОТОР

ДУПЛЕКСНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ
TL378A

ЦИРКУЛЯТОР
RC_6584S или RC4910S

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
RT-9273

МАГНЕТРОН
MG5223F

2011/4

109P0824H602
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Расположение компонентов 
Блок дисплея MU-231CR (переменное напряжение питания) 

Фильтр помех
(перем. напр.: LF-205A
пост. напр.: MXB-1206-33)

Плата DC-DC Board 03P9359 (перем. напр.)
(в случае пост. напр. исползуется блок ритания
RKW-12-13RE)

Плата FIL
(03P9360)

Плата DIV I/F 
(BSM-501A)

 

Блок дисплея MU-231CR со снятой задней крышкой 

Плата инвертора
(NA19002-4241)

ЖК модуль
FLC59YXC8V-04

Плата LCD
(NA21808)

 
Блок дисплея MU-231CR со снятой внутренней защитной пластиной 

Блок дисплея MU-231 (переменное напряжение питания) 

109P0612H755, 26S0063 
(электровентилятор FAN2/FAN3, направление движения 
воздуха: вверх)       MFB52A-12HA-001 (вентилятор FAN1, направление движения 

воздуха: вверх-влево)       

OZP-120-12/15-J06

26P0023

26P0013

LQ231U1LW32, 
26S0062(LCD)

ESSIP33A-1C 
(плата AD)

 

Блок монитора MU-231 
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Блок дисплея MU-201CR (постоянное напряжение питания) 

Фильтр помех
(перем. напр.: LF-205A
пост. напр.: MXB-1206-33)

Блок питания RKW-12-13RE
(пост. напр.)
(В случае перем. напр. используется 
плата DC-DC Board 03P9359)

Плата DIV I/F 
(SCBFNRB-A)

 
Блок дисплея MU-231CR со снятой задней крышкой 

Плата инвертора
(210PW021-C)

Плата LCD 
(201PW023-H)

ЖК модуль
(NL128102AC31-02)

 

Блок дисплея MU-231CR со снятой внутренней защитной пластиной 
Блок монитора MU-190 

MFB52A-12HA-001, 26S0028 (электровентилятор (FAN1), 
направление движения воздуха: вверх-влево)

LQ0DDB0094, 26S0048 (электровентилятор (FAN4), 
направление движения воздуха: вверх)

ESSIP33A-1C 
(плата AD)

26P0013

26P0023

OZP-120-12/15-J06
LQ190E1LX51, 
26S0027(LCD)

 

Блок монитора MU-190 
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Блок управления RCU-014 

Плата BUZ
(зуммер)
(03P9362)

Блок 
трекбола
(TA4726N)

Плата PNL 
(03P9343)  

Блок управления RCU-014 со снятой задней крышкой 
Блок управления RCU-015 

Блок трекбола
(TA4726N)

Плата PNL
(03P9344)

 

Блок управления RCU-015 со снятой задней крышкой 
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Блок приемопередатчика RTR-078A/079A 
(для FAR-2117(-BB)/2127(-BB)/2817/2827) 

Плата RFC 
(03P9346)

Циркулятор 
(FX00-0200-00)

Плата RF PWR 
(03P9348) 

МИС в сборе
RU-9601 (FAR-2117/2817)
RU-9603 (FAR-2127/2127-5A/2827)

Плата IF
(03P9355) 

Диодный ограничитель 
(RU-9099)

 

Блок приемопередатчика RTR-078A/079A, верхняя половина 

Плата MD 
(03P9244-A)

Магнетрон
  (MAF1565N)

Импульсный 
трансформатор
(RT-9205) 

 
Блок приемопередатчика RTR-078A, нижняя половина 
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Плата MD
(03P9244-B)

Магнетрон
(MG5436)

Импульсный трансформатор
(RT-9203) 

 

Блок приемопередатчика RTR-079A, нижняя половина 
 

Антенный блок RSB-103 (для FAR-2827W) 

Плата TB
(03P9347)

Плата RF 
(03P9349)

Электромотор
(DG8-516)

 

Антенный блок RSB-103 
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Блок приемопередатчика RTR-081A (для FAR-2827W) 

Внизу:
Изолятор (FX0157)

Усилитель
промежут. 
частоты 
(03P9335) 

МИС в сборе 
(RU-9601) 

Диодный ограничитель 
(RU-9099)

Плата RFC (03P9346)

Циркулятор 
(FX00-0220-00) 

Плата PWR 
(03P9348) 

Плата TB
(03P9349)

Внизу:
Плата MD (03P9244) 
Импульсный преобразователь
(RT-9023) 
Магнетрон (MG5436) 
Электромотор (109P0824H602) 

Блок приемопередатчика RTR-081A, крышка снята 
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Антенный блок RSB-098/099/100/101/102 (для FAR-2137S(-BB)/2837S) 

Плата TB
(03P9349)

Электромотор
RM-7398
(RSB-098, 21/26 об/мин, 200/220 В, 3-фазн.)
RM-7435
(RSB-099, 21/26 об/мин, 380/440 В, 3-фазн.)
RM-9519F
(RSB-100, 45 об/мин, 220 В, 3-фазн., , 50 Гц )
RM-9520F
(RSB-101, 45 об/мин, 220 В, 3-фазн., , 60 Гц)
RM-9521F
(RSB-102, 45 об/мин, 440 В, 3-фазн., , 60 Гц)  

Узел MIC 
(RU-9760A)
Задняя пластина:
Диодный ограничитель
(RU-9426)
Циркулятор
(RC-6584S

Задняя пластина
Плата MSS-7497
(200/220 В)
Плата MSS-7497-A 
(380/440 В)           

 

Антенный блок RSB-098/099/100/101/102, крышка снята 

Плата RFC 
(03P9346)

Магнетрон
(MG5223F)

Плата MD 
(03P9244)

Импульсный трансформатор
(RT-9773)  

Антенный блок RSB-098/099/100/101/102), крышка снята 
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Антенный блок RSB-104/105 (для FAR-2837SW) 

Электромотор*

* RM-7398 (For RSB-104, 21 об/мин, 200 В, 3-фазн. , 50 Гц;
  Для RSB-104, 26 об/мин, 220 В, 3-фазн. , 60 Гц)
  RM-7345 (For RSB-105, 21 об/мин, 380 В, 3-фазн. , 50 Гц;
  Для RSB-105, 26 об/мин, 440 В, 3-фазн. , 60 Гц)

Плата TB
(03P9349)  

Антенный блок RSB-104/105, крышка снята 

Плата MSS
MSS-7497 (200/220 В, фазн. 3)

MSS-7497-A (380/440 В, фазн. 3)

Плата BP GEN
(03P9347)  

Антенный блок RSB-104/105, крышка снята 
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Блок приемопередатчика RTR-082 (для FAR-2837SW) 

Плата IF (03P9335) 

Плата TB
(03P9349)

Плата RFC 
(03P9346)

Плата RF PWR 
(03P9348) 

Плата MD 
(03P9244)

Магнетрон
(MG5223F)

Нижняя пластина
МИС (RU-9760A) 
Циркулятор (RC4910S) 
Дуплексный ограничитель (TL378A) 
Электромотор вентилятора 
(MSS-09B24DH-R)

Импульсный трансформатор
(RT-9273) 

 
Блок приемопередатчика RTR-082, крышка снята 

 

4. Таблица ошибок при определении долготы  
(на шкале дальности 96 морских миль) 

Меридианы сходятся в северном и южном полюсах земного шара, т.е. 1 морская миля 
соответствует 1 минуте на широте 0 градусов, 2 минутам на широте 60 градусов, 3 
минутам на широте 70 градусов и т.д. Вследствие этого на экране РЛС возникает 
ошибка при определении долготы. For example, when own ship is at 60°N and 135°E, 
even if the cursor indication is 62°N and 139°E, the real cursor position is deviated to the 
left (west) side. В таблице ниже приводится погрешность при определении долготы от 
0° до 90° на расстоянии 96 морских миль от центра РЛС (своего судна). 

62°N °N

60°N

135°E

°E

96 мор. миль
θ

Реальная позиция курсора

Индикация позиции
курсора

139°E

LAT

Реальная позиция курсора
R: Ошибка

Индикация позиции
курсора

Позиция своего судна  

Ошибка в определении расстояния вдоль долготы в зависимости от широты 
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 0.2256 0.4444 0.6496 0.8350 0.9950 1.1248 1.2202 1.2786 1.2980 

 0.21980213 0.43290201 0.632803 0.8134132 0.96923215 1.09551918 1.1884382 1.24517456 1.26402037 

 0.21229339 0.41810678 0.61115946 0.78556318 0.93600295 1.05790007 1.14755221 1.20224625 1.22034042 

 0.20316898 0.40012949 0.58486463 0.75173456 0.89565021 1.0122297 1.09793265 1.15016811 1.16737294 

 0.19249832 0.37910698 0.55411863 0.71218478 0.84848102 0.95885565 1.03998717 1.08933651 1.10552105 

 0.18036264 0.35519924 0.51915545 0.66721485 0.79485438 0.89818413 0.97406698 1.02021439 1.03525547 

 0.16685429 0.32858822 0.48024119 0.61716701 0.73517843 0.83067689 0.90076355 0.94332783 0.95711098 

 0.15207608 0.29947644 0.437672 0.56242216 0.66990732 0.7568477 0.82060477 0.85926197 0.87168229 

 0.13614047 0.26808546 0.39177186 0.53339693 0.59953781 0.67725844 0.73420069 0.76865661 0.77961957 

 0.11916876 0.2346542 0.3428901 0.44054055 0.52460545 0.59251483 0.6422089 0.67220131 0.68162348 

 0.10129001 0.19943707 0.29139874 0.37433139 0.44568053 0.50326182 0.54532952 0.57063015 0.57843983 

 0.08264056 0.16270211 0.23768966 0.30527334 0.36336372 0.41017869 0.44429984 0.46471615 0.47085389 

 0.06336208 0.12472888 0.18217162 0.23389198 0.27828148 0.31397386 0.33988878 0.35526538 0.35968447 

 0.04360137 0.0858064 0.12526714 0.16073056 0.19108136 0.21537949 0.23289096 0.24311083 0.24577764 

 0.02350833 0.04623087 0.0674093 0.08634588 0.10242699 0.11514595 0.1241207 0.12910605 0.13000029 

 0.00323737 0.0063035 0.00903844 0.01130406 0.01299309 0.01403609 0.0144058 0.0141187 0.01323356 

 

 

 

 
             

 1.2780 1.2192 1.1233 0.9933 0.8332 0.6479 0.4431 0.2249 0 

 1.24442563 1.18701379 1.09356117 0.96694117 0.81103484 0.3061092 0.43117887 0.21881975 0 

 1.20131324 1.14577786 1.05546143 0.93315023 0.78260251 0.60843159 0.41596331 0.21107193 0 

 1.14905813 1.09582188 1.00932899 0.89225746 0.74821409 0.58162173 0.397582 0.20171772 0 

 1.08805799 1.03752602 0.95551494 0.84457408 0.70813132 0.55038538 0.37617487 0.19082831 0 

 1.0187708 0.97133397 0.89442885 0.79046297 0.66265924 0.51496026 0.35190481 0.17848659 0 

 0.94174265 0.89774948 0.82653562 0.73033596 0.61214392 0.47561599 0.32495654 0.16478648 0 

 0.85754099 0.81733258 0.75235195 0.66465066 0.55696981 0.43265198 0.29553516 0.14983224 0 

 0.76681293 0.73069528 0.63744242 0.59390696 0.49755683 0.38639524 0.26386458 0.13373769 0 

 0.67024897 0.63849695 0.58741521 0.51864327 0.43435714 0.33719779 0.23018583 0.11662531 0 

 0.568584 0.54143927 0.49791741 0.43943239 0.36785173 0.28543407 0.19475522 0.09862535 0 

 0.46259176 0.44026091 0.40463016 0.35687717 0.29854675 0.23149802 0.15784242 0.07987479 0 

 0.35307892 0.3357319 0.30826343 0.2716059 0.22696965 0.17580013 0.11972833 0.06051633 0 

 0.2487894 0.22864776 0.20955062 0.18426754 0.15366517 0.1187643 0.08070304 0.0406973 0 

 0.12684572 0.11982348 0.10624302 0.09552679 0.0791912 0.04106355 0.04106355 0.02056855 0 

 0.01184713 0.01008727 0.008104 0.00605903 0.00411455 0.00111154 0.00111154 0.00028325 0 
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5. Сокращения 
Термин Сокращение Термин Сокращение

Acknowledge  
(подтвердить, квитировать) ACK Marker (маркер, метка) MKR 

Acquire, Acquisition (захватить, захват) ACQ Marker (маркер, метка) MARK 

Acquisition Zone (зона захвата) AZ Master (главный) MASTER 
Adjust, Adjustment  
(регулировать, регулировка) ADJ Master (главный) MSTR 

Aft (корма) AFT Maximum (максимальный)  MAX 

Alarm (предупреждающие сигналы) ALARM May (май)  MAY 

Anchor Watch (якорная вахта) ANCH Medium Pulse  
(импульс средней длительности) 

средний 
импульс 

Antenna (антена)  ANT Medium Pulse  
(импульс средней длительности) 

PULSE M 

Anti Clutter Rain  
(фильтр помех от дождя)  RAIN Menu (меню) MENU 

Anti Clutter Sea  
(фильтр помех от волнения моря)  SEA Minimum (минимальный)  MIN 
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Automatic (автоматический)  AUTO Minute(s) (минута,минуты)  min 
Automatic Identification System 
(Автоматическая идентификационная 
система = АИС)  

AIS  Nautical Mile(s)  
(морская миля, морские мили)  NM 

Bearing (пеленг)  BRG Navigation (навигация) NAV 
Bow Crossing Range  
(дистанция пересечения по носу)   BCR Night (ночь) NIGHT 

Bow Crossing Time (время до 
пересечения по носу) BCT Night (ночь) NT 

Brilliance (яркость)  BRILL Normal (нормальное) NORM 

Clear (очистить) CLR Normal (нормальное) NORMAL 
Closest Point of Approach  
(точка максимального сближения)  CPA North (север) N 

Consistent Common Reference Point 
(постоянная общая опорная точка)  CCRP North (север) NORTH 

Contrast (контрастность) CONT North Up (по норду) N-UP 

Contrast (контрастность) CONTRAST North Up (по норду) NORTH UP 

Course (путевой угол)  CRS November (ноябрь)  NOV 

Course Up (по курсу) C-UP October (октябрь)  OCT 

Course Up (по курсу) COURSE UP Off (выкл.) OFF 
Course Over the Ground  
(курс относительно грунта) COG Offset (поправка) OFFSET 

Course Through the Water  
(путевой угол относительно воды)  CTW On (вкл.) ON 

Cursor (курсор) CURS Out/Output (выход) OUT 

Date (дата) DATE Own Ship (свое судно)  OS 

Day (день) DAY Panel Illumination  
(подсветка панели) PANEL 

December (декабрь)  DEC Parallel Index Line (параллельная 
индексная линия=ПИЛ))  PI 

Destination (пункт назначения) DEST Past Positions (прошлые позиции)  PAST POSN 

Delay (запаздывание) DELAY Performance Monitor  
(блок контроля) MON 

Delete DEL Performance Monitor (блок контроля) PM 

Delete DELETE Port/Portside (левый борт, слева)  PORT 

Depth (глубина) DEPTH Position (местонахождение, позиция) POSN 

Depth (глубина) DPTH Power (напряжение питания) PWR 

Destination (пункт назначения) DESTINATION Predicted (расчетный) PRED 
Differential GPS  
(дифференциальная GPS)  DGPS Rain (дождь) RAIN 

Display (дисплей)  DISP Range (диапазон дальности)  RNG 

Drift (дрейф) DRIFT Range Rings (кольца дальности) RING 

East (восточный)  E Range Rings (кольца дальности) RR 

Echo Reference (по эхосигналу)  REF Rate Of Turn  
(угловая скорость поворота)  ROT 

Electronic Bearing Line (электронный 
визир направления=ЭВН)  EBL Real-time Kinematic  

(кинематика в реальном времени)  RTK 

East (восточный)  E Reference (начало отсчета)  REF 

Enter (ввод) ENT Relative (относительный, 
относительно)  REL 

Enter (ввод) ENTER Map(s) (карта, карты)  MAP 

Error (ошибка) ERR March (Март)  MAR 

Error (ошибка) ERROR 
Maritime Mobile Services Identity 
Number (идентификатор морской 
подвижной службы) 

MMSI 
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Estimated Time of Arrival 
(предполагаемое время прибытия)  ETA Relative Motion  

(относительное движение)  RM 

External (внешний)  EXT Revolutions Per Minute  
(обороты в минуту, об/мин) RPM 

Fathom(s) (сажень, сажени) fm Route (маршрут) ROUTE 

February (февраль)  FEB S-Band (S-диапазон) S-BAND 

Feet/Foot (футы/фут)  ft Search And Rescue  
(поиск и спасение)  SAR 

Full (полный) FUL 
Search And Rescue Transponder 
(поисково-спасательный 
радиолокационный ответчик, РЛО) 

SART 

Full (полный) FULL second(s) (секунда, секунды)  SEC 

Gain (усиление) GAIN Select (выбрать)  SEL 
Global Positioning System (глобальная 
система позиционирования)  GPS Ship's Time (время судна) TIME 

Grid (сетка) GRID Short Pulse (короткий импульс) SP 

Ground (заземление)  GND Short Pulse (короткий импульс) PULSE S 

Guard Zone (охранная зона) GUARD Speed (скорость)  SPD 

Guard Zone (охранная зона) GZ Speed Over the Ground  
(скорость относительно грунта) SOG 

Gyro (гирокомпас) GYRO Speed Through the Water  
(скорость относительно воды)  STW 

Head Up (по курсу) H UP Stabilized (стабилизированный)  STAB 

Head Up (по курсу) HEAD UP Standby (режим "готов")  STBY 

Heading (истинный курс) HDG Starboard/Starboard Side  
(правый борт/вправо) STBD 

Heading Line (курсовая черта) HL Starboard/Starboard Side 
 (правый борт/вправо) STAR BORD 

Information (информация)  INFO Symbol(s) (графический 
символ(ы)) SYM 

Information (информация)  INFO Symbol(s) (графический 
символ(ы)) SYMBOL 

In (входной) IN Target (цель)  TGT 

Indication (индикация) IND Target Tracking (сопровождение цели) TT 

Initialisation (инициализация) INI Test (проверка) TEST 

Initialisation (инициализация) INITIALIZE Time (время) TIME 
Integrated Navigation System 
(интегрированная навигационная 
система)  

INS Time to CPA (время до точки 
максимального сближения)  TCPA 

Interference Rejection  
(подавление помех) INT REJECT Time To Go (время перехода)  TTG 

Interference Rejection  
(подавление помех)  IR Track (траектория) TRK 

Interval (периодичность, интервал) INT Tracking (сопровождение) TRKG 

Interval (периодичность, интервал) INTERVAL Trail(s) (след, следы) TRAIL 

January (январь)  JAN Trial (пробный) TRIAL 

July (июль)  JUL Transmit (передавать)  TX 

June (июнь)  JUN Trigger Pulse (запускающий импульс) TRIG 

Kilometre (километр, км)  km Trigger Pulse  
(запускающий импульс) TRIGGER 

Knot(s) (узел, узлы)  kn Tune (настройка) TUNE 

Latitude (широта) LAT True (истинный)  T 

Latitude / Longitude (широта / долгота) L/L True Motion (истинное движение)  TM 

Limit (предел) LIM 
Universal Time, Coordinated 
(универсальное 
скоординированное время)  

UTC 
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Line (линия) HL Variable Range Marker (подвижное 
кольцо дальности - ПКД )  VRM 

Log (лаг) LOG Vector (вектор) VECT 

Long Pulse (длинный импульс) LP Video (видеосигнал) VID 

Long Pulse (длинный импульс) PULSE L Voyage (рейс) VOY 

Longitude (широта)  LON Voyage Data Recorder  
(регистратор данных рейса) VDR 

Lost Target (потерянная цель) LOST TGT Warning (предупреждение, 
ВНИМАНИЕ!)) WARNING 

Magenta (пурпурный) MAG Waypoint (путевая точка)  WPT 

Man Overboard (человек за бортом)  MOB X-Band (Х-диапазон) X-BAND 

Manual (ручной режим, вручную)  MAN   

Manual (ручной режим, вручную)  MANUAL   
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6. Символы 
Символ Название
Общераспространенные символы, используемые в РЛС

 (выключатель питания)) 
Символ для обозначения кнопки 
(выключателя) питания. 

X

 

Метка своего судна 

Метки начала 

 

Неподвижные кольца дальности 

 

ПКД  
(слева направо: VRM1, VRM2) 

 

ЭВН 
(слева направо: EBL1, EBL2) 

 

Метка собственного судна 

+ Курсор
| Линия курса
 Метка севера
 Кормовая черта

 
Пиктограмма "баржа" 

 
Замерная метка 

Символы, используемые в РЛС типов B, C и W
  Метка 
  Обозначение опасности 

  Буй 
  Буй 
  Буй 
  Буй 

  Буй 
  Обозначение опасности 
  Метка 

  Метка 
  Метка 

   Метка 
  Метка 
  Метка
  Метка
    Навигационная линия (карта) 
   Береговая линия
   Изобаты
    Запретная зона
 (кабель) Обозначение опасности 
 (с чертой) Буй 
 (с чертой) Метка 
 (с чертой) Метка 
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 (с чертой) Метка 
Символы, используемые в РЛС, удоалетворяющих требованиям IMO, и типа A

  Красный Буй 
  Зеленый Буй 
Красный Буй 

 Зеленый Буй 

 Красный Буй 

 Зеленый Буй 

  Красный Буй 

  Зеленый Буй 
  Фиолетовый Обозначение опасности 

 Фиолетовый Обозначение опасности 

 Оранжевый Метка 
  Оранжевый Метка 
  Оранжевый Метка 
 Фиолетовый Навигационная линия (карта)
 Белый Береговая линия 
 Серый Изобаты
 Фиолетовый Обозначение опасности 
 Фиолетовый (кабель) Обозначение опасности 
 Оранжевый Метка
 Оранжевый Метка

Символы соповождаемых целей

         
Захваченные цели (слева направо: 
первоначальный захват, спустя 1 мин 
после захвата, устойчивое 
сопровождение, потерянная цель, цель, 
выбранная для отображения данных) 

 
Символы сопровождаемой цели 
(возможно изменение пользователем)

 

Зона захвата 

T Проигрывание маневра 
S Тестирование работоспособности 
Символы АИС 

A

Символы АИС (слева направо: 
активная цель, скорость поворота 
превышает заданный предел, 
опасная цель, потерянная цель, 
цель, выбранная для отображения 
данных, "спящая" цель) 

+� +�
 

Прочие символы АИС (слева 
направо: реальное средство АИС, 
виртуальное средство АИС, базовая 
станция, поисково-спасательный 
самолет в воздухе, РЛО АИС) 

 
Сообщение от системы АИС принято.
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Данная страница преднамеренно оставлена пустой. 
 



FURUNO  FAR-2107(-BB)/2807 SERIES 

SP-1 E3519S01P-M 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРСКОЙ РЛС/САРП  
(с возможностью сопровождения целей) 

 серии FAR-2107(-BB)/2807) 
1. АНТЕННЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ 

1. Тип Щелевая волноводная антенная решетка 
2. Ширина луча и затухание бокового лепестка 

Тип излучателя 
10-см диапазон (Х-диапазон) 3-см диапазон 

(S-диапазон) 
XN5A XN12AF XN20AF XN24AF SN36AF 

Длина 10 ft 4 ft 6.5 ft 8 ft 12 ft 
Ширина луча 
(гориз.) 0.75° 1.8° 1.23° 0.95° 1.8° 

Ширина луча 
(верт.) 20° 20° 20° 20° 25° 

Боковые лепестки в 
пределах ±10° -26 дБ -24 дБ -28 дБ -28 дБ -24 дБ 

Боковые лепестки 
за пределами ±10° -30 дБ -30 дБ -32 дБ -32 дБ -30 дБ 

3. Поляризация Горизонтальная 
4. Частота вращения FAR-2117(-BB)/2127(-BB)/2827: 24 об/мин или 42 об/мин 

FAR-2137S(-BB)/2837S: 21 об/мин (50 Гц),  
26 об/мин (60 Гц),  
45 об/мин (высокоскоростные суда) 

 FAR-2827W: 24 об/мин 
FAR-2837SW: 21 об/мин (50 Гц), 26 об/мин (60 Гц), 45 об/мин 
(высокоскоростные суда) 

5. Ветровая нагрузка Относительный ветер 100 уз. 
6. Антиобледенитель (доп.заказ) 
 On (Вкл.): Если температура опустилась до +5°C 
 Off (Выкл.): Если температура поднялась до +12° C 

2. РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
1. Частота Х-диапазон: 9410 МГц ± 30 МГц, S-диапазон: 3050 МГц ± 30 Мгц 
2. Выходная мощность FAR-2117(-BB)/2817: 12 кВт 

FAR-2127(-BB)/2827/2827W: 25 кВт 
FAR-2137S(-BB)/2837S/2837SW: 30 кВт  

3. Диапазоны дальности, частота повторения импульсов (PRF), длина импульса  
PRF 
Freq

（Hz） 

Диапазон дальности 

0.125 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96 120 

3000* 0,07мкс            

3000*   0,15 мкс          

1500    0,3 мкс        

1000        0,5 мкс     

1000        0,7 мкс     
600 

(500**) 
         1,2 мкс 

Диапазоны дальности 1, 2, 4, 8, 32,120 морских миль не доступны на РЛС, удовлетворяющих 
требованиям IMO 

* 32 морские мили с возможностью сопровождения цели: 2200 Гц 
** Для 96 мор. миль 
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4. Дуплексор Ферритовый циркулятор с диодным ограничителем на моделях 
FAR-2117(-BB)/2127(-BB)/2137S(-BB)/2817/2827/2837S 
Ферритовый циркулятор с дуплексным ограничителем на 
модели FAR-2837SW 

3. БЛОК ДИСПЛЕЯ 
1. Экран Растровая развертка, яркий при дневном свете, 32 оттенка 

желтых или зеленых эхосигналов 
2. Дисплей 
 Серия 

FAR-2107(-BB) 
 

Серия
FAR-2107 

Серия 
FAR-2107 

Серия
FAR-2807 

 
Размер, 
модель 

17" цветной 
ЖКД MU-170C 

19" цветной ЖКД 
MU-190 

20,1" цветной ЖКД 
MU-201CR 

23.1" цветной ЖКД 
FAR-28x7: 
MU-231CR, MU-231

Площадь 
отображения 
(мм) 

338 x 270 376,32 x 301,06 399,36 x 319,49 470,4 x 352,8

Разрешение 
экрана 

1280 x 1024 
пикселей 

1280 x 1024
пикселей 

1280 x 1024
пикселей 

1600 x 1200 
пикселей 

Эффективный 
диаметр 
отображения 

260 мм 
(гор.: 64 кГц;  
верт.: 60 Гц) 

290 мм
(гор.: 64 кГц;  
верт.: 60 Гц)

308 мм
(гор.: 64 кГц;  
верт.: 60 Гц)

340 мм 
(гор.: 75 кГц;  
верт.: 60 Гц) 

Область 
обзора 

920 мм 1020 мм 1080 мм 1200 мм 

3. Минимальный диапазон дальности  22 м 
4. Разрешающая способность по дальности 26 м 
5. Диапазоны дальности (морские мили), интервалы колец дальности   

Диапазон 
дальности 
(морские мили) 

0.125 0.25 0.5 0.75 1.5 2 3 4 6 8 12

Интервал колец 
дальности 
(морские мили) 

0.025 0.05 0.1 0.25 0.25 0.5 0.5 1 1 2 2 

Количество 
колец 

5 5 5 3 6 6 6 4 6 4 6 

 
16 24 32 48 72 96 120 
4 4 8 8 12 16 20 
4 6 4 6 6 6 6 

 
6. Точность определения дальности В пределах 1%  
7. Разрешающая способность по пеленгу  
   0,98° (XN5A), 2,1° (XN12AF), 1,5° (XN20AF),  
   1,2° (XN24AF), 2,0° (SN36AF) 
8. Точность определения пеленга ±1° 
9. Режим ориентации изображения По курсу, по курсу ИП, по норду, по стабилиз. 

курсу, истинного движения (стабилизация 
относительно воды или грунта) 

10. Сопровождение целей Автоматический или ручной режимы захвата:  
100 целей в пределах 0,2-24(32) мор. миль 

  Автоматическое сопровождение всех 
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захваченных целей 
11. AIS   Не более 1000 целей, сопровождение: 10 точек/цель, 
  Время вектора:  OFF (выкл.)/30с/1-60 мин 
12. Радиолокационная карта  Навигационные линии, береговая линия, буи, др., 
   вводимые оператором 20 000 точек в режиме 
   отображения РЛС, 6000 точек на плате ИС в 
   режиме прокладчика 
13. Зона захвата   AZ1: сектор шириной 0,5 мор.миль, в пределах 

3-6 мор.миль, по заданному пеленгу 
AZ2: AZ2: сектор шириной 1 мор.миля или 
многоугольник, по заданному диапазону 
дальности и пеленгу 

14. Параллельные индексные линии Варианты: 1, 2, 3 или 6 линий 

4. ВХОД/ВЫХОД 
1. Входной сигнал "истинный курс" - Синхро-сигнал (20-100 В пост., 20-135 В 
   перем. 50/60/400/500 Гц), 

- Шаговый сигнал (20-100 В) 
- в формате AD-10 или IEC 61162-2 

2. Датчик скорости   IEC 61162-1 
3. Данные АИС   IEC 61162-2 
4. Предложения входных данных ABK, ACK, ALR, BWC, BWR, DBK, DBS, DBT, DPT, 
   DTM, GGA, GLL, HDT, MTW, MWV, RMB, RMC,  
   RTE, THS, VBW, VDM, VDO, VDR, VHW, VTG, 
   VWR, VWT, WPL, ZDA 
5. Предложения выходных данных ABM, ACK, ALR, BBM, OSD, RSD, TLB, TLL, TTD, 

TTM, VSD 
  
 

5. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  
1. Блок дисплея MU-201CR 24 В пост. 2.3A или 100-230 В перем., 0.7A, 1-фазн., 

50/60 Гц 
MU-231CR 24 В пост., 3.2 A или 100-230 В перем., 0,9A, 1-фазн., 
50/60 Гц 

 MU-231: 100-230 В перем.; 1.0-0.6A, 1-фазн., 50/60 Гц 
 MU-190: 100-230 В перем.; 0.7-0.4A, 1-фазн., 50/60 Гц 

2. Блок процессора FAR-2117(-BB)/2817: 
24 В пост.: 7,6A (8,5A), 100-115 В перем.: 2.6A (3.0A), 
220-230 В перем.: 1.6A (1.7A) 
FAR-2127(-BB)/2827: 
24 В пост.: 8,8A (9,7A), 100-115 В перем.: 3.0A (3.4A), 
220-230 В перем.: 1,8A (1,9A) 

 ( ): Значение для антенного блока, у которого скорость 
вращения антенны составляет 42 об/мин  

 FAR-2827W: 
100-115 В перем.: 3,2A, 220-230 В перем.: 1.6A 

 FAR-2137S(-BB)/2837S/2837SW: 
100-115 В перем.: 3,0A, 220-230 В перем.: 1.5A 
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3. Антенный блок   S-диапазон: 200/220/380/440 В перем., 3-фазн., 50/60 Гц 

Модель Входное напряжение антенны (100 уз.) 
200 В перем.,  
3-фазн., 50 Гц, 
220 В перем., 
3-фазн., 60 Гц 

380 В перем., 
3-фазн., 50 Гц, 
440 В перем., 
3-фазн., 60 Гц 

220 В перем., 
3-фазн., 50 Гц
(высокоскорос
тное судно) 

220 В перем., 
3-фазн., 60 Гц 
(высокоскорос
тное судно) 

440 В перем., 
3-фазн., 60 Гц
(высокоскоро
стное судно) 

FAR-2137S(-BB) 3,0 A 1,5 A 3,5 A 3,5 A 1,7 A 
FAR-2837S 3,0 A 1,5 A 3,5 A 3,5 A 1,7 A 

4. Консоль 115/230 В перем., 1-фазн., 50/60 Гц, 440 В перем., 1-фазн., 50/60 
Гц (с доп. трансформатором RU-1803) 

5. Transformer (option) 1-фазн.: RU-1803 (440 В перем., 1-фазн., 50/60 Гц) 
 3-фазн.: RU-5693 (100 В перем., 3-фазн., 60 Гц) 
     RU-5693 (220 В перем., 3-фазн., 50 Гц) 
     RU-5466-1 (440 В перем., 3-фазн., 50 Гц) 

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Температура окружающей среды 
 Блок дисплея/ монитора/ блок процессора/ блок управления/ блок питания/ блок 

приемопередатчика: -15°C ... +55°C 
  Антенный блок  -25° С ... +55°C (хранение: +70°C) 
2. Относительная влажность не выше 95% при 40° С 
3. Обеспечение влагозащиты  
Блок дисплея/ блок процессора/ блок управления/ блок питания: IPX0 
 Лицевая панель IP56, Задняя панель: IP20 
MU-190, MU-231 IP22 
Антенный блок  IPX6 

4. Вибрации IEC 60945 Ed.4 
 

7. ЦВЕТ 
1. Блок дисплея Корпус: 2.5GY5/1.5, Панель: N3.0 (неизменный) 
2. Монитор N2.5 (неизменный) 
3. Блок процессора 2.5GY5/1.5 
4. Блок управления N3.0 (неизменный) 
5. Антенный блок N9.5 (неизменный) 
 

8. КОНЦЕНТРАТОР-КОММУТАТОР HUB-100 
1. Формат доступа CSMA/CD 
2. Формат переключения Промежуточная буферизация 

3. Скорость передачи Полудуплексная связь: 10 Мбит/с /100 Мбит/с 
Полностью дуплексная связь: 20 Мбит/с / 200 Мбит/с 

4. Требуемый кабель 10BASE-T: Кабель STP (экранированная витая пара), категория 
3 или выше 
100 BASE-TX: Кабель STP (экранированная витая пара), 
категория 5 или выше 

5. Макс. длина кабеля 100 м 

6. Порты 8 портов 
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7. Порт функции Все порты функцией Auto-MDI/MDIX совместимый (прямой / 
перекрестный кабель autorecognition 
EMC совместимый (STP кабель порта) 
3 светодиодных инжекторов (Link / Act, Full-duplex/Collision, 
100/10 Mbps) 

8. Условия окружающей среды 
  Температура окружающей среды -15 ... +50°C 
  Относительная влажность  95% (при 40°C) 
  ЭМС   IEC 60945 
  Обеспечение влагозащиты  IPX0  

9. Электропитание и энергопотребление 
  Источник    100-230 В перем. 

  Потребляемая мощность  100 мА/100 В перем. 

10. Покрытие и цвет   N3.0 
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