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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Обращение к владельцу РЛС FICE-100 Furuno Finland 

Поздравляем с покупкой радиолокационной станции для контроля ледовой обстановки 
FICE-100 производства FURUNO Finland. 

Данное оборудование разработано для эксплуатации в жестких условиях морской среды. 
Однако ни один механизм не может работать без надлежащего управления и обслуживания. 
Поэтому следует внимательно прочитать и тщательно соблюдать все указания 
по установке, работе и техническому обслуживанию, которые приводятся в настоящем 
руководстве. 

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO Finland. 

Для нас важна любая предоставленная вами информация о работе наших приборов. 

Возможности и преимущества 

РЛС для контроля ледовой обстановки Furuno Finland – это гибридная радиолокационная 
станция. Она имеет в своей основе обычную РЛС с САРП Furuno и получает копию 
необработанных радиолокационных сигналов от процессора САРП. Это не мешает 
нормальной работе РЛС с САРП. 

Радиолокационная станция для контроля ледовой обстановки не является навигационным 
прибором. Это вспомогательная система для выполнения определенной задачи – 
наблюдения за ледовыми условиями с помощью РЛС. 

Если вам требуется дополнительная информация о возможностях РЛС для контроля 
ледовой обстановки, обращайтесь в компанию Furuno Finland Oy (www.furuno.fi). 

История версий ПО 

V1.00, исходная версия  
V1.1, новая версия от 1 февраля 2015 г. 
V2.00, новое техническое обеспечение 
 

http://www.furuno.fi/
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1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 

Схема взаимного соединения устройств 

 

 

РЛС Furuno 
Х-диапазона Дисплей 

Цифровой 
преобразователь 

видеосигналов РЛС 

РЛС Furuno 
Х-диапазона 

Блок 
управления 

RCU-030 

Сигнальный 
кабель 
(5 м) 

Кабель 
VGA/DVI 

Кабель LAN 

2 м 

Кабель 
USB 
(2 м) 

Датчик курса 
 
Датчики местоположения 
и скорости 

115/230 В перем. тока 

Стандартный комплект 
поставки 
 
Поставка 
по дополнительному 
заказу или судоверфи 
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2. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ГИП) 

Графический интерфейс пользователя данной РЛС состоит из одного экрана. 

 

№ Части интерфейса пользователя 

1. 
Выбор режима ориентации изображения, времени вектора и дальности 
действия/масштаба 

2. Навигационные данные 

3. Настройка параметров фильтра данных о ледовой обстановке 

4. Индикатор местоположения курсора, местное время, номер версии ПО 

5. Индикаторы ЭВН/ПКД 

6. 

Функции восстановления местоположения судна в режиме истинного движения, 
возврата судна в центр экрана, выбора цветовой палитры экрана, кнопки сохранения 
скриншотов и записи радиолокационных изображений 
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2.1 Выбор режима работы 

 

№ Описание 

1. Выбор режима ориентации изображения – возможные варианты: 

 – Head Up TM – по курсу, истинное движение 

 – Head Up RM – по курсу, относительное движение 

 – North Up TM – по северу, истинное движение 

 – North Up RM – по северу, относительное движение 

2. Vector – выбор длины вектора (варианты: Off, 1 min, 3 min, 6 min (Выключен, 1, 3 или 6 минут) 

3. Индикатор дальности действия/масштаба – используемая дальность действия РЛС 

2.2 Навигационные данные 

Индикаторы просто дублируют навигационные данные, полученные от датчиков. 

 

№ Описание 

1. HDG – курс судна 

2. 
SPD – скорость судна относительно воды (отображается, только если к РЛС подключен 
источник данных о скорости, лаг) 

3. COG – курс судна относительно грунта 

4. SOG – скорость судна относительно грунта 

5. Координаты местоположения судна (широта, долгота) 
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2.3 Настройка параметров фильтра данных о ледовой обстановке 

Эти параметры влияют на работу фильтра данных о ледовой обстановке. Следующие элементы 

описываются далее в руководстве. 

 Описание 

 

Echo – включение/выключение эхосигналов от навигационной РЛС 
при наведении курсора на текст и щелчке левой кнопкой мыши. 
При наведении курсора на окно Echo и щелчке левой кнопкой мыши 
появляются следующие регуляторы: 
Treshold – регулировка пороговых значений эхосигналов 
Brightness – регулировка яркости эхосигналов от навигационной РЛС 

Ice – включение/выключение эхосигналов ото льда при наведении курсора 
на текст и щелчке левой кнопкой мыши. При наведении курсора на окно Ice 
и щелчке левой кнопкой мыши появляются следующие регуляторы: 
Hue – выбор цвета слоя льда 
Brightness – регулировка яркости отображения слоя льда 
Contrast – регулировка контрастности отображения слоя льда 
Gamma – регулировка линейности цвета льда 

Radar Mode: 
Lead 
Iceberg 
Подробную информацию см. в главе 3.2. 

Настройка количества циклов развертки – сколько накладывающихся циклов 
развертки РЛС используется для отображения эхосигналов от нефти. 
Примечание. Если для режима РЛС (Radar Mode) задана настройка Iceberg, 
количество циклов развертки будет 1. 

2.4 Индикатор местоположения курсора 

 

№ Описание 

1. 
Отображение местоположения курсора (широта, долгота), а также расстояния и пеленга 
от местоположения своего судна 
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2.5 Местное время 

 

Чтобы переключить режим индикации времени с местного времени на универсальное 

скоординированное время (UTC) или наоборот, наведите курсор на индикацию часового пояса 

и щелкните левой кнопкой мыши. 

Примечание. Настройка времени производится с использованием предложения ZDA, полученного 

от устройства электронной системы определения местоположения (EPFS). 

2.6 ЭВН/ПКД 

Имеется два алгоритма определения ЭВН/ПКД. Рабочие режимы этих алгоритмов можно выбрать 

щелчком кнопки мыши по полю STAB1 или STAB2. 

 

№ Описание 

1. Индикация отсутствует – алгоритм выключен 

2. Ship – определение ЭВН/ПКД выполняется относительно поста управления судном 

3. Gnd – определение ЭВН/ПКД стабилизировано по грунту 

Значения ЭВН и ПКД отображаются как на экране, так и в соответствующих полях. 

 

№ Описание 

1. Щелчком по EBL1 и EBL2 производится переключение между истинными (T) и относительными 
(R) значениями ЭВН. 

2. Щелчок по VRM1 или VRM2 позволяет отобразить или скрыть значение ПКД. 

3. С помощью колесика прокрутки в любом поле можно отрегулировать это значение. 

ЭВН/ПКД можно отрегулировать путем перетаскивания точки пересечения на экране. 

Примечание. Для перетаскивания выберите щелчком правой кнопкой мыши точку, которую требуется 

перетащить. Перетащите ее в новое местоположение и еще раз щелкните правой кнопкой мыши, 

чтобы отпустить перетаскиваемую точку. 
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2.7 Выбор режима отображения 

 

№ Описание 

1. Щелкните по кнопке TMReset, чтобы восстановить местоположение судна у границы 
восстановления. 

2. Щелкните по кнопке Center ship, чтобы поместить судно в центр экрана. 

3. С помощью кнопки Display выберите дневную (Day) или ночную (Night) цветовую палитру 
экрана. 
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3. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦИКЛЫ 
РАЗВЕРТКИ И РЕЖИМЫ РЛС 

Окружающие метеоусловия, ледовая обстановка и состояние моря, а также высота установки 

радиолокационной антенны влияют на качество обработки изображения РЛС для контроля ледовой 

обстановки. В РЛС FICE-100 предусмотрен режим РЛС Lead (Проход во льду), в котором интегрируется 

информация за несколько циклов развертки для вывода видео изображения на экран. 

Можно переключаться между режимами РЛС Lead (Проход во льду) и Iceberg (Айсберг) и видеть 

результат в режиме реального времени на экране. Это оптимальный способ для того, чтобы добиться 

самого эффективного изображения для обнаружения льда. При интеграции циклов развертки 

производится компенсация качки. 

Кроме того, можно регулировать яркость, контрастность и производить гамма-коррекцию. Все эти 

настройки повышают четкость изображения. 

Ниже приводятся инструкции по настройке интегрированных циклов развертки, описание 

радиолокационных режимов и примеры их применения 

3.1 Настройка интегрированных циклов развертки 

 

№ Описание 

1. Для настройки интегрированных циклов развертки наведите курсор на кнопку Fusion Scans 
и выберите количество циклов развертки с помощью колесика прокрутки мыши. 

 Примечание. Если режим РЛС настроен на Iceberg, параметр Fusion Scans невозможно 
настроить. 

3.2. Режимы РЛС 

 

Для переключения режима РЛС наведите курсор на кнопку Radar Modes и выберите режим с помощью 

колесика прокрутки. Ниже описываются возможные режимы РЛС. 

Режим Описание 

Iceberg Данный режим используется для поиска айсбергов. 

Lead Данный режим используется для удаления временных шумов. Отображаются 
края эхосигналов. 

Однако при этом можно потерять движущиеся эхосигналы (цели). Этот режим 
можно использовать, например, в тех случаях, когда нужно получить резкое 
изображение слабых следов эхосигналов во льдах. 
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3.3 Использование режима РЛС Lead 

Ниже дан пример радиолокационного изображения, на котором виды проходы во льдах/старые 

траектории. 

 

 

Старая 

траектория 

судна 

Снежно-ледяная 

каша 

Толстый 

сплоченный лед 
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4. СКРИНШОТЫ 

 

№ Описание 

1. 
Щелкните по кнопке Screenshots, чтобы зафиксировать один или несколько снимков экрана 
по всей площади дисплея. 

Данная функция позволяет сохранять один или несколько скриншотов по всему дисплею в формате 

JPEG. Эти скриншоты можно экспортировать на внешний накопитель, например на USB-накопитель. 

Для работы с функцией щелкните мышью по кнопке Screenshots, а затем выберите одну из опций 

Take, Export или Delete all (Сохранить, Экспортировать или Удалить все). 

4.1 Сохранение скриншотов 

 

№ Описание 

1. Щелкните по кнопке Screenshots, чтобы открыть меню скриншотов. 

2. Щелкните по кнопке Take, чтобы сохранить один или несколько скриншотов. 
Количество сохраненных скриншотов отображается в поле Export. 
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4.2 Экспорт скриншотов 

 

№ Описание 

1. Щелкните по кнопке Screenshots, чтобы открыть меню скриншотов. 

2. Щелкните по кнопке Export, чтобы переместить сохраненные скриншоты на внешний 
накопитель, например на USB-накопитель. 

 Пошаговая инструкция экспорта скриншотов: 

 1.  Подключите внешний накопитель к рабочей станции. 

 2.  Щелкните по кнопкам Screenshots и Export. 

 3.  Об успешном перемещении скриншотов на внешний накопитель свидетельствует «нуль» 
в поле Export, который появляется вместо отображавшегося ранее числа. 

 4.  На внешнем накопителе скриншоты можно найти в папке \exports\screenshots\. 
Имена файлов, содержащих скриншоты, включают в себя дату и время фиксации 
скриншота, например 20140221T111738025UTC.jpg. 

Примечание. При щелчке по кнопке Export скриншоты перемещаются на внешний накопитель 

и удаляются с рабочей станции. 

4.3 Удаление скриншотов 

 

№  Описание 

1. Щелкните по кнопке Screenshots, чтобы открыть меню скриншотов. 

2. Щелкните по кнопке Delete all, чтобы удалить все сохраненные скриншоты. 

 При выборе Delete all появляется диалоговое окно с вопросом Are you sure? 
(Вы уверены?), по которому следует щелкнуть еще раз для подтверждения операции 
удаления. После удаления всех скриншотов их число в поле Export станет равным 
нулю. 
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5. Другие функции 

5.1 Изменение часового пояса 

  

№ Описание 

1. Щелкните по кнопке System, чтобы выбрать часовой пояс. 

2. Выберите требуемый часовой пояс в выпадающем меню. 

5.2 Выключение или перезапуск РЛС FICE-100 

  

№ Описание 

1. Щелкните по кнопке System, чтобы открыть меню. 

2. Выберите Shut down (Выключить), чтобы отключить процессор FICE-100, или Reboot 
(Перезагрузить), чтобы отключить и запустить процессор FICE-100. 

5.3 Обновление ПО 

При получении пакета с новым ПО от производителя (обычно на USB-накопителе) можно без труда 

загрузить его в память FICE-100. 

 

№ Описание 

1. Подключите USB-накопитель для обновления программного обеспечения для FICE-100. 

2. Щелкните по кнопке System, чтобы открыть меню System. 

3. Выберите переключатель Upgrade (Обновить). 

4. При обновлении ПО выполняйте инструкции, отображаемые на экране прибора. 

 


