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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

• Запрещается копировать любую часть руководства без письменного разрешения 
компании FURUNO.

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

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

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

• Сохраните данное руководство для последующего использования.
• Внесение любых изменений в оборудование (включая программное обеспечение) 
лицами, не имеющими соответствующего разрешения от компании FURUNO, является 
основанием для прекращения действия гарантии.

• Все наименования торговых марок и названия изделий являются зарегистрированными 
товарными знаками.

Правила утилизации данного продукта
Ликвидация данного продукта должна производиться согласно местным правилам 
утилизации промышленных отходов. Правила ликвидации данного продукта в США 
приведены на домашней странице 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.

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.

Cd
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В США

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

В других странах

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

PbNi-Cd
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 

ВНИМАНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к серьезным травмам и даже смерти.

ОСТОРОЖНО Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к травме средней или легкой тяжести. 

 "Внимание", 
"Осторожно" Обязательное действие Запрещенное действие

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕОПАСНО

ОПАСНО

Настоятельно рекомендуется прочитать инструкции по технике безопасности перед 
началом работы с прибором.  
 

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
если не удастся ее избежать, приведет к серьезным травмам 
или даже смерти. 

Держитесь в стороне от 
поднимающегося/
опускающегося вала в 
корпусном блоке во время его 
перемещения. 

Работающие механизмы могут 
стать причиной серьезной травмы.    

Запрещается открывать прибор.

Только уполномоченные специалисты 
допускаются к работе с внутренними 
узлами прибора.
Немедленно отключите питание на 
распределительном щите, если вода 
проникнет внутрь прибора или 
что-либо упадет в него.   

Продолжение использования прибора 
может привести к пожару или поражению 
электрическим током. Обратитесь к 
представителю FURUNO для проведения 
технического обслуживания.

Немедленно отключите питание на 
распределительном щите, если внутри 
корпуса появится дым или огонь.

Продолжение использования прибора 
может привести к пожару или поражению 
электрическим током. Обратитесь к 
представителю FURUNO для проведения 
технического обслуживания. 

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

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

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

Запрещено разбирать оборудование
или вносить изменения в его
внутренние узлы.
Это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или серьезной 
травме.
Не устанавливать прибор в местах, 
где на него могут попасть капли 
дождя или брызги воды.
Попадание воды внутрь прибора может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током. 
Использовать предохранитель 
соответствующего номинала.
Установка предохранителя, рассчитанного 
на другой ток, может привести к пожару 
или повреждению оборудования.
iii



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОСТОРОЖНО

Наименование: 
Предупреждающая
табличка
Тип: 10-079-6144
Номер для заказа: 
100-310-880-10

Наименование: 
Предупреждающая
табличка об опасности 
прикосновения к 
работающему 
обрудованию руками
Тип: 06-021-4015
Номер для заказа: 
100-281-590-10

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

ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности 

 

 

 

 

Оказание первой помощи

 

 
  

  

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ

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

Выдвинут Подъем/ Спуск

макс. 18 уз. макс. 15 уз.

Максимальная скорость судна при выдви-
нутом вибраторе и во время его 
подъема/спуска должна соответствовать 
указанным ниже значениям, чтобы не 
допустить повреждения вибратора.    

Циковые антикоррозионные протекто-
ры следует заменять ежегодно.
В противном случае между главным валом 
и вибратором может возникнуть коррозия, 
что приведет к нарушению герметичности 
корпуса судна и /или потере вибратора.   

Утилизация смазочного материала с контейнером.
Утилизация смазочного материала с контейнером 
выполняется в соответствии с местными правила-
ми утилизации. Если процедура утилизации 
непонятна, рекомендуется обратиться за помо-
щью к представителю компании FURUNO.   

При использовании промышленных 
смазочных материалов следует соблюдать 
следующие меры предосторожности. 

• Не допускать попадания смазочного материала  
  на слизистую оболочку глаз. Одевать очки при 
  работе со смазочным материалом.
• Попадание смазочного материала на слизистую 
  оболочку глаз может привести к воспалению глаз.
• Не допускать попадания смазочного материала 
  на кожу. Одевать перчатки при работе со смазоч-
  ным материалом. Попадание смазочного матери-
  ала на кожу может привести к воспалению кожи.
• Не допускать попадания смазочного материала 
  в рот. Это может привести к диарее и рвоте.
• Беречь смазочный материал от детей.       

• При попадании смазочного материала в глаза
  следует тщательно промывать их чистой водой 
  (в течение приблизительно 15 минут). 
  Обратиться к врачу.
•  При попадании смазочного материала на кожу
   промыть пораженный участок чистой водой.
•  При проглатывании смазочного материала
   обратиться немедленно к врачу.    
iv
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к владельцу гидролокатора кругового обзора FSV-85
Мы благодарим Вас за покупку гидролокатора кругового обзора FSV-85 компании FURUNO. 
Вы скоро убедитесь в том, что марка FURUNO всегда означает качество и надежность.

С 1948г. компания "FURUNO Electric Co.Ltd." известна как производитель морского 
электронного оборудования высокого качества. Это подтверждает глобальная сеть 
представителей и дилеров компании.

Данное оборудование разработано для эксплуатации в жестких условиях морской среды. 
Однако, ни один механизм не может работать без надлежащего управления и 
обслуживания. Поэтому необходимо внимательно изучить и точно выполнять инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию прибора. 

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Функциональные возможности
FSV-85 представляет собой многолучевой гидролокатор кругового обзора для 
обнаружения косяков рыбы и отображения информации на цветном мониторе, 
подключаемом по выбору пользователя.

Основные возможности и преимущества FSV-85:

• 90-градусный сектор обнаружения в вертикальной плоскости благодаря 
цилиндрическому и сферическому вибратору.

• Поиск косяков рыбы в горизонтальном (по расстоянию) и вертикальном (по глубине) 
направлениях с функцией вертикального или полукругового сканирования.

• Функциональные клавиши для прямого доступа к требуемым пунктам меню.
• Режим отображения на двух дисплеях
• Пользовательские программы для настройки оборудования одним нажатием клавиш.
• Управление работой через систему меню.
• Отображение распределения эхосигнала по мощности в пределах метки оценки с 
помощью гистограмм рыб.

• Разнообразные метки и текстовая рыболовная и навигационная информация для 
интуитивно-удобного управления.

• Сохранение и воспроизведение изображения и настроек.
• Функция звукового оповещения при мониторинге эхосигналов в выбранной 
пользователем области с выводом звука через громкоговоритель (опция).

• Метка для оценки скорости рыбы.
• Функция оценки рыбы для сравнения объемов двух косяков.
• Метка курса трала для отображения вероятного сноса трала под действием течения.
• Компенсация бортовой и килевой качки для получения стабильного изображения.
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Базовая конфигурация обозначена сплошной линией.

MAIN SWFUSEFUSE

Блок процессора
FSV-8503

Монитор Монитор

12-24 В пост. тока

Выпрямитель
RU-1746B-2

100/110/115/ 
220/230 В перем.тока

Интерфейсный модуль
FSV-8502

Спутниковый 
компас 

SC-30/50/100

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

Блок 
приемопередатчика 

FSV-851A

Устройство USB (мышь, др.)

Распределительная коробка FI-5002

Устройство NMEA IEC 61162-1

Устройство NMEA IEC 61162-1

Громкоговоритель

Блок
управления FSV-8501

Пульт дистанционного 
управления FSV-854

200-220 В перем.тока
3φ, 50/60 Гц

Корпусный блок
(80 кГц)
FSV-8431 - 8434 
FSV-8441 - 8444
(70 кГц)
FSV-8531 - 8534 
FSV-8541 - 8544

Пульт дистанционного 
управления FSV-854 

Дополнительный блок
управления FSV-853
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.1 Органы управления

1.1.1 Блок управления

Клавиша Функция
| Включение питания

Выключение питания.

Подъем вибратора.

Спуск вибратора (частичный).
Спуск вибратора (полный).

SHOOT

• Ввод метки забрасывания трала или метки своего судна (режим 
горизонтального сканирования). 

• Отображение данных забрасывания трала и данных о глубине трала 
(режимы горизонтального, наклонного сканирования). 

V1/S
• Задание направления вертикального сечения. 
• Задание серии автоматических импульсов по 5 град. по часовой стрелке.

V2 • Задание направления вертикального сечения. 
• Задание серии автоматических импульсов по 5 град. против часовой 
стрелки.

AUTO TRAIN

Ширина серии автоматических импульсов вибратора, излучаемых в сторону 
метки направления аудиосигнала (режим горизонтального сканирования), 
метки направления вертикального сканирования (режим вертикального 
сканирования).

OFF CENTER Смещение из центра изображения своего судна (режимы горизонтального, 
наклонного сканирования).

USER PROG

GAIN RANGE
MENU/ 

ESC
AUTO
TILT

DISP
MODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SHOO R/B 
AUDIO

DELETE
MARK

H/V/S

V1/S V2

AUTO
TRAIN

OFF
CENTER

EVENT EVENT

 1

 ESTI-
MATE

 ESTI-
MATE  2

TARGET 
LOCK

FISH

Трекбол
Панель с трекболом

Колесико прокрутки

Левая 
кнопка

Функциональные клавиши

Регулятор наклона

Правая
 кнопка
1-1



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
R/B AUDIO
• Отображение меток дальности и направления (режимы горизонтального, 
наклонного сканирования).

• Задание метки направления аудиосигнала.
DELETE MARK Удаление выбранной трекболом метки.

EVENT • Ввод метки события 1 или метки своего судна (режим горизонтального 
сканирования).

• Ввод метки события 1 (режим наклонного сканирования).
EVENT • Ввод метки события 2 или метки своего судна (режим горизонтального 

сканирования).
• Ввод метки события 2 (режим наклонного сканирования).

ESTIMATE 1 Включение и выключение отображения метки оценки (режимы 
горизонтального, наклонного сканирования).ESTIMATE 2

TARGET 
LOCK

Ввод метки захвата цели (режимы горизонтального, наклонного 
сканирования).

FISH Ввод метки рыбы (режимы горизонтального, наклонного сканирования).
MENU/ESC Кратковременное нажатие: Открытие и закрытие меню; возврат к 

предыдущему меню.
Продолжительное нажатие: Закрытие всех меню.

AUTO TILT Задание угла автоматического наклона сканирующего луча.
DISP MODE Выбор режима отображения.

H/V/S • Выбор вкладки режима сканирования из меню.
• Выбор режима (горизонтального/вертикального сканирования, 
горизонтального / полукругового сканирования, горизонтального/
горизонтального сканирования2) для настройки чувствительности, 
выбора диапазона, задания угла наклона луча и номера 
пользовательской программы.

Функцинальны
е клавиши 
(F1-F10)

Выполнение назначенной программы.

Регулятор 
USER PROG

Выбор запрограммированных пользователем настроек.

Регулятор 
GAIN

Регулировка усиления для режимов горизонтального, полукругового и 
вертикального сканирования.

Регулятор 
RANGE

Выбор диапазона дальности для режимов горизонтального, полукругового и 
вертикального сканирования.

Регулятор 
наклона

Задание угла наклона сканирующего луча вибратора в режиме 
горизонтального и полукругового сканирования.

Панель с 
трекболом

Трекбол:
• Перемещение курсора.
• Выбор пунктов, опций меню.
Левая кнопка:
• Подтверждение сделанного выбора.
• Выбор объекта для "перетаскивания".
Колесико прокрутки:
• Вращение: Ввод числовых данных.
• Вращение: Выбор пункта меню.
• Вращение: Задание угла наклона, дальности, пеленга/ угла серии 
импульсов, усиления и номера пользовательской программы.

• Нажатие: Подтверждение сделанного выбора.
• Нажатие: Отображение окна выбора меток [Select Mark].
Правая кнопка:
• Отображение всплывающего меню.
• Подтверждение сделанного выбора.

Клавиша Функция
1-2



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.1.2 Дополнительный блок управления (по дополнительному 
заказу)
Дополнительный блок управления позволяет управлять гидролокатором 
дистанционно.

1.1.3 Пульт дистанционного управления (по дополнительному 
заказу)
Пульт дистанционного управления (ПДУ) позволяет управлять гидролокатором 
дистанционно.

Примечание: Необходимо беречь ПДУ от воды. Если ПДУ не используется, 
повесьте его на кронштейн.

№ Функция (на блоке управления)

1 Аналогично клавишам F1, F2, F3 и F4.
(Программу можно менять. См. раздел 6.2.4.)

2 Аналогично панели с трекболом на блоке 
управления.

№ Функция (на блоке управления)
1 Аналогично клавишам F1, F2 и F3.

2 Аналогично клавише .
3 Аналогично правой кнопке.
4 Аналогично левой кнопке.

5 Аналогично клавишам [EVENT], 
[ESTIMATE], [TARGET LOCK] и [FISH].

6 Аналогично трекболу.
7 Аналогично клавише OFF CENTER.
8 Аналогично регулятору USER PROG.
9 Аналогично регулятору GAIN.

10 Аналогично регулятору RANGE.
11 Аналогично клавише SHOOT.
12 Сохранение текущего изображения.
13 Отображение окна неподвижного 

изоборажения.
14 Аналогично клавише MODE.
15 Аналогично клавише AUTO TRAIN.
16 Аналогично клавишам V1/S, V2.
17 Аналогично клавише AUTO TILT.
18 Аналогично регулятору TILT.
19 Аналогично клавише H/V/S.

21
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.2 Включение, выключение питания
Включение питания

Нажмите клавишу включения прибора ( | ). Раздастся звуковой сигнал, 
изображение на дисплее изменится в следующей последовательности: экран 
FURUNO → экран модели → экран тестирования плат. Затем лампы над 
клавишами включатся, как показано на рисунке ниже. Приблизительно через 
140 секунд после включения питания активируется режим, активный перед 
выключением прибора. 

Выключение питания

1. Прежде всего нужно поднять вибратор нажатием клавиши . При подъеме 
вибратора контрольная лампа над клавишей  мигает, а после полного 
втягивания вибратора лампа начинает гореть постоянно.
Примечание: При подъеме вибратора скорость судна должна быть не 
более 15 узлов, чтобы не повредить сам вибратор и корпусный блок.

2. После того, как лампа над клавишей  загорится в постоянном режиме, 
нажмите клавишу выключения ( ) и не отпускайте в течение минимум 3 
секунд.
Примечание: Если нажать клавишу выключения питания с выдвинутым 
вибратором, он автоматически втянется в приварыш. Тем не менее в целях 
безопасности рекомендуется поднимать вибратор до выключения прибора.

Клавиша подъема

Клавиша частичного спуска

Клавиша 
выключения 
питания

При нажатии клавиши включения 
прибора (|)

По завершении тестирования плат

: ВКЛ
: ВЫКЛ.

Изменение режимов работы лампИзменение режимов работы ламп

Клавиша 
включения 
питания

Контрольная лампа

Клавиша полного 
спуска

Контрольная 
лампа
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.3 Спуск, подъем вибратора

1.3.1 Спуск вибратора
Если судно подошло к месту рыбалки и прибор включен, нажмите клавишу  
или . Контрольная лампа над нажатой клавишей начнет мигать и загорится в 
постоянном режиме после того, как вибратор выдвинется на соответствующее 
расстояние. Потребуется приблизительно 21 секунда для полного выдвижения 
вибратора при величине хода вибратора 800 мм и 28 секунд при ходе вибратора 
1100 мм. Как правило вибратор опускается полностью. Если вибратор по какой-
либо причине запутается в сетях, поднимите его частично с помощью клавиши 

. Вибратор поднимется на 300 мм.

1.3.2 Подъем вибратора.
Нажмите клавишу , чтобы поднять вибратор. При подъеме вибратора 
контрольная лампа над клавишей мигает, а после того, как вибратор 
поднимется полностью, лампа начинает гореть постоянно.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО

Выдвинут Поднимается / 
опускается

Макс. 18 уз. Макс. 15 уз.

Если вибратор выдвинут или 
поднимается/опускается, то для 
предупреждения его повреждения 
максимальная скорость судна не 
должна превышать указанные ниже 
значения.  
1-5



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.4 Яркость экрана, подсветка панели

1.4.1 Яркость экрана
Яркость внешнего монитора нельзя настроить с помощью блока управления. 
Используйте соответствующий регулятор на мониторе.

1.4.2 Подсветка панели 
1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
3. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 
кнопку.

4. Выберите [Dimmer] (Подсветка), затем нажмите левую кнопку, чтобы 
открыть окно настройки.

5. Выберите  (увеличение уровня подсветки) или  (уменьшение уровня 
подсветки).

6. Нажмите левую кнопку несколько раз, чтобы выбрать значение.
7. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 

чтобы закрыть это окно.
8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: По умолчанию функция регулировки уровня подсветки панели 
присвоена клавише F8.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.5 Режимы отображения, разделение дисплея
Предусмотрено шесть режимов отображения: горизонтального сканирования, 
горизонтального сканирования 1 + горизонтального сканирования 2*, 
наклонного сканирования (на всем экране), горизонтально + наклонного 
сканирования*, вертикального сканирования 1*, вертикального сканирования 1 
+ горизонтального сканирования 2*.

*: Если к гидролокатору FSV-85 подключено два монитора, можно выбрать, как 
информация будет отображаться на двух дисплеях: в режиме Dual Display или 
Sub Display. Более подробную информацию см. в страница 7-8.

Пример: режим Dual Display (режим H1 + H2)

Формат отображения

Как видно из рисунка ниже, изображение эхосигналов может выводиться на 
экране в одном из двух форматов. Как выбрать метод отображения, см. на 
страница 7-4. Описание поля числовых/ графических данных см. в главе 
страница 5-1.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.5.1 Как выбрать режим отображения
Нажмите клавишу MODE несколько раз пока не появится нужный режим 
отображения. По умолчанию настроены режимы горизонтального 
сканирования, горизонтального сканирования 1+ горизонтального сканирования 
2, вертикального сканирования 1 и вертикального сканирования 1+ 
горизонтального сканирования 2. Клавишу MODE можно запрограммировать 
так, чтобы при ее нажатии включался один или все из перечисленных выше 
режимов. Подробная информация приведена в "Display Mode" на странице 7-6.

Клавишу MODE можно запрограммировать так, чтобы вместо обычного меню 
открывалось ниспадающее меню.

1. Установите курсор в поле отображения числовых/графических данных и 
нажмите правую кнопку.

2. Выберите [Display Mode] (Режим отображения), затем нажмите левую 
кнопку.

3. Выберите режим отображения, затем нажмите левую кнопку.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.5.2 Изображение на экране при различных режимах 
отображения
Ниже приведены типовые изображения различных режимов на дисплее. 
Для краткости индикации и метки не показаны.

Режим горизонтального сканирования

Данный режим обеспечивает 360-градусную зону обзора вокруг судна и удобен 
для общего поиска. Подробная информация приведена в Глава 2.

Режим горизонтального сканирования

Режим горизонтального сканирования H2

В этом режиме информация выводится на двух экранах горизонтального 
сканирования (H1 и H2), которые имеют одну из приведенных ниже 
конфигураций. По умолчанию задана ландшафтная (Landscape) конфигурация, 
в которой экраны горизонтального сканирования располагаются один над 
другим. Ниже приведены примеры других возможных конфигураций. Требуемую 
конфигурацию можно выбрать в пункте H2/S2 Display (Режим отображения 
H2/S2) меню [Display Setting]. Подробная информация приведена в Глава 2.

Режим горизонтального сканирования H2

ПОЛЕ
ЧИСЛОВЫХ И

ГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
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3
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313

2

1
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2
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H2

Ландшафтная конфигурация
(LANDSCAPE)

Портретная конфигурация 
(PORTRAIT)

Врезка (INSET)
Окно с изображением
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Режим наклонного сканирования, полноэкранный

В режиме наклонного сканирования отображается поперечное сечение 180-
градусного сектора, полученное при передаче заданной серии автоматических 
импульсов под выбранным углом наклона. Подробная информация приведена в 
Глава 4.

Режим наклонного сканирования (полноэкранный)

Режимы горизонтального и наклонного сканирования (H и S)

Данный режим обеспечивает вывод информации на экранах горизонтального и 
наклонного сканирования, имеющих одну из приведенных ниже конфигураций. 
По умолчанию задана ландшафтная (Landscape) конфигурация, в которой 
экраны располагаются один над другим. Ниже приведены примеры других 
возможных конфигураций. Требуемую конфигурацию можно выбрать в пункте 
H2/S Display (Режим отображения H2/S) меню [Display Setting]. Подробная 
информация приведена в Глава 4.

Режим H и S
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Режимы вертикального сканирования V1 и V2

Режимы V1 и V2 демонстрируют на экране горизонтального сканирования 
вертикальный срез, получаемый при вертикальном сканировании в 
направлении соответствующей метки. В режиме вертикального сканирования 2 
отображается два среза. Подробная информация приведена в Глава 3.

Режим вертикального сканирования

1.6 Как отрегулировать усиление
При помощи регулятора GAIN можно настраивать усиление (чувствительность) 
приемника для режимов горизонтального, наклонного и вертикального 
сканирования. Настройку следует производить таким образом, чтобы 
эхосигналы от рыбы четко отображались на экране с минимальным шумом. 
Слишком высокое значение настройки усиления приводит не только к 
отображению лишнего шума, что затрудняет распознавание полезных 
эхосигналов, но и к тому, что эхосигналы от дна передаются цветами мощных 
эхосигналов, и, следовательно, полезные эхосигналы скрыты за ними. Как 
правило, настройка регулятора должна быть от 3 до 7.

1. Если активен режим горизонтального или вертикального сканирования, 
нажмите клавишу H/V/S, чтобы выделить индикации дальности и усиления 
для режима, настройки которого нужно отрегулировать. При нажатии 
клавиши H/V/S цвет индикаций меняется на оранжевый.
• H1/H2: режим горизонтального сканирования 1 или горизонтального 
сканирования 2

• H/S: режим горизонтального или наклонного сканирования
• V1/V2: режим горизонтального или вертикального сканирования

Режим V1 Режим V1 и V2

ПОЛЕ 
ЧИСЛОВЫХ И 
ГРАФИЧЕСКИ

Х ДАННЫХ

ПОЛЕ 
ЧИСЛОВЫХ И 
ГРАФИЧЕСКИ

Х ДАННЫХ

Усиление
слишком низкое

Нормальное 
усиление

Усиление 
слишком высоко
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2. Выполните настройку при помощи регулятора GAIN.
Новая настройка усиления кратковременно отображается крупными символами 
в верхней части каждого экрана. Значение настройки отображается рядом с 
буквой "G". (В режиме вертикального сканирования индикация усиления 
отображается в нижней части экрана).

Примечание: Настройку усиления можно отрегулировать непосредственно на 
экране. Наведите курсор на индикацию усиления, при этом она станет желтой. 
Для задания нужной настройки поверните колесико прокрутки.

1.7 Как пользоваться меню
Большинство операций выполняется через меню. В данном разделе приведена 
общая информация о работе с меню прибора.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

Примечание: Главное меню можно также вызвать нажатием правой кнопки 
для открытия всплывающего меню. См. страница 1-15.

2. С помощью трекбола установите курсор на пункт, который хотите выбрать. 
Выбранное меню выделяется желтым цветом. Также для выбора пункта 
меню можно использовать колесико прокрутки.

3. Нажмите левую кнопку (или правую кнопку, колесико прокрутки). Например, 
на шаге 2 был выбран пункт [TX/RX Setting] (Настройка передачи/ приема). 
Открывается следующее меню.

Заголовок
меню

“...” означает, что данный 
пункт меню имеет подменю.

Выберите 
“Shortcut Menu”, чтобы 
отобразить заголовок 
меню, который был 
запрограммирован. 
(См. раздел 6.1)

С помощью трекбола выберите QUIT,
затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть меню.

В этом поле появляется описание 
выбранного пункта.

Вкладка режима
сканирования

Пиктограмма означает, 
что данный пункт 
меню присвоен
функциональной клавише
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
4. Нажмите клавишу H/S/V, чтобы выбрать требуемый режим отображения.
• Вкладки H1, H2: пункты для настройки режима горизонтального 
сканирования

• Вкладка S: пункты для настройки режима наклонного сканирования.
• Вкладка V: пункты для настройки вертикального сканирования.
Неактивные пункты (пункты, которые невозможно настроить) отображаются 
серым цветом.

5. Выберите нужный пункт меню, затем нажмите левую кнопку.

6. Выберите настройку.
• (Числовые данные) Нажатие  (или вращение колесика прокрутки вверх) 
увеличивает значение настройки, нажатие левой кнопки подтверждает 
выбор. Для уменьшения значения настройки нажмите , а затем левую 
кнопку (или поверните колесико прокрутки вниз).

• (Пункты меню) Выберите нужный пункт меню, затем нажмите левую 
кнопку.

7. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно. Если нужно отменить сделанную настройку, 
выберите [Cancel] (Отмена).

8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
Также можно закрыть все меню, выбрав [Quit] в активном меню, а затем 
нажав и удерживая левую кнопку.

Примечание 1: Окна меню можно перемещать по экрану. С помощью трекбола 
установите курсор на заголовок меню (в активном меню синего цвета), нажмите 
левую кнопку, перетащите окно в новое место и отпустите левую кнопку. 
Местоположение меню сохраняется в памяти прибора.

Примечание 2: В настройках по умолчанию пункт [Initial Setting] (Начальные 
настройки) в меню [Others] и некоторые пункты в меню [Initialization] 
(Иницилизация) отображаются красным цветом. Это означает, что эти пункты 
заблокированы, чтобы не допустить случайного изменения настроек. Если 
попытаться открыть один из этих пунктов, появится следующее сообщение с 
запросом подтверждения. Чтобы изменить настройку выбранного пункта меню, 
выберите [Changeable] (Подлежит изменению) и нажмите левую кнопку, чтобы 
открыть соответствующее диалоговое окно. Для  выхода выберите [Cancel], 
затем нажмите левую кнопку.

Как отказаться от отображения сообщения с запросом подтверждения см. на 
страница 7-16.

(Окно числовых настроек) (Окно пунктов меню)
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Примечание 3: Если два пункта меню функционально связаны, настройка 
одного пункта меню может привести к ограничениям для второго пункта меню. В 
этом случае прибор игнорирует обе настройки и использует другие или считает 
недействительной настройку пункта, для которого верно ограничение. 
Недействительное значение настройки или пункт меню отображается серым 
цветом.

Всплывающие меню

Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных). Пункты всплывающего меню 
доступны также из главного меню.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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2. РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ

2.1 Основные операции

Блок управления

2. Спуск вибратора.  

3. Выбор режима горизонтального сканирования.

5. Выбор дальности.

4. Выбор режима отображения (горизонтального/
       вертикального сканирования или горизонтального 
       сканирования 1 / 2 или горизонтального сканирования/ 
       полукруга), для которого нужно настроить усиление 
       и дальность.

6. Регулировка усиления.

 :  Частичный 
 Полный 

7. Задание угла наклона.

USER PROG

GAIN RANGE
MENU/ 

ESC
AUTO 
TILT

DISP 
MODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SHOOT R/B 
AUDIO

DELETE 
MARK

H/V/S

V1/S V2

AUTO 
TRAIN

OFF 
CENTER

EVENT EVENT

 1

ESTI-
MATE  2

TARGET 
LOCK

FISH

1. Включение 
       питания.

ESTI-
MATE
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.2 Индикации и метки

2.2.1 Режим горизонтального сканирования, полноэкранный 
В полноэкранном режиме горизонтального сканирования выводится 
изображение подводного пространства вокруг своего судна, полученое при 
круговом (360-градусном) сканировании. Чтобы включить полноэкранный режим 
горизонтального сканирования, нажмите клавишу DISP MODE.

Примечание 1: При изменении перечисленных ниже настроек новое значение 
настройки отображается в верхней части экрана в течение 5 секунд. Место 
отображения значения настройки можно изменить. Для получения более 
подробной информации обратитесь к представителю компании Furuno.

Примечание 2: Цвет меток события, рыбы и оценки рыбы можно изменить 
через меню: главное меню → [Others] → [Initial Setting] → [Mark Display] → [Mark 
Color].

• Усиление (См. раздел 1.6.)
• Угол наклона сканирующего луча 

(См.раздел 2.4.)
• Серия автоматических импульсов 

(См. раздел 2.13.3.)

• Диапазон дальности (См.раздел 2.3.)
• Автоматический наклон 

(См.раздел 2.4.2.)
• Пользовательская программа 

(См. раздел 6.3.1.)

Данные метки трекбола
·-  Наклонная дальность
·-  Горизонтальная дальность
·-  Глубина
·-  Относительный пеленг
   или Истинный пеленг*

.Данные забрасывания трала
Расстояние, пройденное 
с места забрасывания
Время с момента забрасывания

Данные метки события
-  Горизонтальная дальность
-  Текущая глубина
-  Глубина во время 

ввода метки 
 -   Относительный пеленг 
  

Последние метки события

Курсор

Метка захвата цели

Метка события

Азимутальная шкала

Кольцо дальности

Метка своего судна

Метка курса

Метка 
тралового зонда*

Метка забрасывания
трала 

Траектория судна*

Данные захвата цели/
перемещения рыбы 
- Горизонтальная дальность 
- Глубина 
- Скорость 
- Путевой угол

Последняя метка рыбы

Метка рыбы

Номер метки оценки рыбы
Метка оценки рыбы. 
Данные метки оценки рыбы

Метка Севера*

Метка 
течения*

Данные метки дальности и 
метки направления аудиосигнала

Данные сканирования
Дальность обнаружения
Текущее автоматическое
отклонение
Усиление
Номер программы
пользователя. 

Метка положения своего
судна

Траектория рыбы*

Вектор перемещения рыбыМетка серии 
автоматических импульсов

Линия, соединяющая 
метки рыбы

Скорость ветра, направление*

Метка направления 
аудиосигнала

* Требуется соответсвующий датчик.
** Появляется в режиме ориентации по курсу.

Метка дальности
обнаружения

Режим ориентации
изображения

Местоположение 
курсора

Режим отображения

142m
45m

B   115°

H R 400m
AUTO 17°T

(21°)
G 1. 0

H UP

B 330°
  (210m)

  48m
148m

148m N

W

S

E

C 256°
S 12.3kn

230m
70m

3
2

1

1

2

P   8

B 290°
R 146m

3
2
1

1

3
2

1 2

3
2

1 3

W 12m/s

85

1

150

A

123°45.678E
34°56.789NB 340°

  (210m)
  48m
168m

5:32
0.51NM 10

30
20

40

50

60

70

80

100

110

120

130

140

150
160

170190

210

240

230

220

250

260

280

290

300

310

340

320

330

350

2

1

3

Данные кольца 
дальности

Курс судна *,**
2-2



2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.2.2 Режим горизонтального сканирования 2
В режиме H2 выводится одна из трех комбинаций экранов горизонтального 
сканирования: Landscape (Ландшафтная), Portrait (Портретная) или Inset 
(Врезка), см.страница 1-10. Для выбора нужной комбинации сделайте 
следующее: Окно с изображением в уменьшенном масштабе (выводится в 
режиме врезки) можно перетаскивать по экрану, его размер можно изменить 
через меню.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.

4. Выберите [H2/S Display] (Режим H2/S), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите нужную опцию, затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: Для каждого режима отображения можно отрегулировать 
настройки дальности, угла наклона сканирующего луча, усиления и 
функциональных клавиш.
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.3 Диапазон дальности
С помощью регулятора 
RANGE можно выбирать 
диапазон дальности 
обнаружения. 
Предварительно настроено 
шесть диапазонов 
дальности. Выбранная 
дальность кратковременно 
отображается крупными 
символами в верхней части экрана. Индикация дальности всегда располагается 
рядом с буквой "R" в верхнем правом углу экрана.

Настройки по умолчанию для диапазона дальности (единицы: м)

Примечание: Диапазоны дальности можно настроить в пункте [H-Scan Range] 
(Дальность горизонтального сканирования) в меню [Others] - [Register] (Прочее - 
Регистрация). См. страница 7-7.

1. Если активен режим вертикального или наклонного сканирования, нажмите 
клавишу H/V/S, чтобы переключиться на режим горизонтального 
сканирования. Если активны два режима горизонтального сканирования, 
нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать тот из них (H1 или H2), в котором 
будет изменяться настройка дальности. Чтобы изменить настройки 
дальности и усиления, соответствующие индикации в режиме 
горизонтального сканирования должны быть оранжевого цвета.

2. Дальность выбирается вращением регулятора RANGE.

Примечание 1: Также можно задать настройку дальности непосредственно на 
экране. Наведите курсор на индикацию дальности, при этом она станет желтого 
цвета. Для задания нужной настройки поверните колесико прокрутки.

Примечание 2: При включенной функции захвата цели дальность изменяется 
автоматически в соответствии с местоположением цели, если для пункта [Tilt 
Interlock] (Блокировка угла наклона) в меню [Target Lock] (Захват цели) выбрана 
настройка [Tilt & Range] (Угол наклона и дальность).

№ диапазона дальности 1 2 3 4 5 6

Дальность обнаружения 100 200 400 600 800 1000

Поверхность моря

Дно

Дальность, отображаемая на экране
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.4 Угол наклона сканирующего луча
Угол наклона показывает направление, в котором была сгенерирована звуковая 
волна. Если звуковая волна генерируется в горизонтальном направлении, угол 
наклона считается 0°, если в вертикальном - то 90°. Угол наклона можно 
регулировать в пределах от -5° (луч направлен вверх) до 90° (луч направлен 
вниз) с шагом 1°. Углы наклона для режимов горизонтального сканирования 1 и 
2 регулируются независимо друг от друга.

2.4.1 Как отрегулировать угол наклона сканирующего луча
Чтобы вручную отрегулировать угол наклона, воспользуйтесь регулятором TILT. 
Угол наклона луча и индикация режима данной функции отображаются в 
верхнем правом углу экрана. Угол наклона отображается рядом с буквой "Т".

Выберите угол наклона в зависимости от вида рыбы, за которой нужно следить. 
Для рыб, обитающих в поверхностных слоях, выберите меньшее значение 
настройки (около 5°), а для глубоководных - большее.

Примечание 1: В соответствии с заводскими настройками угол наклона можно 
также регулировать с использованием колесика прокрутки.

Примечание 2: Настройку угла наклона можно задать непосредственно на 
экране. Наведите курсор на индикацию угла наклона, при этом она станет 
желтого цвета. Для задания нужной настройки поверните колесико прокрутки.

Примечание 3: Регулятор TILT работает как средство для регулирования 
направления сканирующего луча при следующих условиях: для пункта [Tilt 
Lever] (Регулятор наклона) в меню [Display Setting] (Настройка отображения) 
выбрана настройка [Tilt & V1] (Угол наклона и режим V1) и выбран режим 
вертикального сканирования.

Вибратор

-5-градусов

+90-градусов

Диапазон настроек угла наклона

0-градусов - горизонтальная плоскость  
(угол наклона 0-градусов)
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.4.2 Автоматический наклон сканирующего луча
Клавиша AUTO TILT включает функцию автоматического наклона 
сканирующего луча в пределах выбранного угла отклонения. Данная функция 
удобна при поиске средней части косяка рыбы. В пункте [Auto Tilt] 
(Автоматический наклон) меню [Others] (Прочее) - [Display Setting] (Настройка 
отображения) активируется больший угол отклонения.

1. Нажмите клавишу AUTO TILT, чтобы выбрать угол отклонения. При каждом 
нажатии этой клавиши угол отклонения луча от первоначального угла 
наклона изменяется в следующей последовательности.

2. При необходимости измените первоначальный угол наклона с помощью 
регулятора TILT.
В режиме автоматического наклона сканирующего луча в верхнем правом 
углу экрана отображается буква "А". Чтобы отключить функцию 
автоматического наклона луча, выберите на шаге 1 "OFF".

Диапазон углов автоматического отклонения (малые углы), вызываемый нажатием 
клавиши AUTO TILT.

Диапазон углов автоматического отклонения (большие углы), вызываемый нажатием 
клавиши AUTO TILT.

Дальность 
(м)

Угол 
отклонения 

1

Угол 
отклонения 

2

Угол 
отклонения 

3
Период

60, 100 
150, 200
300, 400
500, 600
700, 800
900, 1000
Свыше 1100

±4°*
±2°
±1°
±1°
±1°
±1°
±1°

±6°*
±4°
±2°
±2°
±2°
±2°
±2°

±8°*
±6°*
±4°*
±3°
±3°
±3°
±3°

Период: Один импульс
Примечание Угол отклонения, 
отмеченный "звездочкой", 
изменяется с шагом 2°; 
остальные углы отклонения 
изменяются с шагом 1°.

Дальность 
(м)

Угол 
отклонения 

1

Угол 
отклонения 

2

Угол 
отклонения 

3
Период

60, 100, 150 
200 
300, 400
500, 600
700, 800
900, 1000
Свыше1100

±10°
±10°
±10°
±8°
±6°
±4°
±2°

±16°
±16°
±16°
±16°
±12°
±8°
±4°

±20°
±20°
±20°
±20°
±16°
±12°
±6°

Период: Один импульс

OFF �   [±1° - 4°]� [±2° - 6°]� [±3° - 8°]
(Малый угол отклонения)

OFF �   [±2° - 10°]� [±4° - 16°]� [±6° - 20°]
(Большой угол отклонения)

R400m
AUTO 17°T

(21°)
G 10

N-UP

P   8

H

Текущий угол наклона

Функция автоматического 
наклона активна
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Таким образом, если регулятор RANGE, регулятор TILT и клавиша AUTO TILT 
имеют настройки 800м, 8° и угол отклонения (1) соответственно, угол наклона 
изменяется при излучении каждого импульса следующим образом: 8° → 9° → 8° 
→ 7° → 8°.

Примечание 1: Клавиша AUTO TILT не работает, если активна или 
активируется функция захвата цели. Функция автоматического наклона 
работает только в том случае, если функция захвата цели выключена.

Примечание 2: Если после настройки автоматического наклона изображение на 
экране не видно, отключите функцию автоматического наклона и попробуйте 
настроить еще раз.

2.4.3 Соотношение между эхосигналом от дна и углом наклона 
сканирующего луча
На рисунке ниже показано, как отображаются на экране два косяка рыбы "а" и "b" 
с использованием трех различных углов наклона луча.

Вариант 1: Угол наклона от 30° до 40°: При таком угле наклона отображается 
все дно, т.к. оно захватывается по всей ширине луча. Косяк рыбы скрыт на фоне 
дна.

Вариант 2: Угол наклона от 10° до 20°: При таком угле наклона отображается 
только половина дна, т.к. оно захватывается только нижней частью луча. Косяк 
рыбы расположен над дном.

Вариант 3: Угол наклона от 0° до 5°: При таком угле наклона эхосигнал от дна 
может захватываться или не захватываться, т.к. отраженный эхосигнал 
слишком слабый. Косяк рыбы расположен вблизи дна.

Заданный угол наклона

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

ааа
b

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

а
а

а

b
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Что необходимо учитывать

• Как правило, вертикально рассредоточенный косяк рыбы является лучшей 
целью для гидролокатора, чем косяк возле дна, т.к. он отражает излученные 
импульсы назад к вибратору.    

• В случае 3 отображаются оба косяка рыбы "а" и "b". Вообще говоря, косяки 
рыбы в средних слоях воды бывают крупнее, чем придонные косяки рыбы, и 
они часто отображаются вблизи дна на экране.

• Трудно определить придонную рыбу, если только косяк не рассредоточен в 
вертикальной плоскости.

2.4.4 Угол наклона сканирующего луча для рыбы в 
поверхностных слоях
Зондирующий импульс, излучаемый вибратором гидролокатора, образует луч 
овальной формы шириной приблизительно 10° в вертикальном направлении 
(ширина вертикального луча при -6дБ). Углом наклона считается угол между 
осевой линией луча и горизонтальной плоскостью. Таким образом, если угол 
наклона установлен на 0°, осевая линия параллельна поверхности моря, а 
половина излучаемых импульсов уходит выше поверхности моря.

В результате половина излученных импульсов должна возвращаться назад к 
вибратору и отображаться на экране как отраженные от поверхности моря 
эхосигналы. Если море спокойное, зондирующий импульс отражается точно 
также как луч света, ударяющийся о зеркало под малым углом падения; он 
уходит в сторону, и отражения от поверхности моря не принимаются в расчет.

Однако, если море недостаточно спокойное, такие отражения становятся 
доминирующими и интерферируют с наблюдаемыми полезными эхосигналами. 
Чтобы свести к минимуму отражения от поверхности моря и добиться 
оптимальных результатов при поиске косяков рыбы в поверхностных слоях, угол 
наклона обычно задают в пределах 4-5°, таким образом верхняя часть луча 
становится практически параллельной поверхности моря. Если на море 
наблюдается сильное волнение, угол наклона немного увеличивают, чтобы 
уменьшить влияние отражений от поверхности моря.

Угол наклона 0°

Отражения от поверхности 

Угол наклона 4-5°

Отражения от поверхности 

10°

10°
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.4.5 Выбор подходящего угла наклона
На рисунке ниже представлено соотношение между углом наклона, глубиной и 
дальностью обнаружения. Используйте эти данные при выборе подходящего 
угла наклона для заданных глубины и дальности обнаружения.

2.5 Как измерить дальность до цели и пеленг на 
цель
С помощью трекбола установите курсор на цель, до которой нужно измерить 
дальность и пеленг. Дальность, пеленг и глубина цели появятся в верхнем 
левом углу экрана. 

Примечание 1: Местоположение курсора может отображаться в виде широты и 
долготы. Подробное описание см. на "Cursor Position" на странице 7-12.

Примечание 2: Для отображения пеленга предусмотрено четыре формата. См. 
"Other Marks" на странице 7-13.

Дальность (м)

Вертикальная ширина луча гидролокатора

Глубина (м
)

Настройка угла наклона: отношение между углом наклона и дальностью обнаружения

(-6дБ)

100
(200)

200
(400)

300
(600)

400
(800)

Угол наклона 0°
(0°--5°)

20(40)

40(80)

60(120)

80(160)

100(200)

200(400)

10°
17 м

100 м100 м

300 м

52 м

200 м

35 м

Угол наклона 5°
(0°--10°)

Угол наклона 15°
(10°--20°)

Угол наклона 10°
(5°--15°)
В сером секторе

КурсорДАННЫЕ МЕТКИ ТРЕКБОЛА 
� Наклонная дальность 
� Горизонтальная дальность 
� Глубина 
B Относительный или 
    истинный пеленг    

Курсовая черта
Метка своего судна

Широта/долгота точки в
перекрестии курсора

B

� 
� 
�

34 °56.789N
123°45.678E
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.6 Как подавить слабые эхосигналы
Эхосигналы от целей, например, дна и рыбы, возвращаются к вибратору в 
порядке их удаления от него, и если сравнить мощность таких эхосигналов на 
торце вибратора, окажется, что эхосигналы от ближних целей, как правило, 
сильнее из-за низкой степени рассеивания и малого поглощения волн. Если 
такие эхосигналы будут выводиться прямо на экран, размер отображаемых 
эхосигналов от одинаковых косяков рыбы может уменьшаться по мере удаления 
от судна, что затруднит оценку реального размера косяка рыбы. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо воспользоваться функцией усиления в зависимости 
от задержки отраженного импульса (ВРУ, Time Variable Gain). Она компенсирует 
потери при распространении зондирующего импульса в воде. Мощность 
эхосигналов на ближних расстояниях подавляется и постепенно увеличивается 
по мере увеличения дальности, таким образом, одинаковые цели отображаются 
одинаково вне зависимости от расстояния до них.

Функция ВРУ

Предусмотрено четыре типа функции ВРУ, которые меняют коэффициент 
усиления от высокого к низкому.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [H1] или [H2].

4. Выберите [Sel TVG Curve] (Выбрать функцию ВРУ) , затем нажмите левую 
кнопку.
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5. Выберите функцию ВРУ, затем нажмите левую кнопку.
Чем меньше значение настройки, тем более плавно изменяется усиление в 
зависимости от расстояния.

6. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
Функция ВРУ также используется для подавления нежелательных эхосигналов 
(отражения от поверхности моря, эксплуатационные шумы, др.) на небольших 
расстояниях. Если выбранный тип функции не дает удовлетворительных 
результатов, попробуйте настроить функцию [TVG-Near] (ВРУ-Ближний 
диапазон), [TVG-Medium] (ВРУ-Средний диапазон) или [TVG-Far] (ВРУ-Дальний 
диапазон), как описано ниже.

Дальность действия и настройка функции ВРУ

В гидролокаторе 
предусмотрено 3 типа 
функции ВРУ: NEAR 
(БЛИЖНИЙ ДИАПАЗОН), 
MEDIUM (СРЕДНИЙ 
ДИАПАЗОН) и FAR 
(ДАЛЬНИЙ ДИАПАЗОН); 
они компенсируют потери 
при распространении 
импульсов на коротких, 
средних и дальних расстояниях соответственно (см. рисунок ниже). Чем выше 
настройка ВРУ, тем выше коэффициент усиления эхосигналов. 

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, затем левую кнопку, чтобы открыть главное 
меню.

2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [H1] или [H2].
4. Выберите [TVG Distance] (Дальность действия ВРУ), затем нажмите левую 

кнопку.
5. Выберите [Changeable] (Подлежит изменению), затем нажмите левую 

кнопку.

Прим. 100 м

Ближний

Дальний

Средний   Прим. 400 м
Прим. 800 м

Текущие 
настройки

Выберите пункт с помощью трекбола; 
затем нажмите левую кнопку, 
чтобы отрегулировать настройку.
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6. Выберите в зависимости от ситуации [Near], [Middle] или [Far], затем 
нажмите левую кнопку, чтобы изменить настройку.
Near (Ближний диапазон): диапазон настройки от 50 до 150 м с 
приращением 10 м. 
Middle (Средний диапазон): диапазон настройки от 300 до 500 м с 
приращением 20 м. 
Far (Дальний диапазон): диапазон настройки от 600 до 1000 м с 
приращением 40 м.

7. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
Отрегулируйте уровень ВРУ для выбранной дальности действия ВРУ 
следующим образом.

8. Выберите в зависимости от ситуации [TVG-Near], [TVG-Med] или [TVG-Far], 
затем нажмите левую кнопку.

9. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки.
Диапазон настроек: от -5 до 5. Чем выше настройка, тем больше усиление. 
Для сильных эхосигналов, таких как отражения от поверхности моря или 
планктона, уменьшите настройку на 1 или 2 единицы.

10. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
11.  Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: Если косяк рыбы располагается на большом расстоянии 
(около 800 м) и приближается к судну, сделайте следующее: 
1) Отрегулируйте наклон сканирующуего луча, чтобы косяк рыбы 

находился в его центре, т.е. эхосигналы от рыбы отображались цветами 
самых мощных сигналов.

2) Убедитесь, что эхосигналы отображаются теми же цветами по мере 
приближения косяка рыбы.

3) Если цвет начнет изменяться в сторону более слабых эхосигналов при 
входе рыбы в зоны MEDIUM и NEAR, функция ВРУ настроена 
неправильно. Отрегулируйте ВРУ.

4) Если на экране будут опять появляться отражения от поверхности моря 
и шумы, попробуйте удалить их с помощью функции AРУ (раздел 2.7.1) и 
шумоподавителя (2.9.5). 

Коэффициент поглощения

Скорость затухания акустических импульсов под водой зависит от области моря 
и температуры воды. Такое поглощение импульсов можно компенсировать 
посредством настройки коэффициента поглощения. В большинстве случаев 
регулировка не требуется. Если с ростом расстояния уменьшается 
чувствительность, увеличьте настройку коэффициента поглощения. И 
наоборот, если чувствительность увеличивается, уменьшите эту настройку.
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2.7 Как отрегулировать сильные, слабые 
эхосигналы

2.7.1 Функция AРУ
Функция AРУ (автоматическая регулировка усиления) автоматически 
уменьшает коэффициент усиления приемника только для мощных эхосигналов, 
например от дна или больших косяков рыбы. Так как функция AРУ не влияет на 
слабые эхосигналы, становится проще обнаружить небольшие косяки рыбы. 
Отрегулируйте AРУ таким образом, чтобы подавлялись только отражения от 
дна. Не задавайте слишком высокое значение для функции, т.к. можно 
пропустить слабые эхосигналы. 

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать [H1] или [H2].
4. Выберите [AGC], затем нажмите левую кнопку, чтобы открыть окно 

настройки.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки.

Диапазон настроек: от -20 до 20. Чем выше настройка, тем выше степень 
подавления.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

2.7.2 Функция Near AРУ
На мелководье или при наличии большого количества донных отложений 
нежелательные и рассеянные эхосигналы от ближайших объектов могут быть 
чрезвычайно сильными. В этом случае изображение косяка рыбы, который 
находится на расстоянии от 300 до 500 м, может постепенно исчезать с экрана 
по мере приближения судна к нему.

Для подавления такого эхосигнала необходимо использовать функцию Near 
AРУ (Автоматическая регулировка усиления в ближнем диапазоне). Как 
правило, задается уровень настройки 3 или 4, но он зависит от состояния моря. 
Не задавайте слишком высокий уровень настройки; все эхосигналы (включая 
шумы) с ближнего расстояния могут отображаться красным цветом

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [H1] или [H2].
4. Выберите [Near AGC], затем нажмите 

левую кнопку, чтобы открыть окно 
настройки.

5. Выберите  или , затем нажмите левую 
кнопку для изменения настройки.
Диапазон настроек:от -20 до 20. Чем выше настройка, тем больше уровень 
эхосигнала на ближнем расстоянии.
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6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: Дальность действия функции Near AРУ задается в пункте [Near 
AGC Distance] (Дальность автоматической регулировки усиления на ближнем 
расстоянии) меню [Near AGC]. Диапазон настройки от 20 до 200 м (с шагом 20 
м). Диапазон настройки можно менять. Более подробную информацию можно 
получить у представителя компании Furuno..

2.7.3 Функция 2е AРУ
Хотя в идеальном случае эхосигналы от дна можно подавить с помощью только 
одной функции AРУ, бывают такие условия рыбалки, когда это становится 
невозможным. (Гидролокатор большой мощности имеет преимущества 
обнаружения целей на больших расстояниях, но это может быть недостатком, 
т.к. более слабые эхосигналы скрываются за сильными нежелательными 
эхосигналами, например, от дна). Если не удается подавить эхосигналы от дна 
или отражения от поверхности моря только с помощью функции AРУ, 
воспользуйтесь функцией 2е AРУ. Как правило, достаточно задать настройку 1 
или 2. В случае исключительно сильных эхосигналов выберите настройку 3 или 
4.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [H1] или [H2].
4. Выберите [2nd AGC] (2е AРУ), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите [2nd AGC] еще раз, затем нажмите левую кнопку.

6. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки.
Диапазон настроек от 0 до 20. Чем выше настройка, тем сильнее 
подавляются эхосигналы на дальнем расстоянии.

7. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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Другие пункты меню [2ND AGC], относящиеся к функции AРУ

Distance (Дальность): Задание начального диапазона дальности для функции 
2е AРУ. Диапазон настройки от 0 до 2000 м с приращением 20 м. Функция 2е AРУ 
не будет работать, если диапазон дальности будет меньше чем начальный 
диапазон функции 2nd AРУ.

Type (Тип): Выбор типа функции ВРУ для функции 2е AРУ. Для ежедневного 
использования выберите [Normal] (Нормальный).

Post 2nd AGC-Near (Последующая функция AРУ - Ближний диапазон)*: 
Задание порога ближнего диапазона действия для функции [Post 2nd AGC]. Чем 
больше значение, тем выше степень подавления.

Post 2nd AGC-Far (Последующая функция AРУ - Дальний диапазон)*: 
Задание порога дальнего диапазона действия для функции [Post 2nd AGC]. Чем 
больше значение, тем выше степень подавления

Post 2nd AGC-Dist (Последующая функция AРУ - Диапазон дальности)*: 
Переключение между функциями Far и Near Post 2nd AРУ.

Exclusive Rng S (Область запрета, корма 
судна): Данная функция предусматривает 
отключение функций 2nd AРУ, Post 2nd AРУ в 
заданной зоне по корме судна, т.е. там, где 
нежелательные эхосигналы (например, 
шумы от гребного винта) могут мешать 
работе функций 2ND AРУ и Post 2nd AРУ. 
Задайте область запрета в диалоговом окне 
настройки. В пример на рисунке справа 
область запрета составляет ±45°.

* Функции [Post 2nd AGC] не зависят от функции [2nd AGC]. Если эхосигналы от 
дна или отражения от поверхности моря не удается подавить с помощью 
функции [2nd AGC], попробуйте использовать функцию [Post 2nd AGC]. Для 
особо мощных эхосигналов увеличьте настройку AРУ.

Область 
запрета

+45°-45°
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2.7.4 Как уменьшить длину импульсов
Длина импульсов определяет продолжительность передачи импульса, 
излучаемого в воду. Хотя длинные импульсы имеют преимущества при 
зондировании на больших расстояниях, они характеризуются слабой 
способностью распознания расположенных рядом целей. При поиске придонной 
рыбы будет удобнее использовать более короткие импульсы для того, чтобы 
разделить эхосигналы от рыбы и эхосигналы от дна. 

Примечание: Для поиска рыбы в поверхностных и средних слоях моря, где 
отражения от дна не так сильны, можно использовать самую большую настройку 
длины импульса "9".

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting] (Настройка 

передачи/приема), затем нажмите левую 
кнопку.

3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать 
вкладку [H1] или [H2].

4. Выберите [TX Pulse Length] (Длина 
импульса передачи), затем нажмите левую 
кнопку.

5. Выберите  или , затем нажмите левую 
кнопку, чтобы изменить настройку. 
Диапазон настроек от 0 до 9. Чем выше настройка, тем больше длина 
импульса.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

2.8 Как подавить отраженные эхосигналы от дна 
и поверхности моря на малых глубинах
В услових рыбалки на малых глубинах с каменистым твердым дном отраженные 
сигналы от дна часто интерферируют с полезными эхосигналами от рыбы, и их 
невозможно эффективно устранить с помощью рассмотренных ранее функций 
ВРУ и AРУ, особенно если для того, чтобы можно было следить за 
приближающимися косяками рыбы на расстоянии до 400 м, задан большой угол 
наклона. В таких случаях попытайтесь уменьшить выходную мощность 
излучения вместо уменьшения усиления. Если уменьшить выходную мощность, 
изображение станет более четким, чем при уменьшении усиления, см. рисунок 
ниже.
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1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [H1] или [H2].
4. Выберите [TX Power] (Мощность передачи), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки. 

Диапазон настроек от 0 до 9. Чем выше настройка, тем больше мощность 
передачи.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

2.9 Как подавить помехи и шумы от других 
гидролокаторов
При наблюдении за изображением на дисплее гидролокатора можно 
столкнуться со случайными или периодическими шумами и помехами. В 
большинстве случаев они вызваны работой судового электронного 
оборудования, двигателей, гребных винтов или соседних гидролокаторов.

2.9.1 Как определить источник шумов
Чтобы эффективно устранить шумы, необходимо сперва определить источник 
их происхождения следующим образом:
1. Остановите передачу в меню [Test] (Тестирование); включите [TX] 

(Передача). Включите по очереди все судовое оборудование, наблюдая за 
изображением. Если на дисплее гидролокатора появятся шумы при 
включении какого-либо прибора, его можно считать источником шумов. 
Проверьте заземление и установку такого прибора.

2. Проведите проверку при различных скоростях судна, чтобы установить 
наличие зависимости появления шумов от скорости движения.

Если указанные выше действия не влияют на изображение, отрегулируйте одну 
из следующих настроек.

Эхосигнал от рыбы

Эхосигнал от 
рыбы ослаблен

Эхосигнал от 
рыбы

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
СПОСОБ

ПРАВИЛЬНЫЙ
СПОСОБ

Уменьшить мощность 
передачи при сохранении
усиления постоянным

ВРУ и АРУ 
регулируемые при
сохранении высокой 
мощности передачи
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2.9.2 Изменение интервала передачи
Если другие гидролокаторы 
работают поблизости с тем же 
интервалом передачи, как и 
гидролокатор на своем судне, на 
экране появляются кольца помех. 

Чтобы убрать такие кольца с 
экране, сделайте следующее:

1. Нажмите клавишу MENU/ESC 
чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [TX/RX Setting], 
затем нажмите левую кнопку.

3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы 
выбрать вкладку [H1] или [H2].

4. Выберите [TX Interval] (Интервал передачи), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки. 

Диапазон настроек от 0 до 9. Чем выше настройка, тем длиннее интервал 
передачи. Пункт [EXT KP] предназначен для синхронизации внешнего 
источника импульсов, однако, требуется регулировка в меню System. (См. 
руководство по установке).

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: При использовании гидролокатора со следующими настройками 
на мелководье помехи от моря со времени предыдущей передачи импульсов 
могут появляться в ближнем диапазоне. Для подавления таких помех, 
уменьшите интервал передачи [TX Interval] на 2 или 3 единицы.
• Range (Дальность): 60 - 200 м
• Настройка импульса передачи: 9

Типы помех

Интервал 
передачи высокий                   

Интервал 
передачи уменьшен
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2.9.3 Подавитель помех
Данная функция аналогична функции подавителя помех в эхолотах и РЛС. Она 
эффективна для ослабления случайных шумов и отражений от поверхности 
моря в условиях сильного волнения. Настройте ее таким образом, чтобы шум 
был просто подавлен. Не следует применять слишком высокую настройку, т.к. 
при этом можно заглушить также слабые полезные эхосигналы.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Picture Setting] (Настройка 

изображения), затем нажмите левую 
кнопку.

3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать 
вкладку [H1] или [H2].

4. Выберите [Int Reject] (Подавитель 
помех), затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки. 
Диапазон настроек: от 0 до 3. Чем выше настройка, тем больше степень 
подавления помех.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

2.9.4 Сдвиг частоты передачи
Если помехи не удается подавить при помощи подавителя помех или за счет 
изменения интервала передачи, измените частоту передачи в меню [Frequency] 
(Частота).

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [H1] или [H2].
4. Выберите [Frequency], затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите [Freq Shift1] (Сдвиг частоты1), затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки. 

Диапазон настройки: от -65 до 65.
7. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, чтобы 

закрыть это окно.
8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание 1: В некоторых случах частоту передачи невозможно изменить из-
за рабочей полосы пропускания. В этом случае настройка частоты передачи 
отображается серым цветом.
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Примечание 2: Настройка для [Freq Shift2] (Сдвиг частоты 2) активна, если 
параметр [Sidelobe Sup. A] (Подавление боковых лепестков, тип А) 
(см.раздел 2.9.9) имеет значение от -3 до -1. Для более качественного 
подавления боковых лепестков разница между настройками [Freq Shift1] и 
[Freq Shift2] должна быть достаточно большой.

2.9.5 Шумоподавитель
Слабые, нежелательные отражения голубого или зеленого цвета появляются на 
экране, если вода грязная, в ней плавает планктон или вследствие шумов судна. 
Шумоподавитель может уменьшить влияние таких нежелательных отражений. 
Увеличение значения настройки приводит к тому, что нежелательные 
отражения синеют до фонового цвета.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [H1] или [H2].

4. Выберите [Noise Limiter] (Шумоподавитель), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки. 

Диапазон настроек от 0 до 15. Чем выше настройка, тем выше степень 
подавления шумов.

6. Выберите [Quit], затем нажмите левую кнопку, чтобы закрыть окно 
настройки.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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2.9.6 Реверберация
Можно выбрать продолжительность реверберации эхосигнала с помощью 
пункта [Reverberation] (Реверберация) в меню [TX/RX Setting] (вкладка H1 или 
H2). Диапазон настройки от 0 до 3. Чем выше значение настройки, тем меньше 
влияние реверберации. Задайте такую продолжительность реверберации, 
чтобы было удобнее рассматривать эхосигналы.

2.9.7 Усреднение эхосигналов
В пункте [Echo Average] (Усреднение эхосигналов) (вкладка H1 или H2) меню 
[Picture Setting] настраивается продолжительность послесвечения эхосигналов 
- время, в течение которого эхосигнал остается на экране. Данная функция 
может быть полезна при наблюдении за перемещением эхосигналов. Диапазон 
настроек от 0 до 7. 
Настройки от 1 до 3: эхосигналы отображаются постепенно, послесвечение 
остается на экране тем дольше, чем больше значение настройки.
Настройки от 4 до 7: эхосигналы отображаются быстро, послесвечение 
остается на экране тем дольше, чем больше значение настройки.

2.9.8 Опорный пеленг при сдвиге частоты
Опорный пеленг при сдвиге частоты можно изменить, чтобы избежать помех и 
шумов от других гидролокаторов. Если шумы или помехи появляются на 
указанном пеленге, измените значение настройки [Freq/Bearing Set] (Настройка 
частоты/пеленга) в меню [TX/RX Setting] (вкладка H1 или H2) - [Frequency]. 
Диапазон настройки от 0 до 358 град., по умолчанию установлена настройка 0 
град.

Примечание:  Пункт [Freq/Bearing Set] активен, если для [Sidelobe Sup. A] 
(см.параграф 2.9.9) выбрана настройка, отличная от 0 град.

2.9.9 Подавление боковых лепестков
В зависимости от схемы распределения косяка рыб и относительного 
положения этого косяка и морского объекта (рифа, др.) и реверберации 
кильватерного следа на экране могут появляться ложные эхосигналы от 
боковых лепестков. Чтобы подавить эти боковые лепестки, используйте пункт 
[Sidelobe Suppress] (Подавление боковых лепестков) в меню [TX/RX Setting] (на 
вкладке H1 или H2).
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Функция подавления боковых лепестков типа А (Sidelobe suppression A)
При настройке коэффициента подавления следите за отображением 
эхосигналов. Диапазон настройки от -3 до 4 (0 соответствует выключению 
функции). Чем выше значение настройки, тем больше подавляется боковой 
лепесток. Для максимального подавления используйте отрицательные 
значения настройки (от -3 до -1) 

Примечание: При использовании отрицательного значения для [TX/RX Mode] в 
меню [Display Setting] автоматически выбирается настройка [Alternative] 
(Поочередно). Подробную информацию см. в "TX/RX Mode" на странице 7-3.

Функция подавления боковых лепестков типа В (Sidelobe suppression B)
Для увеличения 
степени подавления 
используйте функцию 
[Sidelobe Sup. B] 
(Подавление боковых 
лепестков, тип В). 
Диапазон настройки от 
1 до 5. Чем выше 
значение настройки, 
тем больше степень 
подавления; при этом увеличивается ширина луча, и таким образом 
разрешающая способность уменьшается. Настройки с отрицательными 
значениями (от -5 до -1) эффективны для уменьшения влияния шумов от 
гребных винтов. 
Зону подавления боковых лепестков с помощью функции [Sidelobe Sup. B] 
можно настроить в пунктах меню [Sidelobe Dir1] и [Sidelobe Dir2] (Направление 
бокового лепестка 1 и 2). Диапазон настройки: 0 ≤ [Sidelobe Dir1] ≤ [Sidelobe Dir2] 
≤ 180, симметрично влево и вправо. Зону можно задать, если для [Sidelobe Sup. 
B] выбрана настройка в диапазоне от 0 до 5. В этом случае настройки пунктов 
Dir1 и Dir2 отображаются серым цветом.

2.10 Как выбрать ширину луча
Ширина горизонтального луча регулируется через меню [Beam Width] (Ширина 
луча).

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [H1] или [H2].
4. Выберите [Beam Width] (Ширина луча), затем нажмите левую кнопку. 
5. Выберите требуемый для настройки пункт меню, затем нажмите левую кнопку.

Направление бокового лепестка 1

Направление бокового лепестка 2

Область работы функции SIDELOBE 
SUP. B (симметрично для левого и 
правого бортов)

Эхосигнал от шумов винта
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Описание меню Beam Width

Beam Control (Управление лучом): регулирование ширины луча в 
соответствии с выбранной опцией. Manual (Ручное): выберите этот пункт, 
чтобы активировать настройку других пунктов в данном меню. Range 
(Дальность): Ширина луча регулируется автоматически в зависимости от 
настройки дальности. Tilt (Угол наклона): ширина луча автоматически 
увеличивается по мере наклона луча вниз. Это удобно для наблюдения за 
рыбой, которая поднимается вверх или опускается вниз.
TX Beam Width* (Ширина луча передаваемых импульсов): увеличение 
значения для четкого отображения эхосигналов на близком расстоянии. 
Hor. RX Beam Width* (Ширина луча принимаемых импульсов по вертикали): 
увеличение значения для улучшения разрешающей способности по 
горизонтали. 
Ver. RX Beam Width* (Ширина луча принимаемых импульсов по вертикали): 
увеличение значения для улучшения разрешающей способности по 
вертикали(чтобы различать эхосигналы от дна и эхосигналы от рыбы). 
RX Beam Control (Управление лучом принимаемых импульсов): увеличение 
значения для улучшения разрешающей способности по горизонтали. 

Примечание: Если для [RX Beam Control] задана настройка от 1 до 3, а для 
[Sidelobe Sup. B] задана настройка, отличная от 0, для пункта [TX/RX Mode] 
в меню [Display Setting] автоматически выбирается значение [Alternative] 
(Поочередно). См. "TX/RX Mode" на странице 7-3.

*: Только при выборе для [Beam Control] настройки [Manual].

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

2.11 Как следить за косяком рыбы
Функция захвата цели позволяет автоматически следить за косяком рыбы и не 
терять его из виду на дисплее. Захват цели может осуществляться в одном из 
двух режимов: слежение за местоположением и слежение за косяком рыбы. 
Выберите один из них в меню согласно описанию ниже. По умолчанию задана 
настройка слежения за косяком рыбы. Требуются данные о скорости и пеленге. 
FSV-85 не сможет сопровождать косяки рыбы, если уровень эхосигналов будет 
слишком слабым.

На экране отображется одна метка захвата цели. В случае отображения двух 
экранов (горизонтального сканирования и наклонного сканирования) метка 
выводится на один из них. Метка захвата цели не может появляться на экранах, 
в границы которых она не попадает.

Вектор
Длина: скорость движения
Направление: направление движения

* Режим [FISH]

Траектория 
косяка рыбы*

МЕТКА ЗАХВАТА ЦЕЛИ
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2.11.1 Как выбрать режим захвата цели
1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Initial Setting] (Начальные настройки), затем нажмите левую 

кнопку.
4. Выберите [Changeable] (Подлежит изменению), затем нажмите левую 

кнопку.
5. Выберите [Target Lock] (Захват цели), затем нажмите левую кнопку.

6. Выберите [Tracking Method] (Режим слежения), затем 
нажмите левую кнопку.

7. Выберите [Fish] (Слежение за косяком рыбы) или [Target 
Mark] (Слежение за неподвижной целью), затем нажмите 
левую кнопку.
См.параграф 2.11.2 и параграф 2.11.3.

8. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

9. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

2.11.2 Режим Fish (слежение за косяком рыбы)
Функция автоматического захвата цели позволяет сопровождать выбранный 
оператором косяк рыбы в автоматическом режиме. Если для опции [TILT 
INTERLOCK] (БЛОКИРОВКА УГЛА НАКЛОНА) в меню [TARGET LOCK] (ЗАХВАТ 
ЦЕЛИ) выбрана настройка  [TILT & RANGE] (УГОЛ НАКЛОНА И ДАЛЬНОСТЬ) и 
сопровождаемый косяк рыбы выходит за пределы зоны в радиальном 
направлении, угол наклона и дальность обнаружения автоматически 
регулируются в соответствии с местоположением косяка рыбы. 

1. Выберите [Fish] на соответствующем шаге в разделе 2.11.1.
2. В режиме горизонтального сканирования с помощью трекбола выберите 

косяк рыбы для сопровождения.
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3. Нажмите клавишу TARGET LOCK.
Метка захвата цели (белая) с вектором установится на косяк рыбы. Вектор 
показывает скорость и направление движения косяка рыбы. Конец вектора - 
ориентировочное местоположение косяка рыбы через период времени, 
соответствующий данному вектору. Метка захвата цели появляется также 
на экране вертикального сканирования, но вектор не отображается.
При потере цели метка захвата цели становится красной, а режим слежения 
изменяется на режим слежения за неподвижной целью (см. следующий 
раздел), имеющей данные координаты. Если гидролокатор захватит и 
начнет опять отслеживать цель, восстановится режим FISH.

4. Чтобы деактивировать захват цели, нажмите клавишу TARGET LOCK.

2.11.3 Режим Target mark (слежение за неподвижной целью)
Данный режим позволяет отслеживать цель с неизменными координатами 
(например, риф) с использованием данных о местоположении, загружаемых с 
навигационного приемника.

1. Выберите [Target Mark] на соответствующем шаге в разделе 2.11.1.
2. В режиме горизонтального сканирования с помощью трекбола выберите 

точку для сопровождения.
3. Нажмите клавишу TARGET LOCK.

Угол наклона, дальность и направление вертикального сканирования 
автоматически регулируются для того, чтобы отслеживать захваченную 
цель. На приводимом в качестве примера рисунке метка захвата цели 
устанавливается в точке Е. Прибор запоминает координаты Е и 
автоматически изменяет угол наклона сканирующего луча по мере 
движения судна из точки А в точку D. В течение всего времени, пока косяк 
рыбы в точке Е остается неподвижным, его эхосигнал отображается на 
экране.

4. Чтобы деактивировать захват цели, нажмите клавишу TARGET LOCK.

Метка захвата цели
Траектория косяка рыбы 
(включается и выключается в меню Mark Display.)

ДАННЫЕ ЗАХВАТА ЦЕЛИ

C 256° (Курс)
S 12.3kn (Скорость)

2975м (Горизонтальная дальность)
153m (Глубина)

Вектор
(требуются данные о курсе судна)

Глубина

A B C D

E
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2.11.4 Описание меню захвата цели 
Ниже описываются функции меню захвата цели, которые не рассматривались 
ранее.

Tilt Interlock (Блокировка угла наклона): автоматическое изменение угла 
наклона и дальности или только угла наклона при захвате цели. (Варианты 
настройки: [OFF] (ВЫКЛ.), [Tilt] (Угол наклона), [Tilt & Range] (Угол наклона и 
дальность))

Mark Interlock (Блокировка метки): Включение и выключение поля числовых и 
графических данных при захвате цели. [Off] (Выкл.) - выключение отображения 
метки оценки 1, 2 гистораммы и данных. [Estimate Mark] (Метка  оценки) - 
включение метки оценки 1, 2 гистограммы. [Est & Fish Info] (Оценка и 
информация о рыбе) - включение отображения метки оценки 1, 2 гистограммы и 
данных. 

Tracking Data (Данные слежения): выбор того, какие данные слежения при 
захвате цели будут использоваться: горизонтального или наклонного 
сканирования или горизонтального и вертикального сканирования.

Threshold (Пороговое значение мощности эхосигнала от цели): выбор 
минимального уровня мощности эхосигнала, по которому будет вестись 
слежение при захвате цели. Диапазон настройки от 1 до 30. Ведется слежение 
за целью, уровень мощности эхосигнала которой превышает заданный в данном 
пункте уровень.

Bottom Threshold (Пороговое значение мощности эхосигнала от дна): если 
цель расценивается как эхосигнал от дна, увеличьте эту настройку, чтобы 
отличать дно от цели. Диапазон настройки от 0 до 5.

Target Speed Limit (Предельная скорость цели): задание максимальной 
скорости рыбы для сопровождения. Диапазон настройки от 1 до 15 уз.

Smoothing (Сглаживание): задание коэффициента сглаживания для данных о 
скорости рыбы. Чем выше настройка, тем более стабильно определяется 
местоположение цели при захвате цели. Не следует задавать слишком высокую 
настройку, чтобы избежать задержки слежения при внезапном перемещении 
цели или своего судна. Диапазон настройки от 0,0 до 1,0.

Target SPD Update (Обновление скорости цели): задание интервала, с которым 
должны обновляться данные о скорости рыбы. Возможные варианты: 15, 30, 45 
и 60 секунд.

Target Lock Window (Окно захвата цели): выбор размера зоны обнаружения 
захвата цели: нормальный, большой, самый большой. (Сама зона не 
отображается на экране.)

Dimension Setup (Настройка размеров): задание габаритной константы для 
пересчета на вес (в тоннах) косяка рыбы по его размеру.

Volume Setup (Настройка объема): задание объемной константы для расчета 
веса (в тоннах) косяка рыбы по его объему.
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2.12 Режимы ориентации изображения

2.12.1 Описание режимов ориентации
Данный гидролокатор имеет четыре режима ориентации: по курсу, по Северу, по 
стабилизированному курсу и истинному движению. Выберите один из них в 
пункте [Presentation Mode] (Режим ориентации) меню [Others] - [Display Setting] 
(Прочее - Настройка отображения).

По курсу: Изображение на экране ориентировано по курсу судна. Текущий курс 
судна находится в верхней точке экрана. Положение своего судна 
зафиксировано в центре экрана. Эхосигналы от рыбы и дна перемещаются по 
экрану относительно движения своего судна. Данный режим удобен для 
основного применения.

По Северу: Изображение ориентировано на Север, который находится в 
верхней точке экрана. Положение своего судна зафиксировано в центре экрана, 
метка своего судна поворачивается по мере его движения. Эхосигналы от рыбы 
и дна перемещаются по экрану относительно движения своего судна.

По стабилизированному курсу: Изображение ориентировано по 
стабилизированному курсу. Положение своего судна зафиксировано в центре 
экрана. Эхосигналы от рыбы и дна перемещаются по экрану относительно 
движения своего судна. Цели отображаются по носу своего судна.

Истинное движение: Неподвижные объекты зафиксированы, а свое судно и 
эхосигналы от рыбы двигаются по экрану в соответствии со своими истинными 
путевыми углами и скоростями. Таким образом можно наблюдать за 
перемещением своего судна и эхосигналов от рыбы относительно дна. В этом 
режиме требуются данные о скорости и курсе. Когда метка своего судна 
достигает края эффективной области смещения центра экрана, она 
автоматические возвращается в центр экрана (см. рисунок ниже).

Автоматический возврат метки собственного судна в режиме истинного движения

N N

По курсу По Северу Истинное движение

N

По стабилизированному курсу

NN
Эффективная
область смещения
центра экрана

(a) Метка своего судна достигает 
     края эффективной области 
     смещения центра экрана

(b) Метка своего судна автоматически 
     возвращается к центру экрана
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2.12.2 Выбор режима ориентации изображения
1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.
4. Выберите [Presentation Mode] (Режим ориентации), затем нажмите левую 

кнопку.

5. Выберите режим ориентации, затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 

чтобы закрыть это окно.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: Диапазон дальности в режиме истинного движения может быть 
больше дальности обнаружения в 1,3 - 1,6 раза; настраивается в пункте [TM Disp 
Range] (Диапазон дальности в режиме истинного движения) меню [Display 
Setting].
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2.13 Как обнаружить косяк рыбы "на слух"
Иногда может не хватать времени на то, чтобы постоянно следить за 
изображением на дисплее гидролокатора. В таких случаях хорошей 
альтернативой становится использование аудиофункции. Эта функция дает 
возможность мониторинга эхосигналов от косяков рыбы и морского дна с 
оповещением через внешний громкоговоритель.

2.13.1 Как настроить направление для мониторинга эхосигналов
В настройках по умолчанию аудиофункция активирована, и аудиосектор 
составляет 30°

1. С помощью трекбола установите курсор в направлении, в котором требуется 
контролировать эхосигналы с оповещением через громкоговоритель. 

2. Нажмите клавишу R/B AUDIO.
При этом в выбранном направлении задается сектор для контроля эхосигналов, 
равный 30°, 60°, 90°, 180° или 330° градусам с осевой линией в виде метки 
направления аудиосигнала. Когда эхосигналы попадают на заданную зону, 
раздается звуковая сигнализация из громкоговорителя.

Примечание: Чтобы стереть метку дальности обнаружения и данные в нижней 
части экрана, установите курсор возле метки своего судна и нажмите клавишу 
R/B AUDIO. Метка направления аудиосигнала стирается, если для [Audio] 
(Аудиосигнал) в меню [ALARM & AUDIO] (Предупредительные сигналы и 
аудиосигналы) будет задана настройка Off (откл.).

Данные меток дальности и направления аудиосигнала 

Метка дальности 
обнаружения

Метка направления аудиосигнала* 

R 400m 
B 45°

A

* При захвате цели метка  
   направления аудиосигнала 
   следует за сопровождаемой целью.

Контролируемый сектор
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2.13.2 Как выбрать аудиосектор
Выбор аудиосектора производится следующим образом. К сведению, 
аудиосектор не отображается на экране.
1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Alarm & Audio], затем нажмите левую кнопку.

4. Выберите [Audio Sector] (Аудиосектор), затем нажмите левую 
кнопку.

5. Выберите требуемый сектор, затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите 

левую кнопку, чтобы закрыть это окно.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши 

MENU/ESC.

2.13.3 Серия автоматических импульсов
Аудиосектор и метку направления аудиосигнала можно сканировать в 
автоматическом режиме в секторе ±12°, ±24° или ±36° градусов, как показано на 
рисунке ниже.
1. Сначала активируйте метки дальности обнаружения и направления 

аудиосигнала при помощи клавиши R/B AUDIO.
2. Нажмите и не отпускайте клавишу AUTO TRAIN, при этом нажмите клавишу 

R/B AUDIO, чтобы выбрать требуемый сектор для серии автоматических 
импульсов: ±12°, ±24° или ±36° или чтобы отключить эту функцию (OFF). 
На экране должна появиться метка выбранного сектора. В верхней части 
экрана на 5 секунд появляется индикация выбранного сектора крупными 
символами.

Примечание: Для остановки серии автоматических импульсов выберите [Off] в 
шаге 2.

Метка направления 
аудиосигнала

Метка серии автоматических импульсов

Сектор серии 
автоматических импульсовA
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2.13.4 Реверберация аудиосигнала
Продолжительность реверберации аудиосигнала выбирается в пункте 
[Reverberation] меню [Alarm & Audio]. Чем больше значение, тем длиннее 
реверберация; это упрощает восприятие аудиосигнала на слух. Диапазон 
настроек: 0-9, стандартная настройка: 0. 

2.14 Сигнал об обнаружении рыбы
Сигнал об обнаружении рыбы раздается, когда эхосигнал от рыбы с мощностью, 
превышающей предварительно заданное значение, входит в установленную 
оператором зону действия предупредительного сигнала.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Alarm & Audio], затем нажмите левую кнопку.
4. Выберите [Fish Alarm] (Сигнал об обнаружении рыбы), затем нажмите левую 

кнопку.
5. Выберите [ON] (ВКЛ), затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 

чтобы закрыть это окно.
7. Выберите [Alarm Zone] (Зона действия предупредительного сигнала), затем 

нажмите левую кнопку.
8. С помощью трекбола устновите курсор на начальную точку зоны действия 

предупредительного сигнала.
9. Нажмите левую кнопку.
10. Поверните трекбол по часовой стрелке, чтобы выбрать конечную точку. На 

экране появится изображение секторной зоны предупредительного сигнала.
Диапазон действия сигнала отобразится на экране, как показано на рисунке 
ниже.

11. Нажмите левую кнопку.
12. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Когда эхосигнал от рыбы попадет в зону действия сигнала, сработает 
звуковая сигнализация.

         << Зона предупредительного сигнала >> 
Установите курсор в начало зоны 
предупредительного сигнала и нажмите 
левую кнопку.
Для отмены нажмите клавишу [R/B] 
или правую кнопку.

         << Зона предупредительного сигнала >> 
Установите курсор в конец зоны 
предупредительного сигнала и 
нажмите левую кнопку.
Для отмены нажмите клавишу [R/B] 
или правую кнопку.

Диапазон действия сигнала об обнаружении рыбы

                << Alarm Zone >>

Move trackball cursor to origin of
alarm zone and left click.
Press [R/B] key or right click to cancel.

                 << Alarm Zone >>

Move cursor to the end of alarm
range and left click.
Press [R/B] key or right click to cancel.
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Примечание 1: Для получения изображения секторной зоны, показанной на 
рисунке (а) и (b) ниже, между начальной и конечной точками должна быть 
разница не менее 3°. В противном случае, если угол между начальной и 
конечной точками меньше 3°, отобразится 360-градусная зона (рис. ниже).

Примечание 2: Мощность эхосигнала, инициирующего предупредительный 
сигнал, может быть настроена в пункте [Alarm Level] (Уровень 
предупредительного сигнала) в меню [Alarm & Audio]. Диапазон настройки от 0 
до 30. Значения соответствуют 32-уровневой цветовой шкале эхосигналов.

Чтобы отключить сигнализацию, выберите [OFF] на шаге 5.

2.15 Как переместить эхосигналы косяка рыбы в 
удобное для наблюдения место на экране
Для перемещения косяка рыбы используется функция смещения центра экрана.

1. Установите курсор с помощью трекбола в место, в которое требуется 
переместить метку своего судна.

2. Нажмите клавишу OFF CENTER. 
3. Чтобы переместить метку  своего судна обратно в центр экрана, нажмите 

клавишу OFF CENTER еще раз.

Примечание: Функцию смещения центра экрана можно активировать также 
продолжительным нажатием левой кнопки. При продолжительном нажатии 
правой кнопки восстанавливается стандартное изображение на экране.

Более 3° Менее 3°

(a) (b) (c)

Метка своего судна

Установите курсор, например, сюда 

Нажмите клавишу 
OFF CENTER.

Косяк рыбы
Косяк рыбы

Метка своего судна 
переместится в положение курсора.
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2.16 Сравнение плотности косяков рыбы

2.16.1 Сравнение с помощью метки оценки рыбы
Объемы двух косяков рыбы можно сравнить, используя две клавиши ESTIMATE 
согласно описанию ниже:

1. С помощью трекбола установите курсор на один косяк рыбы и нажмите 
клавишу ESTIMATE 1.
На изображении косяка рыбы появится метка оценки 1. Под меткой будет 
отображаться относительный объем в виде числа от 0 до 100. Если область 
внутри метки красно-коричневого цвета, число, характеризующее объем, 
считается равным "100". При вводе метки оценки график в виде гистограммы 
отображается в поле числовых и графических данных. 

2. С помощью трекбола установите курсор на второй косяк рыбы и нажмите 
клавишу ESTIMATE 2.
Сравните числа оценки для каждого косяка по данным меток оценки и 
гистограммам рыбы. 

3. Чтобы отключить метки оценки, нажмите их соответствующие клавиши.

Примечание: Метка косяка рыбы и метка события 1 может вводиться вместе с 
меткой оценки рыбы. Более подробную информацию можно получить у 
представителя компании Furuno.

1

25

Метка оценки 1 2

65

Метка Севера

Метка оценки 2

Относительный 
объем рыбы

1

2522

М

М

ООО
о

1 2

65
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Гистограмма рыбы

Гистограмма рыбы показывает в графической форме распределение мощности 
эхосигналов для косяка (косяков) рыбы, отмеченного меткой оценки на экранах 
горизонтального / наклонного сканирования. Гистограмма для каждого экрана 
будет индивидуальной, т.к. различаются методы расчета. Данные появляются, 
только если активна метка оценки. Если активны две метки оценки, гистограммы 
отображаются одна над другой, см. рисунок ниже.
По горизонтальной оси откладывается мощность эхосигнала в виде 16 цветов, 
а по вертикальной плотность косяка рыбы, на котором стоит метка оценки. Для 
метки оценки рыбы, установленной на экране горизонтального (наклонного) 
сканирования, график показывает среднее перемещение за 5 циклов развертки 
для повышения точности.

Примечание: Изображение гистограммы обновляется через 5 передач 
импульсов после стирания метки оценки и ввода другой метки с тем же номером 
через небольшой промежуток времени.

Источник метки оценки
 рыбы

Номер метки 
оценки  рыбы

Отображается метка оценки 1
или метка оценки 2 

Отображаются обе 
метки оценки

2 1

2

Scan1

Scan2

Источник метки 
оценки рыбы

Scan1
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2.16.2 Сравнение с помощью оконтуренного курсора
Объемы двух косяков рыбы можно оценить с помощью кргового курсора 
следующим образом:

1. Нажмите колесико прокрутки, чтобы открыть окно [Select Mark] (Выбор 
метки).

2. Выберите оконтуренный курсор, затем нажмите левую кнопку.
Окно [Select Mark] закроется, вместо обычного курсора (крестик) появится 
крговой курсор (крестик в пунктирной окружности).

3. Установите курговой курсор на косяк рыбы.
4. Поверните колесико прокрутки, чтобы отрегулировать диаметр окружности 

курсора.
Для правильной оценки косяк рыбы должен располагаться внутри контура 
курсора. Диаметр окружности курсора отображается под курсором.

5. Наведите оконтуренный курсор на другой косяк рыбы, чтобы оценить его 
объем.
Теперь можно сравнить объемы двух косяков рыбы по диаметрам 
окружностей вокруг курсора.

6. Нажмите правую кнопку, чтобы выйти из режима измерений.
Вместо оконтуренного курсора отобразится обычный курсор.

Примечание: Из окна [Select Mark] можно вводить метки события 1 и 2, метку 
рыбы, метку захвата цели, метки оценки 1 и 2. Нажмите  левую кнопку, чтобы 
ввести метку.

Имя выбранной 
метки

Режим сканирования, в котром можно ввести метку

Кругового
курсор

Диаметр окружности 
вокруг курсора
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2.17 Измерение скорости косяка рыбы
Чтобы обеспечить хороший улов, важно правильно оценить направление и 
скорость движения косяка рыбы до забрасывания трала. Это можно сделать при 
помощи клавиши FISH. Имея данные о течении и скорости рыбы можно 
определить время забрасывания трала с большой эффективностью. Данная 
функция доступна при наличии данных о скорости и курсе судна.

2.17.1 Измерение скорости косяка рыбы
1. Наведите курсор на центр косяка рыбы, затем нажмите клавишу FISH или 

левую кнопку. На изображении косяка появится последняя метка рыбы ( ).
2. Подождите, пока этот косяк рыбы переместится на заметное расстояние от 

последней метки рыбы.
3. Наведите курсор на тот же косяк рыбы, который был выбран на шаге 1, затем 

нажмите клавишу FISH.
Последняя метка рыбы появится на этом косяке, а в том месте, где такая 
метка стояла ранее (на шаге 1) появится предпоследняя метка рыбы ( ); 
все остальные метки отображаются в виде X. В нижнем правом углу экрана 
горизонтального сканирования отобразится расстояние между двумя 
метками рыбы, а также скорость и курс косяка рыбы и пеленг на него.

Примечание 1: Для повышения точности измерений время и расстояние 
между нажатиями клавиши FISH должно быть максимально большим. Для 
получения оптимальных результатов повторите процедуру два-три раза.
Примечание 2: Каждый раз при нажатии клавиши FISH последняя метка 
рыбы и метка скорости судна изменяются в указанной ниже 
последовательности. Можно ввести максимум 20 меток рыбы. При вводе 21-
й метки самая старая по времени метка стирается.

Последняя метка рыбы

Последняя метка рыбы

Предпоследняя метка рыбы

ПОДОЖДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО 
МИНУТ

X

Более ранняя по времени метка рыбы 
(макс. 18 меток) 

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ РЫБЫ

C
B

256° (Курс)
235° (Пеленг)

S 12.3kn (Скорость)

2975m (Горизонтальная
дальность до метки рыбы)

153m (Глубина)

(Величина смещения)

Установите курсор 
на косяк рыбы и
нажмите клавишу [FISH].

Установите курсор
на текущее положение 
косяка рыбы и нажмите 
клавишу [FISH] еще раз.

клавиша нажата 1 раз

2 раза

3 раза

4 раза

[FISH]

Эти данные соответствуют данным
последней метки рыбы.
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2.17.2 Как удалить метки рыбы
Метки рыбы можно удалять по отдельности нажатием клавиши DELETE MARK 
или через меню.

Удаление меток рыбы с помощью клавиши DELETE MARK

С помощью трекбола установите курсор на выбранную для удаления метку 
рыбы. Если метка рыбы выбрана правильно, цвет метки рыбы изменится с 
белого на красный. Нажмите клавишу DELETE MARK, чтобы удалить метку 
рыбы.

Удаление меток рыбы через меню

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Erase Marks] (Стереть метки), затем нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Fish Mark] (Метка рыбы), затем нажмите левую кнопку. Каждое 
нажатие левой кнопки приводит к удалению самой старой метки рыбы.

4. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: По умолчанию функциональной клавише F5 присвоена функция 
удаления самой старой метки рыбы.
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2.18 Метка события, метка положения своего 
судна
Метка события удобна для определения горизонтальной дальности, глубины и 
направления до места, которое находится на некотором расстоянии от текущего 
местоположения. На экране горизонтального сканирования можно поставить до 
20 таких меток. Эта функция доступна при наличии данных о скорости и курсе 
судна.

Предусмотрено 2 типа меток событий: последняя метка события 1 ( ) и метка 
события 2 ( ). Каждый раз при вводе метки события в местоположении курсора 
появляется последняя метка события, а все остальные метки принимают вид 

 и нумеруются по порядку. Когда объем памяти для меток событий 
заполняется, самая старая метка автоматически стирается, освобождая место 
для самой новой.

2.18.1 Как ввести метку события 
1. Установите курсор в то место, куда требуется поставить метку события.
2. Нажмите клавишу EVENT. В нижнем левом углу экрана горизонтального 

сканирования появляется горизонтальная дальность, глубина и пеленг на 
метку события. Метку события 1 можно ввести нажатием правой кнопки.

При наличии данных о скорости и курсе судна метка следует за перемещением 
своего судна. В режиме Истинного движения метка события неподвижна. Если 
угол наклона сканирующего луча изменяется, местоположение метки меняется 
по наклонной дальности. Однако, местоположение метки не изменяется, если 
активна функция автоматического наклона; центральный угол наклона 
используется для определения местоположения метки.
Нанесение метки события на экран аналогично устновке буя с якорной цепью от 
поверхности моря до дна. Буй привязан к географическому местоположению, но 
маркер на экране движется к точке, в которой текущая плоскость луча 
пересекается с якорной цепью буя по мере движения судна или изменения угла 
наклона. Это можно сказать обо всех метках, например, о метке рыбы и курсоре.

,

    234m:  Горизонтальная дальность (м) от метки своего судна
      19m: Текущая глубина (м) до метки

     (35m):  Глубина (м) метки в момент нажатия клавиши EVENT.
B   265°: Текущий пеленг (градусы)

Нижний левый угол экрана.
Пример Индикации на экране при нажатой клавише EVENT

 (35)
Сохраяется при 
нажатой клавише
EVENT.

A

BИзображение наблюдается
по направлению от    метки. 
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2.18.2 Ввод метки положения своего судна
Установите курсор рядом с центром метки своего судна ( ) и нажмите клавишу 
EVENT. Можно ввести 10 меток положения своего судна. Когда объем памяти 
для меток положения своего судна заполняется, самая старая метка 
автоматически стирается.  

Примечание: Метку положения своего судна можно вводить нажатием клавиши 
SHOOT. Для этого задайте для [Event Key] настройку [Shoot] в меню [Mark 
Display].

2.18.3 Стриание метки события, метки положения своего судна
Метки события и положения своего судна можно удалять по отдельности 
нажатием клавиши DELETE MARK или через меню.

Удаление меток события, положения своего судна клавишей DELETE 
MARK

Установите курсор с помощью трекбола на метку события или положения своего 
судна, которую нужно стереть. Если метка выбрана правильно, цвет ее 
изменится с белого на красный. Нажмите клавишу DELETE MARK, чтобы 
удалить метку. 

Удаление меток события, положения своего судна из меню

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Erase Marks] (Стереть метки), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Event Mark1], [Event Mark2] (Метка события 1 или 2) или [Own Ship 

Pos Mark] (Метка положения своего судна), затем нажмите левую кнопку.
При каждом нажатии левой кнопки удаляется самая старая метка события 
или положения своего судна

4. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: По умолчанию функциональным клавишам F3,  F4 и F6 присвоена 
функция удаления самых старых меток события 1, события 2 и положения 
своего судна соответственно.
2-39



2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.19 Net Course Mark
Перед забрасыванием трала рассчитайте соответствующее время с учетом 
направления течения, расстояния до косяка рыбы и направления движения 
косяка рыбы. Для этого используйте в качестве ориентира метку курса трала. 
Для этой функции требуются данные о скорости и курсе своего судна.

Как ввести метку курса трала

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.
4. Выберите [Net Course Mark] (Метка курса трала), затем нажмите левую 

кнопку.

5. При помощи трекбола установите метку курса трала, которая отображается 
пунктирным кругом.

6. Нажмите левую кнопку, чтобы подтвердить настройку, и пунктирная линия 
изменится на сплошную.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание 1: Чтобы удалить метку курса трала, выберите [Delete] (Удалить) 
на шаге 4.

Примечание 2: По умолчанию функциональной клавише F10 присвоена 
функция удаления самой старой метки курса трала.

<<Ввод метки курса трала>>

Установите курсор в точку, куда надо ввести 
меткукурса трала и щелкните левой кнопкой.
Для отмены нажмите клавишу R/B.

Метка курса трала

         <<Set net course mark>>
Move trackball cursor to net course
mark position and left click.
Press R/B key to cancel.
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2.20 Наблюдение за работой трала
При подключенном траловом зонде можно наблюдать за поведением трала 
после забрасывания. Точность изображения положения тралового зонда 
зависит от правильной настройки расстояния между передатчиками зонда. Эти 
расстояния можно задать через главное меню -[Others] - [Initial Setting] - [Net 
Sonde Setting] (Прочее - Начальные настройки - Настройка зонда трала). Данная 
функция доступна при наличии данных о скорости и курсе судна.

Чтобы активировать эту функциональную возможность, задайте для [Event Key] 
настройку [Event] в меню [Mark Display], затем сделайте следующее:

1. Нажмите клавишу  SHOOT сразу же после забрасывания трала в воду. 
Произойдет следующее:

2. Чтобы стереть метку тралового зонда  и соответствующие данные, нажмите 
клавишу SHOOT еще раз.

Примечание: Как активировать / деактивировать метку течения см. на 
страница 7-12.

• В местоположении своего судна появится метка забрасывания трала ( ).
• В верхней части экрана появляются данные забрасывания трала.
• Отобразится метка тралового зонда ( ).
• Отобразятся данные о глубине трала.

1 2
,

Данные тралового зонда

Данные забрасывания трала 

Метка забрасывания трала

Глубина
трала

-Расстояние 
-Истекшее время

Метка течения*
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  59m
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N

W

S

E
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335°
12.5kt

[DGPS] (000.000)
  32°52.150N
132°12.150E

    321m
    

C1 1.2kt 342°
C2 0.8kt 298°
C3 0.4kt 256°

  
S1 134m
S2 178m
S3 213m

1 Сканирование
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8
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10

01020min

HEADING        321°

SHIP COURSE        335°

LAT/LONG[DGPS]
  32° 52.150N
132°12.150E

DEPTH 321m
WATER CURRENT

C1 1.2kt 342°

C2 0.8kt 298°

C3 0.4kt 256°

NET DEPTH
S1 134m
S2 178m
S3 213m

WATER CURRENT*
C1 1.2kt 342°
C2 0.8kt 298°
C3 0.4kt 256°

NET DEPTH*
S1 134m
S2 178m
S3 213m

NET DEPTH
 S1 178m
 S2 134m 
 S3 150m

3
2

1

3
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1

11

1 2
2

3
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.21 Описание пунктов меню
В данном разделе описываются меню экрана горизонтального сканирования, 
которые не рассматривались выше.

Меню Gain Setting

Gain Control (Регулировка усиления): Если величина, на которую меняется 
усиление при помощи регулятора GAIN на передней панели прибора, 
недостаточная, измените настройку на [Wide] (Расширенный диапазон), чтобы 
удвоить диапазон регулирования.

Меню Display Setting (Настройка отображения)

Gain Offset (Поправка усиления): Регулировка уровня усиления. Если регулятор 
GAIN на передней панели не обеспечивает достаточную регулировку усиления, 
введите поправку в данном пункте. Диапазон настройки от 0 до 12.

Signal Level (Уровень сигнала): Отражения от загрязненной воды или планктона 
могут отображаться на экране зеленым или голубым цветом. Такие эхосигналы 
можно стереть в порядке их мощности. Диапазон настройки от 0 до 15; 0 
соответствует цветам самых слабых эхосигналов. 

Color (Цвет): Выбор цветовой схемы. По умолчанию задана настройка Color 1 - 
4.

H-Scan Color1 (or 2 to 4) Setting (Настройка цвета горизонтального 
сканирования 1 (или 2-4): Пользовательские настройки цвета. См. описание 
ниже.
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
1. С помощью трекбола выберите цвет, затем нажмите левую кнопку, чтобы 
открыть цветовую шкалу.

2. Выберите  или  для COL, HUE, SAT или LUM.
3. Нажмите левую кнопку несколько раз, чтобы выбрать значение.
4. Чтобы настроить другие параметры, повторите шаги 2 и 3.
5. Выберите [Quit], затем нажмите левую кнопку.
6. Чтобы настроить другие цвета, повторите шаги 1 - 5.
7. Выберите [Apply] (Применить), затем нажмите левую кнопку.

Примечание: Чтобы восстановить настройку цветов по умолчанию, выберите в 
окне кнопку  [Default] (По умолчанию), затем нажмите левую кнопку.

COL: Циклическое изменение цветов, установленных по умолчанию. 
HUE: Регулировка оттенка
         (Диапазон настройки: 0-100(%)). 
SAT: Регулировка насыщенности цвета

(Диапазон настройки: 0-100(%)).  
LUM: Регулировка яркости цвета

(Диапазон настройки: 0-100(%)).

Выберите цвет с помощью трекбола
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
H-Scan Color Curve Setting (Настройка кривой изменения цвета при 
горизонтальном сканировании): Регулировка мощности отраженного эхосигнала 
по отношению к цветовому уровню эхосигналов для номера спектральной 
чувствительности, выбранного в настоящий момент. Для регулировки 
характеристической кривой установите трекбол в требуемую точку и нажмите 
левую кнопку. По горизонтальной оси откладывется относительное значение 
уровня входного сигнала в диапазоне от 0 до 100 %. Диапазон настройки уровня 
входного сигнала: от 0 до 100% с шагом 10%, выходного сигнала: от 0 до 100% 
с любым шагом. Выберите [Apply], затем нажмите левую кнопку. 

Примечание: Чтобы восстановить настройку спектральной чувствительности 
по умолчанию, выберите в окне кнопку [Default] (По умолчанию), затем нажмите 
левую кнопку.

Меню Picture Setting (Настройка изображения)

Smooth Echo RNG (Сглаживание эхосигналов в радиальном направлении): 
Выбор уровня сглаживания эхосигнала в радиальном направлении. 
Диапазон настроек от 0 до 7. Чем выше настройка, тем сильнее сглаживание.

Smooth Echo CIR (Сглаживание эхосигналов по окружности): 
Выбор уровня сглаживания эхосигнала в направлении по окружности. 
Диапазон настроек от 0 до 5. Чем выше настройка, тем сильнее сглаживание.

Чтобы задать уровень 
входного сигнала относительно 
уровня выходного сигнала, 
установите курсор 
в требуемое место 
и нажмите левую кнопку. 
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.22 Как интерпретировать данные в режиме 
горизонтального сканирования

2.22.1 Эхосигналы от дна и косяков рыбы

Эхосигналы от дна

При изменении угла наклона сканирующего луча на экране отобразятся 
эхосигналы от дна, показанные на рисунке ниже. При уменьшении угла наклона 
(до 0°) след эхосигнала от дна становится более широким и слабым. Наблюдая 
за состоянием дна на экране прибора, можно предотвратить повреждение 
трала.

(А) Ровное плоское дно
      Угол наклона: 10° - 15°

(В) Ровное плоское дно
      Угол наклона: 20° и больше

(C) Дно с уклоном
      Угол наклона: 20° и больше

Дно

Дно моря на небольших 
глубинах отображается 
цветами мощных 
эхосигналов и 
с коротким следом

Дно отображается
более узкой полосой 
и цветами более 
мощных эхосигналов
по сравнению с (А).

Уменьшенный 
угол наклона
Только половина
ширины луча в 
вертикальной 
плоскости 
захватывает дно.

Эхосигнал от наклонного дна, расположенного
на большей глубине, отображается цветами 
более слабых эхосигналов с длинным следом
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Косяк рыбы

Косяки рыбы отображаются на экране в виде множества эхосигналов. По 
изображению на эране можно определить плотность косяка рыбы в луче 
гидролокатора. Чтобы найти направление распределения и центральную точку 
косяка рыбы, попытайтесь зондировать косяк под разными углами наклона.

(А) Рыба у поверхности моря
      Угол наклона: 0° - 10°

(B) Рыба в средних слоях моря, придонная рыба.  
      Угол наклона: 30° и больше.
      Могут быть определены эхосигналы от рыбы, 
      которые появляются до эхосигналов от дна.

Угол наклона:  0° - 20°
Могут быть определены эхосигналы от рыбы,
которые появляются вместе с эхосигналами 
от дна или после них.

Дно

Отражения от 
поверхности 

Косяк
рыбы

Эхосигналы от дна
не отображаются, 
т.к. угол наклона 
уменьшен.
Отражения от 
поверхности 
моря отображается.

Дно

Если угол наклона небольшой,
отраженные эхосигналы от дна
слабые, и эхосигналы от рыбы,
которая появляется у дна,
легко определить.

Косяк
рыбы

Косяк рыбы
Большой косяк 
рыбы на средней 
глубине
отображается.
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
2.22.2 Нежелательные эхосигналы

Отражения от поверхности моря

Чтобы уменьшить отражения от поверхности моря, задайте угол наклона 
равный 4° или больше, чтобы верхняя граница луча гидролокатора не 
ударялась о поверхность моря, или отрегулируйте ВРУ. Если используется 
меньший угол наклона, отражения от поверхности моря покрывают 
значительную площадь экрана (см. рисунок ниже).

Кильватерный след

Кильватерный след от своего судна или другого судна может служить 
источником сильных отражений, если задан малый угол наклона. Так как 
кильватерный след появляется в виде широкой непрерывной линии, его легко 
отличить от косяка рыбы. В кильватерном следе содержится много пузырьков 
воздуха, которые ослабляют ультразвук и затрудняют прохождение сигнала за 
кильватерный след.

Отражения от 
поверхности 

Отражения от 
поверхности 

Угол наклона
Индикация

Отражения от 
поверхности 
Отражения

10°

 
Угол наклона: 0° 

 
Угол наклона: 4° - 5°

10°

Свое
судно

Другое
судно

Кильватерный след
от другого судна

Шум винтов 
своего судна

Шум винтов 
своего судна

Кильватерный след 
от своего судна
(при повороте своего
 судна)
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2.  РЕЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Эхосигналы от боковых лепестков (ложные эхосигналы)

Ультразвуковая волна излучается только в направлении, заданом регулятором 
TILT, однако, некоторая часть излучаемых импульсов уходит за границы 
основного луча. Они называются боковыми лепестками. Мощность боковых 
лепестков довольно небольшая, но на сравнительно малой глубине и в 
условиях каменистого твердого дна обнаруживаются сильные сигналы от 
боковых лепестков. Они отображаются на экране как фальшивые эхосигналы 
(см. рисунок ниже).

Шумы и помехи

Если лов рыбы ведется в условиях скопления рыболовных судов, работе 
гидролокатора мешают ультразвуковые приборы (эхолоты и гидролокаторы), 
установленные на других судах или на своем судне.
Например, помехи от гидролокатора, работающего на другом судне, будут 
отображаться на экране в виде картинки, представленной на рисунке (А). Эти 
помехи можно подавить, изменив интервал передачи [TX Interval] в меню [H-
Scan Setting]. Шумы от морских организмов отображаются на дисплее в виде 
картинки, представленной на рисунке (B). Такой тип шумов можно подавить при 
помощи подавителя помех в меню [Picture Setting].

Главный 
лепесток

Боковой
лепесток

Эхосигнал 
главного лепестка

Эхосигнал 
боковых лепестков

 
Эхосигналы от дна, обнару-
женные боковым лепестком, 
появляются при определенном 
угле наклона, когда боковой 
лепесток направлен в верти-
кальной плоскости. Также, 
недостаточный выступ корпу-
са вибратора может привести 
к аналогичному ложному 
эхосигналу.    

Косяк рыбы

Дно

Кольцо помех

(A) Помехи от работы других 
      гидролокаторов 
      (на своем или другом судне)

(B) Помехи от морских 
      организмов
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3. РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ

3.1 Основные операции

Панель управления

2. Спуск вибратора.   

3. Выбор режима вертикального сканирования.

7. Выбор дальности.

6.  Выбор режима отображения (горизонтального или
 вертикального сканирования), для которого нужно 
 настроить усиление и дальность.

8. Регулировка усиления.

 : Частичный 
 Полный 

 
Регулировка метки направления  
вертикального сканирования 
для отображения на экране 
вертикального сканирования.

USER PROG

GAIN RANGE
MENU/ 

ESC
AUTO
TILT

DISP
MODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SHOOT R/B 
AUDIO

DELETE
MARK

H/V/S

V1/S V2

AUTO
TRAIN

OFF
CENTER

EVENT EVENT

 1

 ESTI-
MATE  2

TARGET 
LOCK

FISH

1. 
Включение 
питания.

 ESTI-
MATE

5. Нажать 
соответствующую 
клавишу.

4.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.2 Режим вертикального сканирования

3.2.1 Общее описание
В режиме вертикального сканирования отображается вертикальный разрез 
экрана горизонтального сканирования, выбранный меткой направления 
вертикального сканирования. Рисунок ниже демонстрирует понятие режима 
вертикального сканирования в сравнении с режимом горизонтального 
сканирования. Данный режим помогает удерживать в луче гидролокатора 
быстродвигающихся рыб, например, пеламид и тунцов.

3.2.2 Как настроить режим вертикального сканирования
1. С помощью трекбола установите курсор в требуемое местоположение на 

экране горизонтального сканирования.
2. Нажмите клавишу V1/S или V2.
Например, нажмите V1/S. После этого появится экран вертикального 
сканирования 1, а на экране горизонтального сканирования отобразится метка 
направления вертикального сканирования с буквой "V" на конце (см. рисунок на 
стр. 3-4). При отображении двух экранов вертикального сканирования на конце 
этой метки появляется цифра 1 или 2. 

Примечание: При указанных ниже условиях регулятор TILT действует как 
средство настройки направления для вертикального сканирования 1. 
Направление вертикального сканирования 1 изменяется по часовой стрелке, 
если регулятор TILT отжимается вверх, и против часовой стрелки, если вниз, 
при этом шаг изменения равен 2°.
• Для пункта [Tilt Lever] (Регулятор наклона) в меню [Display Setting] (Настройка 
отображения) задана настройка [TILT & V1] (НАКЛОН И РЕЖИМ V1).

• В режиме вертикального сканирования выбран вертикальный экран.

Режим 
горизонтального 
сканирования

Направление 
обнаружения,
вид сверху 

Направление 
обнаружения,
вид сбоку 

Режим
вертикального 
сканирования
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.3 Индикации и метки в режиме вертикального 
сканирования

3.3.1 Типовой экран вертикального сканирования.
Режим вертикального сканирования представляет вертикальный разрез 
изображения, полученного при горизонтальном сканировании. В случае режима 
вертикального сканирования 1 можно расположить экран на дисплее справа или 
слева. Для увеличения изображения предусмотрен режим растяжения. Для 
того, чтобы открыть экран вертикального сканирования, нажмите клавишу DISP 
MODE и выберите V1 или V1 & V2. В примере ниже изображен режим V1. Экран 
вертикального сканирования 1 можно перемещать перетаскиванием. Также 
можно изменять его размер.

Метка направления вертикального сканирования

Контрольная метка
положения курсора

Данные метки трекбола
Наклонная дальность
Горизонтальная дальность
Вертикальная дальность
Угол между направлением 
на курсор  и горизонталью 

Экран вертикального 
сканирования 1
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Примечание: При изменении перечисленных ниже настроек новое значение 
настройки отображается в верхней части экрана в течение 5 секунд. Место 
отображения значения настройки можно изменить. Для получения более 
подробной информации обратитесь к представителю компании Furuno.

3.3.2 Метка направления вертикального сканирования, метка 
наклона
Метка направления вертикального сканирования отображается сплошной и 
пунктирной линиями и показывает направление, выбранное на экране 
горизонтального сканирования. В кружке на конце метки направления 
вертикального сканирования вписана буква "V", если активен только режим 1, 
или цифры "1" и "2", если активны оба режима вертикального сканирования. 
Направление может быть приведено к Северу (истинное) или курсу судна 
(относительное, настройка по умолчанию) в меню. (См. страница 7-4.) 

Метка наклона - сплошная и пунктирная линия, которая показывает на экране 
вертикального сканирования угол наклона луча, заданный на экране 
горизонтального сканирования. 

• Усиление (См. раздел 1.6.)
• Направление вертикального 
сканирования (См. параграф 3.2.2.)

• Пользовательская программа 
(См. раздел 6.3.) 

• Диапазон дальности (См.раздел 3.5.)
• Серия автоматических импульсов 

(См.раздел 3.4.)

ДАННЫЕ НА ЭКРАНЕ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ
(слева направо) 
Направление вертикального сканирования (V) 
Дальность (R) 
Усиление (G)
Номер программы пользователя (P)*

Метка угла наклона 
(Обнаружение в вертикальном направлении 
на экране горизонтального сканирования) 

Шкала дальности

Метка захвата цели 
(Вводится на экране
горизонтального сканирования.)

Метка 
трекбола 
(+ курсор)

1000

R 2000m
G 8
V 256°

500500 1000 1500

1000

V  12°

500

R  2000m G  8.0 P   1

*: Отображается, если настройка [Sel User Prog] 
задана для [H/V Individual] в меню [Register].
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Значения сплошной и пунктирной линий объясняются в таблице ниже.

3.3.3 Контрольная метка положения курсора
Контрольная метка положения курсора - сплошная окружность - расположена на 
метке направления вертикального сканирования, если курсор установлен на 
экране вертикального сканирования. Она показывает соответствующее 
положение курсора на экране горизонтального сканирования. Метка изменяет 
свое положение вместе с изменением положения курсора, наклона и дальности 
обнаружения и исчезает, если ее положение выходит за пределы экрана 
горизонтального сканирования. 

Сплошная линия Пунктирная линия

Метка направления 
вертикального 
сканирования

Расстояние от своего 
судна до границы 
области вертикального 
сканирования 

Расстояние за границей 
области вертикального 
сканирования 

Метка наклона Расстояние от своего 
судна до границы 
области горизонтального 
сканирования

Расстояние за границей 
области горизонтального 
сканирования 

V

VR

HR

HR

VR

Дальность вертикального сканирования    

Метка направления 
вертикального сканирования

V = Вертикальное сканирование 1 
1, 2 = Вертикальное сканирование 1, 
          Вертикальное сканирование 2

Метка наклона

HR = Горизонтальная дальность 
VR = Вертикальная дальность

Метка 
наклона

Угол наклона

 Дальность горизонтального сканирования

ЭКРАН ВЕРТИКАЛЬНОГО
СКАНИРОВАНИЯ

Курсор

Контрольная метка
положения курсора

V Метка направления
вертикального 
сканирования

Метка наклона
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.4 Серия автоматических импульсов
Область вокруг метки направления  вертикального сканирования можно 
сканировать в секторе ±12°, ±24° и ±36°. Нажмите и удерживайте клавишу AUTO 
TRAIN, нажимая при этом клавишу V1/S или V2, чтобы выбрать требуемый 
сектор. Значение для выбранного сектора появится на экране на 5 секунд в виде 
крупных символов для подтверждения. Чтобы отменить серию автоматических 
импульсов, повторите описанную выше процедуру, выбирая вместо значения 
сектора настройку [OFF].

3.5 Диапазон дальности
При помощи регулятора RANGE выбирается дальность обнаружения. 
Выбранная дальность кратковременно отображается крупными символами 
вверху экрана вертикального сканирования 1. Индикация дальности всегда 
располагается рядом с буквой "R" внизу экрана вертикального сканирования 1.

По умолчанию заданы следующие диапазоны дальности. На комбинированном 
экране вертикального сканирования 2 дальность для режимов V1 и V2 
одинаковая.

Примечание: Диапазоны дальности можно настроить заранее. 
Подробную информацию см. на страница 7-6.

1. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы отобразились индикации дальности и 
усиления режима горизонтального сканирования для изменения дальности 
(и усиления).

2. Дальность выбирается вращением регулятора RANGE.

Примечание: Также можно задать настройку дальности непосредственно на 
экране. Наведите курсор на индикацию дальности, при этом она станет желтой. 
Для задания нужной настройки поверните колесико прокрутки.

№ диапазона дальности 1 2 3 4 5 6

Дальность обнаружения 100 200 400 600 800 1000

Метка направления
вертикального
сканирования 

Метка серии автоматических импульсов

1
Сектор серии 
автоматических импульсов
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.6 Измерение расстояния до цели, пеленг на 
цель
Установите курсор с помощью трекбола на экран вертикального сканирования 1 
(или 2). Расстояние до выбранного места отображается в верхнем левом углу.

Примечание: Как отобразить местоположение курсора в координатах широты и 
долготы, см. на страница 7-12.

3.7 Подавление слабых эхосигналов
Эхосигналы от целей, например, дна и рыбы, возвращаются к вибратору в 
порядке их удаления от него, и если сравнить мощность таких эхосигналов на 
торце вибратора, окажется, что эхосигналы от ближних целей, как правило, 
сильнее из-за низкой степени рассеяния и малого поглощения волн. Если такие 
эхосигналы будут выводиться прямо на экран, размер отображаемых 
эхосигналов от одинаковых косяков рыбы может уменьшаться по мере удаления 
от судна, что затруднит оценку реального размера косяка рыбы. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо воспользоваться функцией усиления в зависимости 
от задержки отраженного импульса (ВРУ, Time Variable Gain). Она компенсирует 
потери при распространении зондирующего импульса в воде. Мощность 
эхосигналов на ближних расстояниях подавляется и постепенно увеличивается 
по мере увеличения дальности, таким образом, одинаковые цели отображаются 
с одинаковой силой вне зависимости от расстояния до них.

Курсор

Данные курсора 
Наклонное расстояние
Горизонтальное расстояние
Вертикальное расстояние

Местоположение курсора

N

W

S

E

2000

1000 1500

500

1000

500

V 12°

V

R  2000m G　8.0　　P　1

10

30

20

40

50

60

70

80

100

110

120

130

140

150

160
170

260

280

290

300

310

340

320

330

350

123°45.678E123°45.678E
34°56.789N34°56.789N

1473m
 473m

A   33°

1547m

П
О

ЛЕ
 Ч

И
С

ЛО
В

Ы
Х

 И
 

ГР
АФ

И
Ч

Е
С

КИ
Х

 Д
А

Н
Н

Ы
Х

Угол между направлением 
на курсор и горизонтальной 
плоскостью
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Функция ВРУ

Предусмотрено четыре типа функции ВРУ, которые меняют коэффициент 
усиления от высокого к низкому.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку 

мыши.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [V].

4. Выберите [Sel. TVG Curve] (Выбор функции ВРУ), затем нажмите левую 
кнопку.

5. Выберите функцию ВРУ, затем нажмите левую кнопку. Чем меньше 
значение настройки, тем более плавно изменяется усиление в зависимости 
от расстояния. 

6. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Функция ВРУ также используется для подавления нежелательных 
эхосигналов (отражения от поверхности моря, эксплуатационные шумы, др.) 
на небольших расстояниях. Если выбранный тип функции не дает 
удовлетворительных результатов, попробуйте настроить функцию TVG-
Near (ВРУ -Ближний диапазон), TVG-Medium (ВРУ - Средний диапазон)или 
TVG-Far (ВРУ - Дальний диапазон), как описано ниже.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Дальность действия и настройка функции ВРУ

В гидролокаторе предусмотрено 3 типа функции ВРУ: Near (Ближний диапазон), 
Medium (Средний диапазон) и Far (Дальний диапазон); они компенсируют 
потери при распространении импульсов на коротких, средних и дальних 
расстояниях соответственно (см. рисунок ниже). Чем выше настройка ВРУ, тем 
выше коэффициент усиления эхосигналов. 

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [V]. 
4. Выберите [TVG Distance] (Дальность действия ВРУ), затем нажмите левую 

кнопку.
5. Выберите [Changeable] (Подлежит изменению), затем нажмите левую 

кнопку.

6. Выберите в зависимости от ситуации [Near], [Middle] или [Far], затем 
нажмите левую кнопку, чтобы изменить настройку.
Near (Ближний диапазон): диапазон настройки от 50 до 150 м с 
приращением 10 м. 
Middle (Средний диапазон): диапазон настройки от 300 до 500 м с 
приращением 20 м. 
Far (Дальний диапазон): диапазон настройки от 600 до 1000 м с 
приращением 40 м.

7. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
Отрегулируйте уровень ВРУ для выбранной дальности действия ВРУ 
следующим образом.

8. Выберите в зависимости от ситуации [TVG-Near], [TVG-Med] или [TVG-Far], 
затем нажмите левую кнопку.

9. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки.
Диапазон настроек: от -5 до 5. Чем выше настройка, тем больше усиление. 
Для сильных эхосигналов, таких как отражения от поверхности моря или 
планктона, уменьшите настройку до 1 или 2.

10. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

11. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Прим. 100 м

Ближний

Дальний

Средний   Прим. 400 м
Прим. 800 м

Текущие 
настройки

Выберите пункт с помощью трекбола; 
затем нажмите левую кнопку, 
чтобы отрегулировать настройку.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.8 Как отрегулировать сильные, слабые эхосигналы

3.8.1 Функция AРУ
Функция AРУ автоматически уменьшает коэффициент усиления приемника 
только для мощных эхосигналов, например от дна или больших косяков рыбы. 
Так как слабые эхосигналы при этом не затрагиваются, становится легче 
обнаружить малые косяки рыбы. Отрегулируйте AРУ таким образом, чтобы 
подавлялись только отражения от дна. Не задавайте слишком высокое 
значение для функции, т.к. можно пропустить слабые эхосигналы. 

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [V].
4. Выберите [AGC], затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки.

Диапазон настроек от -20 до 20. Чем выше настройка, тем выше степень 
подавления.

6. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, чтобы 
закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

3.8.2 Функция Near AРУ
На мелководье или при наличии большого количества донных отложений 
нежелательные эхосигналы от ближайших объектов могут быть чрезвычайно 
сильными. В этом случае изображение косяка рыбы, который находится на 
расстоянии от 300 до 500 м, может постепенно исчезать с экрана по мере 
приближения судна к нему.

Для подавления такого эхосигнала необходимо использовать функцию Near 
AGC (Автоматическая регулировка усиления в ближнем диапазоне). 
Как правило, задается уровень настройки 3 или 4, но он зависит от района моря. 
Не задавайте слишком высокий уровень настройки; все эхосигналы (включая 
шумы) с ближнего расстояния могут отображаться красным цветом.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [V].
4. Выберите [Near AGC], затем нажмите 

левую кнопку, чтобы открыть диалоговое 
окно настройки.

5. Выберите [Near AGC] еще раз, затем 
нажмите левую кнопку.

6. Выберите  или , затем нажмите 
левую кнопку, чтобы изменить настройку.
Диапазон настроек: от -20 до 20. Чем выше настройка, тем больше уровень 
эхосигнала на ближнем расстоянии.

7. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
3-10



3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Примечание: Задайте дальность действия функции [Near AGC] в пункте [Near 
AGC Distance] (Дальность автоматической регулировки усиления на ближнем 
расстоянии). Диапазон настройки от 20 до 2000 м с приращением 20 м. Диапазон 
настройки можно изменить в системном меню. Более подробную информацию 
можно получить у представителя компании Furuno.

3.8.3 Функция 2nd AРУ
Хотя в идеальном случае эхосигналы от дна можно подавить с помощью только 
одной функции AРУ, бывают такие условия рыбалки, когда это становится 
невозможным. (Гидролокатор большой мощности имеет преимущества 
обнаружения целей на больших расстояниях, но это может быть недостатком, 
т.к. более слабые эхосигналы скрываются за сильными нежелательными 
эхосигналами, например, от дна). Если не удается подавить эхосигналы от дна 
или отражения от поверхности моря только с помощью функции AРУ, 
воспользуйтесь функцией 2е AРУ. Как правило, достаточно задать настройку 1 
или 2. В случае исключительно сильных эхосигналов выберите настройку 3 или 
4.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [V].
4. Выберите [2nd AGC], затем нажмите 

левую кнопку, чтобы открыть окно 
настройки.

5. Выберите [2nd AGC] еще раз, затем 
нажмите левую кнопку.

6. Выберите  или , затем нажмите 
левую кнопку для изменения настройки.
Диапазон настроек от 0 до 20. Чем выше 
настройка, тем сильнее подавляются 
эхосигналы на дальнем расстоянии.

7. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Другие пункты меню [2ND AGC], относящиеся к функции AРУ

Distance (Дальность): Задание начального диапазона дальности для функции 
2е AРУ. Диапазон настройки от 0 до 2000 м с приращением 20 м. Функция 2е AРУ 
не работает, если диапазон дальности меньше начального диапазона для 
функции 2е AРУ.

Type (Тип): Выбор типа функции ВРУ для функции 2е AРУ. Для ежедневного 
использования выберите [Small] (Небольшой).
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.8.4 Как уменьшить длину импульсов
Длина импульсов определяет продолжительность передачи импульса, 
излучаемого в воду. Хотя длинные импульсы имеют преимущества при 
зондировании на больших расстояниях, они характеризуются слабой 
способностью распознания расположенных рядом целей. При поиске придонной 
рыбы будет удобнее использовать более короткие импульсы для того, чтобы 
разделить эхосигналы от рыбы и эхосигналы от дна. Чтобы уменьшить длину 
импульсов, необходимо уменьшить соответствующую настройку. 

Примечание: Для поиска рыбы в поверхностных и средних слоях моря, где 
отражения от дна не так сильны, можно использовать самую большую настройку 
длины импульса "9".

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.

3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [V].
4. Выберите [TX Pulse Length] (Длина импульса передачи), затем нажмите 

левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки. 

Диапазон настроек от 0 до -9. Чем выше настройка, тем больше длина 
импульса.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.9 Как подавить помехи и шумы от других 
гидролокаторов
При наблюдении за изображением на дисплее гидролокатора можно 
столкнуться со случайными или периодическими шумами и помехами. В 
большинстве случаев они вызваны работой судового электронного 
оборудования, двигателей или гребных винтов или соседних гидролокаторов.

3.9.1 Как определить источник шумов
Чтобы эффективно устранить шумы, необходимо сперва определить источник 
их происхождения следующим образом:

1. Остановите передачу в меню [Test] (Тестирование); включите [TX] 
(Передача). Включите по очереди все судовое оборудование, наблюдая за 
изображением. Если на дисплее гидролокатора появятся шумы при 
включении какого-либо прибора, его можно считать источником шумов. 
Проверьте заземление и установку такого прибора.

2. Проведите проверку при различных скоростях судна, чтобы установить 
наличие зависимости появления шумов от скорости движения.

Если указанные выше действия не влияют на изображение, отрегулируйте одну 
из следующих настроек.

3.9.2 Подавитель помех
Данная функция аналогична функции подавителя помех в эхолотах и РЛС. Она 
эффективна для ослабления случайных шумов и отражений от поверхности 
моря в условиях сильного волнения. Настройте ее таким образом, чтобы шум 
был просто подавлен. Не следует применять слишком высокую настройку, 
т.к. при этом можно заглушить также слабые полезные эхосигналы.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Picture Setting] (Настройка 

изображения), затем нажмите левую 
кнопку.

3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать 
вкладку [V].

4. Выберите [Int Reject] (Подавитель помех), 
затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите  или  затем нажмите левую 
кнопку, чтобы изменить настройку. Диапазон настройки от 0 до -3. Чем выше 
настройка, тем больше степень подавления помех.

6. Выберите [Quit] в окне настройки, чтобы закрыть это окно.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.9.3 Сдвиг частоты передачи
Если помехи не удается подавить при помощи подавителя помех или за счет 
изменения интервала передачи, измените частоту передачи в меню [Frequency] 
(Частота).

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [V].
4. Выберите [Frequency], затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите [Freq Shift] (Сдвиг частоты), затем нажмите левую кнопку.

6. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки. 
Диапазон настройки от -80 до 80 (для 70 кГц) или от -65 до 65 (для 80 кГц).

7. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание 1: В некоторых случах частоту передачи невозможно изменить из-
за рабочей полосы пропускания. В этом случае настройка частоты передачи 
отображается серым цветом.

Примечание 2: Настройка для [Freq Shift2] (Сдвиг частоты 2) активна, если 
параметр [Sidelobe Sup. A] (Подавление боковых лепестков, тип А) 
(см.страница 3-14) имеет значение от -3 до -1. Для более качественного 
подавления боковых лепестков разница между настройками [Freq Shift1] и 
[Freq Shift2] должна быть достаточно большой.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.9.4 Шумоподавитель
Слабые, нежелательные отражения голубого или зеленого цвета появляются на 
экране, если вода грязная, в ней плавает планктон или вследствие шумов судна. 
Шумоподавитель может уменьшить влияние таких нежелательных отражений. 
Увеличение значения настройки приводит к тому, что нежелательные 
отражения синеют до фонового цвета.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.
3. Нажмите клавишу H/S/V, чтобы выбрать вкладку [V].

4. Выберите [Noise Limiter] (Шумоподавитель), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку, чтобы задать значение 

настройки (диапазон настройки: от 0 до 15).
6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 

чтобы закрыть это окно.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.9.5 Реверберация
Можно выбрать продолжительность реверберации эхосигнала с помощью 
пункта [Reverberation] (Реверберация) в меню [TX/RX Setting] на вкладке [V]. 
Чем больше значение, тем меньше влияние реверберации; это упрощает 
наблюдение за эхосигналами. Диапазон настройки от 0 до 3.

3.9.6 Усреднение эхосигналов
В пункте [Echo Average] (Усреднение эхосигналов) меню [Picture Setting] на 
вкладке [V] настраивается продолжительность послесвечения эхосигналов - 
время, в течение которого эхосигнал остается на экране. Данная функция может 
быть полезна при наблюдении за перемещением эхосигналов. 
Диапазон настроек от 0 до 7. 
Настройки от 1 до 3: эхосигналы отображаются постепенно, послесвечение 
остается на экране тем дольше, чем больше значение настройки.
Настройки от 4 до 7: эхосигналы отображаются быстро, послесвечение 
остается на экране тем дольше, чем больше значение настройки.

3.9.7 Подавление боковых лепестков
В зависимости от схемы распределения косяка рыб и относительного 
положения этого косяка и морского объекта (рифа, др.) и реверберации 
кильватерного следа на экране могут появляться ложные эхосигналы от 
боковых лепестков. Чтобы заглушить такие боковые лепестки, используйте 
функцию [Sidelobe Sup.] (Подавление боковых лепестков) в меню  [TX/RX 
Setting] на вкладке [V].

При настройке коэффициента подавления следите з тображением эхосигналов. 
Диапазон настройки от -3 до 4 (0 соответствует выключению функции). Чем 
выше значение настройки, тем больше подавляется боковой лепесток. Для 
максимального подавления используйте отрицательные значения настройки (от 
-3 до -1) 

Примечание: При использовании отрицательного значения для [TX/RX Mode] в 
меню [Display Setting] автоматически выбирается настройка [Alternative] 
(Поочередно). Подробную информацию см. в страница 7-3.

Для увеличения степени подавления используйте функцию [Sidelobe Sup. B] 
(Подавление боковых лепестков, тип В). При этом нельзя использовать функции 
[Sidelobe Direction 1] и [Sidelobe Direction 2] (Нпаравление бокового лепестка 1 
или 2).
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.10 Как отрегулировать ширину луча
Ширина горизонтального луча регулируется через меню [Beam Width] (Ширина 
луча).

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.

3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [V].
4. Выберите [Beam Width] (Ширина луча), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите требуемый для настройки пункт меню, затем нажмите левую 

кнопку.

Описание меню Beam Width

Beam Control (Управление лучом): регулирование ширины луча в 
соответствии с выбранной опцией. Manual (Ручной режим): выберите этот 
пункт, чтобы активировать настройку других пунктов в данном меню. Range 
(Дальность): Ширина луча регулируется автоматически в зависимости от 
настройки дальности.

TX Beam Width* (Ширина луча передаваемых импульсов): увеличение 
значения для четкого отображения эхосигналов на близком расстоянии. 

Hor. RX Beam Width* (Ширина луча принимаемых импульсов по 
горизонтали): увеличение значения для улучшения разрешающей 
способности по горизонтали. 

Ver. RX Beam Width* (Ширина луча принимаемых импульсов по вертикали): 
увеличение значения для улучшения разрешающей способности по 
вертикали(чтобы различать эхосигналы от дна и эхосигналы от рыбы). 

RX Beam Control (Управление лучом принимаемых импульсов): увеличение 
значения для улучшения разрешающей способности по горизонтали. 

Примечание: Если для [RX Beam Control] задана настройка 1 - 3, а для 
[Sidelobe Sup.B ] выбрана любая настройка кроме 0, параметр [TX/RX Mode] 
в меню [Display Setting] автоматически принимает значение [Alternative]. 
Подробную информацию см. в "TX/RX Mode" на странице 7-3.
*: Только при выборе для [Beam Control] настройки [Manual].

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.11 Описание других пунктов меню
В данном разделе описываются пункты меню, которые не рассматривались 
выше.

Меню Gain Setting

Gain Control (Регулировка усиления): Если величина, на которую меняется 
усиление при помощи регулятора GAIN на передней панели прибора, 
недостаточная, измените настройку на [Wide] (Расширенный диапазон), чтобы 
удвоить диапазон регулирования.

Меню Display Setting (Настройка отображения)

Gain Offset (Поправка усиления): Регулировка уровня усиления. Если регулятор 
GAIN на передней панели не обеспечивает достаточную регулировку усиления, 
введите поправку в данном пункте. Диапазон настройки от 0 до 12.
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Signal Level (Уровень сигнала): Отражения от загрязненной воды или планктона 
могут отображаться на экране зеленым или голубым цветом. Такие эхосигналы 
можно стереть в порядке их мощности. Диапазон настройки от 0 до 15; 0 
соответствует цветам самых слабых эхосигналов. 

Color (Цвет): Выбор цветовой схемы, которая должна использоваться. 
Настройка по умолчанию: Color 1.

V-Scan Color 1 (2 to 4) Setting (Настройка цвета вертикального сканирования 1 
(2-4): Пользовательские настройки цвета. Подробную информацию см. на 
страница 2-42.

V-Scan Color Curve Setting (Настройка кривой изменения цвета при 
вертикальном сканировании): Регулировка мощности отраженного эхосигнала 
по отношению к цветовому уровню эхосигналов для номера спектральной 
чувствительности, выбранного в настоящий момент. Подробную информацию 
см. на страница 2-42.

Меню Picture Setting (Настройка изображения)

Smooth Echo RNG (Сглаживание эхосигналов в радиальном направлении): 
Выбор уровня сглаживания эхосигнала в радиальном направлении. Диапазон 
настроек от 0 до 7. Чем выше настройка, тем сильнее сглаживание.

Smooth Echo CIR (Сглаживание эхосигналов по окружности): 
Выбор уровня сглаживания эхосигнала в направлении по окружности. 
Диапазон настроек от 0 до 5. Чем выше настройка, тем сильнее сглаживание.

3.12 Применение при лове скумбрии и тунца
Слежение за скумбрией и тунцом представляет собой сложную задачу для 
оператора гидролокатора: он должен удерживать рыбу в пределах луча, что 
очень трудно, учитывая высокую скорость этих рыб, а также то, что они 
постоянно выпрыгивают и ныряют. Однако, в режиме вертикального 
сканирования эта задача  значительно упрощается за счет широкого диапазона 
наблюдения в вертикальной плоскости.

3.12.1 Поиск
Невооруженным глазом или с помощью бинокля - практически невозможно 
уследить за рыбой, с быстротой молнии перемещающейся от поверхностных 
вод в глубину и обратно. Только гидролокатор может обеспечить постоянный 
контроль в радиусе нескольких сот метров вокруг судна как на поверхности 
моря, так и под водой. 
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3.  РЕЖИМ ВЕРТИКАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ
3.12.2 Сопровождение
Даже если вы зрительно 
наблюдаете косяк рыбы, которая 
постоянно выпрыгивает из воды и 
ныряет на глубину, или косяк, над 
которым кружит стая птиц, этот 
косяк рассеится, как только к нему 
приблизится судно. Вы навсегда 
потеряете его из виду. Данный 
гидролокатор обеспечивает постоянное отображение подводной области, так 
что вы всегда будете знать, где находится рыба. Для слежения за косяками 
рыбы, которая часто выпрыгивает и ныряет, особенно эффективен режим 
вертикального сканирования. 

3.12.3 Приближение
Гидролокатор позволяет непрерывно следить за перемещениями рыбы, таким 
образом можно подойти к косяку на достаточно близкое расстояние для 
хорошего улова.

Хотя о присутствии рыбы говорит стая птиц над поверхностью моря, только 
гидролокатор может с уверенностью определить размер косяка.

3.12.4 Лов
Пока оператор гидролокатора будет 
наблюдать на экране прибора за 
другими косяками рыбы, команда 
может рассыпать приманку, чтобы 
привлечь рыбу к судну.
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4. РЕЖИМ НАКЛОННОГО 
СКАНИРОВАНИЯ

4.1 Основные операции

1. Включение 
питания

3. Выбор конфигурации для отображения режима "S":
      полноэкранная или комбинированный экран.

5. Выбор дальности.

4. Выбор режима (горизонтальный / вертикальный, H1/H2), 
      для которого нужно регулировать дальность и усиление.

6. Регулировка усиления.

7. Регулировка угла наклона.

2. Спуск вибратора.
: частичный
: поный

8. Нажать одну из клавиш.
      (Для настройки угла
       подачи серии 
       автоматических импульсов)     
       V1: влево, V2: вправо

USER PROG

GAIN RANGE
MENU/ 

ESC
AUTO
TILT

DISP
MODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SHOO R/B 
AUDIO

DELETE
MARK

H/V/S

V1/S V2

AUTO
TRAIN

OFF
CENTER

EVENT EVENT

 1

 ESTI-
MATE

 ESTI-
MATE  2

TARGET 
LOCK

FISH
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4.  РЕЖИМ НАКЛОННОГО СКАНИРОВАНИЯ
4.2 Индикации и метки
В режиме наклонного сканирования на экран выводится изображение, 
получаемое при сканировании гидролокатором 180° сектора. При этом свое 
судно расположено в центре экрана. 

4.2.1 Режим наклонного сканирования, полноэкранное 
изображение
Чтобы выбрать полноэкранный режим наклонного сканирования, нажмите 
клавишу MODE и выберите [S]. (Чтобы использовать режим наклонного 
сканирования, необходимо предварительно настроить его. Нажмите клавишу 
MENU/ESC, выберите меню [Others] - [Register] - [Display Mode] - [S].)

Данные метки трекбола
·- Наклонная дальность
·- Горизонтальная дальность
·- Относительный пеленг
   или Истинный пеленг*
·- Глубина

Данные метки события
- Горизонтальная дальность
- Текущая глубина
- Относительный пеленг
   или Истинный пеленг*
·- Глубина при измерении 

Последняя метка события

Курсор

Метка захвата цели

Метка события
Азимутальная шкала

Кольцо дальности

Метка своего судна

Метка курса

Данные захвата цели/
перемещения рыбы 
- Горизонтальная дальность 
- Глубина 
- Скорость 
- Путевой угол*

Последняя 
метка рыбы

Метка рыбы

Номер метки оценки рыбы
Метка оценки рыбы. 
Данные метки оценки рыбы

Метка Севера*

Данные метки дальности и 
метки направления аудиосигнала

Данные сканирования
Дальность
Угол наклона луча
(Текущее автоматическое 
 отклонение)  
Угол серии автоматических 
импульсов***
Номер программы пользователя. 
Усиление 

Траектория рыбы*

Вектор перемещения рыбы
Метка серии 
автоматических импульсов

Линия, соединяющая 
метки рыбы

Скорость ветра, 
направление*

Метка направления 
аудиосигнала

Требуется установка соответствующего датчика.
Отображается в режиме "по курсу".
При наклонном сканировании отображаются данные сканирования в пределах полукруга. 
Набор отображаемых данных практически идентичен набору 
данных в режиме горизонтального сканирования за исключением угла серии автоматических импульсов. 
Для отображения навигационных данных требуются соответствующие датчики. 

Метка дальности обнаружения

Режим ориентации 
изображения

.Данные забрасывания трала
Расстояние, пройденное с места забрасывания
Время с момента забрасывания

Местоположение 
курсора

Пеленг*, **
Режим отображения

*:
**:

***:

Метка течения*

Метка угла серии автоматических 
импульсов

142m
45m

B   115°

S R 400m
AUTO 17°T

(21°)

G 1. 0

H UP

B 330°
  (210m)

  48m
148m

148m N

W

S

E

C 256°
S 12.3kn

230m
70m

1

2

P   8

B 290°
R 146m

W 12m/s

85

1

150

A

123°45.678E
34°56.789NB 340°

  (210m)
  48m
168m

5:32
0.51NM 10

30
20

40

50

60

70

80

100

110

120

130

140

150
160

170190

210

240

230

220

250

260

280

290

300

310

340

320

330

350

2

1

3

S

RO 50S

Данные кольца 
дальности
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4.2.2 Режим наклонного сканирования, комбинированное 
изображение
В комбинированном режиме отображается экран наклонного сканирования и 
экран горизонтального сканирования. Конфигурация изображений может быть 
ландшафтной, портретной и в формате врезки. Врезку с уменьшенным 
изображением можно перемещать по экрану, используя операцию 
"перетаскивания". Таким же образом можно изменять размер врезки.

Чтобы выбрать требуемый тип конфигурации комбинированного режима, 
сделайте следующее:

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.

4. Выберите [H2/S Display] (Режим H2/S), затем нажмите левую кнопку.
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5. Выберите требуемую конфигурацию, затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 

чтобы закрыть это окно.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

4.3 Диапазон дальности
С помощью регулятора 
RANGE можно выбирать 
диапазон дальности 
обнаружения. 
Предварительно настроено 
шесть диапазонов 
дальности. Выбранная 
дальность кратковременно 
отображается крупными 
символами в верхней части экрана. Индикация дальности всегда находится в 
верхнем правом углу экрана рядом с буквой "R".

Примечание: Диапазоны дальности предварительно задаются в меню 
[Register]. См. страница 7-7.

1. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать режим наклонного сканирования.
Дальность и номер пользовательской программы отображаются оранжевым 
цветом.

2. Дальность выбирается вращением регулятора RANGE.

Примечание 1: Также можно задать настройку дальности непосредственно на 
экране. Наведите курсор на индикацию дальности, при этом она станет желтого 
цвета. Для задания нужной настройки поверните колесико прокрутки.

Примечание 2: При включенной функции захвата цели дальность изменяется 
автоматически в соответствии с местоположением цели, если для пункта [Tilt 
Interlock] (Блокировка угла наклона) в меню [Target Lock] (Захват цели) выбрана 
настройка [Tilt & Range] (Угол наклона и дальность).

№ диапазона дальности 1 2 3 4 5 6

Дальность обнаружения 100 200 400 600 800 1000

Поверхность моря

Дно

Дальность, отображаемая на экране
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4.4 Угол наклона сканирующего луча
Угол наклона показывает направление, в котором была сгенерирована звуковая 
волна. Если звуковая волна генерируется в горизонтальном направлении, угол 
наклона считается 0°, если в вертикальном - 90°. Угол наклона можно 
регулировать в пределах от -5° (луч направлен вверх) до 90° (луч направлен 
вниз) с шагом 1° Подробная информация приведена в раздел 2.4.4 и 
раздел 2.4.5. 

4.4.1 Как отрегулировать угол наклона сканирующего луча
Чтобы вручную отрегулировать угол наклона, воспользуйтесь регулятором TILT. 
При этом угол наклона и индикация режима данной функции мгновенно 
отобразятся крупными символами в верхней части экрана  Угол наклона всегда 
отображается в верхнем правом углу экрана рядом с буквой "T".

Выберите угол наклона в зависимости от вида рыбы, за которой нужно следить. 
Для рыб, обитающих в поверхностных слоях, выберите меньшее значение 
настройки (около 5 градусов), а для глубоководных - большее.

Примечание 1: По умолчанию функция регулировки угла наклона присвоена 
колесику прокрутки.

Примечание 2: Настройку угла наклона можно задать непосредственно на 
экране. Наведите курсор на индикацию угла наклона, при этом она станет 
желтого цвета. Для задания нужной настройки поверните колесико прокрутки.

4.4.2 Автоматический наклон сканирующего луча
Клавиша AUTO TILT включает функцию автоматического наклона 
сканирующего луча в пределах выбранного угла отлонения. Данная функция 
удобна при поиске средней глубины косяка рыбы. В пункте [Auto Tilt] 
(Автоматический наклон) меню [Others] - [Display Setting] (Прочее - Настройка 
отображения) активируется больший угол отклонения.

1. Нажмите клавишу AUTO TILT, чтобы выбрать угол отклонения. При каждом 
нажатии этой клавиши угол отклонения луча от первоначального угла 
наклона изменяется в следующей последовательности.

2. При необходимости измените первоначальный угол наклона с помощью 
регулятора TILT.

Вибратор

-5-градусов

+90-градусов

Диапазон настроек угла наклона

0-градусов - горизонтальная 
плоскость  (угол наклона 0-градусов)

Угол наклона

OFF �   [±1° - 4°]� [±2° - 6°]� [±3° - 8°]
(Малый угол отклонения)

OFF �   [±2° - 10°]� [±4° - 16°]� [±6° - 20°]
(Большой угол отклонения)
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Диапазон углов автоматического отклонения (малые углы), вызываемый нажатием 
клавиши AUTO TILT.

Диапазон углов автоматического отклонения (большие углы), вызываемый нажатием 
клавиши AUTO TILT.

3. Функция автоматического отклонения включается, при этом угол наклона, 
заданный регулятором TILT, является центром угла отклонения.

Таким образом, если регулятор RANGE, регулятор TILT и клавиша AUTO TILT 
имеют настройки 800 м, 8° и угол отклонения (1) соответственно, угол наклона 
изменяется при излучении каждого импульса следующим образом: 
8° → 9° → 8° →7° → 8°.

Примечание 1: Клавиша AUTO TILT не работает, если активна или 
активируется функция захвата цели. После ее отключения можно опять 
использовать функцию автоматического отклонения.

Примечание 2: Если после настройки автоматического наклона изображение на 
экране не видно, отключите функцию автоматического наклона и попробуйте 
настроить еще раз.

Дальность 
(м)

Угол 
отклонения 

1

Угол 
отклонения 

2

Угол 
отклонения 

3
Период

60, 100 
150, 200 
300, 400 
500, 600 
700, 800, 
900, 1000 
Свыше 1100

±4°*
±2°
±1°
±1°
±1°
±1°
±1°

±6°*
±4°*
±2°
±2°
±2°
±2°
±2°

±8°*
±6°*
±4°*
±3°
±3°
±3°
±3°

Период: Один импульс
Примечание Угол отклонения, 
отмеченный "звездочкой", 
изменяется с шагом 2°; 
остальные углы отклонения 
изменяются с шагом 1°.

Дальность (м) Угол 
отклонения 1

Угол 
отклонения 2

Угол 
отклонения 3 Период

60, 100, 150 
200 
300, 400
500, 600
700, 800
900, 1000
Свыше1100

±10°
±10°
±10°
±8°
±6°
±4°
±2°

±16°
±16°
±16°
±16°
±12°
±8°
±4°

±20°
±20°
±20°
±20°
±16°
±12°
±6°

Период: Один импульс

Заданный угол наклона
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4.5 Серия автоматических импульсов
Данная функция инициирует 
автоматическое излучение и 
прием серии импульсов 
влево и вправо для 
обеспечения широкой зоны 
поиска. Функция не 
работает, если активен 
захват цели.

1. Для задания начального 
угла излучения серии 
автоматических импульсов нажмите клавишу V1/S или V2. При каждом 
нажатии этих клавиш в центре экрана отображается начальный угол в 
указанной ниже последовательности. Для смещения излучения вправо 
используйте клавишу V1/S, влево - клавишу V2. 

2. Для подтверждения выбранного угла нажмите клавишу AUTO TRAIN и 
одновременно клавишу V1/S. Возможные варианты: 30, 60, 90, 120 и OFF. 

Излучение серии автоматических импульсов прекращается при активации 
функции захвата цели, угол серии автоматических импульсов устанавливается 
в соответствии с тем местом, в которое вводится метка захвата цели. При 
отключении захвата цели излучение серии автоматических импульсов 
возобновляется под углом, который использовался на момент деактивации 
захвата цели. 

4.6 Как измерить дальность до цели и пеленг на 
цель
С помощью трекбола устновите курсор на цель, до которой нужно измерить 
дальность и пеленг. Дальность, пеленг и глубина цели появятся в верхнем 
левом углу экрана. 

Примечание 1: Местоположение курсора может отображаться в виде широты и 
долготы. Подробное описание см. на страница 7-12.

Примечание 2: Для отображения пеленга предусмотрено четыре формата. См. 
страница 7-12.

Нос судна

Осевая линия угла серии 
автоматических импульсов

Угол серии автоматических импульсов

КурсорДАННЫЕ МЕТКИ ТРЕКБОЛА 
� Наклонная дальность 
� Горизонтальная дальность 
� Глубина 
B Относительный или 
    истинный пеленг    

Курсовая черта
Метка своего судна

Широта/долгота точки в
перекрестии курсора

B

� 
� 
�

34 °56.789N
123°45.678E
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4.7 Как подавить слабые эхосигналы
Эхосигналы от целей, например, дна и рыбы, возвращаются к вибратору в 
порядке их удаления от него, и если сравнить мощность таких эхосигналов на 
торце вибратора, окажется, что эхосигналы от ближних целей, как правило, 
сильнее из-за низкой степени рассеяния и малого поглощения волн. Если такие 
эхосигналы будут выводиться прямо на экран, размер отображаемых 
эхосигналов от одинаковых косяков рыбы может уменьшаться по мере удаления 
от судна, что затруднит оценку реального размера косяка рыбы. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо воспользоваться функцией усиления в зависимости 
от задержки отраженного импульса (ВРУ, Time Variable Gain). Она компенсирует 
потери при распространении зондирующего импульса в воде. Мощность 
эхосигналов на ближних расстояниях подавляется и постепенно увеличивается 
по мере увеличения дальности, таким образом, одинаковые цели отображаются 
с одинаковой силой вне зависимости от расстояния до них.

Функция ВРУ

Предусмотрено четыре типа функции ВРУ, которые меняют коэффициент 
усиления от высокого к низкому.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].

4. Выберите [Sel. TVG Curve] (Выбор функции ВРУ), затем нажмите левую 
кнопку.
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5. Выберите функцию ВРУ, затем нажмите левую кнопку.
Чем меньше значение настройки, тем более плавно изменяется усиление в 
зависимости от расстояния.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
Функция ВРУ также используется для подавления нежелательных 
эхосигналов (отражения от поверхности моря, эксплуатационные шумы, др.) 
на небольших расстояниях. Если выбранный тип функции не дает 
удовлетворительных результатов, попробуйте настроить функцию [TVG-
Near] (ВРУ -Ближний диапазон), [TVG-Medium] (ВРУ - Средний диапазон)или 
[TVG-Far] (ВРУ - Дальний диапазон), как описано ниже.

Дальность действия и настройка функции ВРУ

В гидролокаторе предусмотрено 3 типа функции ВРУ: Near (Ближний диапазон), 
Medium (Средний диапазон) и Far (Дальний диапазон); они компенсируют потери 
при распространении импульсов на коротких, средних и дальних расстояниях 
соответственно (см. рисунок ниже). Чем выше настройка ВРУ, тем выше 
коэффициент усиления эхосигналов. Подробную информацию см. в главе 2.

Прим. 50 м

Ближний

Дальний

Средний   Прим. 300 м
Прим. 680 м
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4.8 Как отрегулировать сильные, слабые эхосигналы

4.8.1 Функция AРУ
Функция AРУ автоматически уменьшает коэффициент усиления приемника 
только для мощных эхосигналов, например от дна или больших косяков рыбы. 
Так как слабые эхосигналы при этом не затрагиваются, становится легче 
обнаружить малые косяки рыбы. Отрегулируйте AРУ таким образом, чтобы 
подавлялись только отражения от дна. Не задавайте слишком высокое 
значение для функции, т.к. можно пропустить слабые эхосигналы. 

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].
4. Выберите [AGC], затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки.
Диапазон настроек от -20 до 20. Чем выше настройка, тем выше степень 
подавления.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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4.8.2 Функция Near AРУ
На мелководье или при наличии большого количества донных отложений 
нежелательные эхосигналы от ближайших объектов могут быть чрезвычайно 
сильными. В этом случае изображение косяка рыбы, который находится на 
расстоянии от 300 до 500 м, может постепенно исчезать с экрана по мере 
приближения судна к нему.

Для подавления такого эхосигнала необходимо использовать функцию Near 
AРУ (Автоматическая регулировка усиления в ближнем диапазоне). Как 
правило, задается уровень настройки 3 или 4, но он зависит от района моря. Не 
задавайте слишком высокий уровень настройки; все эхосигналы (включая 
шумы) с ближнего расстояния могут отображаться красным цветом

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].
4. Выберите [Near AGC], затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите [Near AGC] еще раз, затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки.

Диапазон настроек: -20 ... 20. Чем выше настройка, тем больше уровень 
эхосигнала на ближнем расстоянии.

7. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: Дальность действия функции задается в пункте [Near AGC 
Distance] (Дальность автоматической регулировки усиления на ближнем 
расстоянии) меню [Near AGC] (диапазон настройки от 20 до 2000 м с шагом 20 
м).
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4.8.3 Функция 2е AРУ
Хотя в идеальном случае эхосигналы от дна можно подавить с помощью только 
одной функции AРУ, бывают такие условия рыбалки, когда это становится 
невозможным. (Гидролокатор большой мощности имеет преимущества 
обнаружения целей на больших расстояниях, но это может быть недостатком, 
т.к. более слабые эхосигналы скрываются за сильными нежелательными 
эхосигналами, например, от дна). Если не удается подавить эхосигналы от дна 
или отражения от поверхности моря только с помощью функции AРУ, 
воспользуйтесь функцией 2е AРУ. Как правило, достаточно задать настройку 1 
или 2. В случае исключительно сильных эхосигналов выберите настройку 3 или 
4.
1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Gain Setting] (Настройка усиления), затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].
4. Выберите [2nd AGC] (2е AРУ), затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите [2nd AGC] еще раз, затем нажмите левую кнопку. 
6. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки.

Диапазон настроек от 0 до 20. Чем выше настройка, тем сильнее 
подавляются эхосигналы на дальнем расстоянии.

7. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Другие пункты меню [2nd AGC], относящиеся к функции AРУ

Distance (Дальность): Задание начального диапазона дальности для функции 
[2nd AGC]. Диапазон настройки от 0 до 2000 м с приращением 20 м. [Функция 2nd 
AGC] не будет работать, если диапазон дальности будет меньше чем 
начальный диапазон функции [2nd AGC].

Type (Тип): Выбор типа функции ВРУ для функции [2nd AGC]. Для ежедневного 
использования выберите [Normal] (Нормальный).

Post2nd AGC-Near (Последующая функция AРУ - Ближний диапазон)*: 
Задание порога ближнего диапазона действия для функции [Post 2nd AGC]. 
Чем больше значение, тем выше степень подавления.

Post2nd AGC-Far (Последующая функция AРУ - Дальний диапазон)*: 
Задание порога дальнего диапазона действия для функции [Post 2nd AGC]. 
Чем больше значение, тем выше степень подавления

Post2nd AGC-Distance (Последующая функция AРУ - Дальность действия)*: 
Переключение между функциями Far и Near Post 2nd AGC.
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* Функции [Post 2nd AGC] не зависят от функции [2nd AGC]. Если эхосигналы от 
дна или отражения от поверхности моря не удается подавить с помощью 
функции [2nd AGC], попробуйте использовать функцию [Post 2nd AGC]. Для 
особо мощных эхосигналов увеличьте настройку AРУ.

4.8.4 Как уменьшить длину импульсов
Длина импульсов определяет продолжительность передачи импульса, 
излучаемого в воду. Хотя длинные импульсы имеют преимущества при 
зондировании на больших расстояниях, они характеризуются слабой 
способностью распознания расположенных рядом целей. При поиске придонной 
рыбы будет удобнее использовать более короткие импульсы для того, чтобы 
разделить эхосигналы от рыбы и эхосигналы от дна. Чтобы уменьшить длину 
импульсов, необходимо уменьшить соответствующую натсройку.

Примечание: Для поиска рыбы в поверхностных и средних слоях моря, где 
отражения от дна не так сильны, можно использовать самую большую настройку 
длины импульса [9].

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].

4. Выберите [TX Pulse Length] (Длина импульса передачи), затем нажмите 
левую кнопку.

5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для регулирования 
настройки. Диапазон настроек от 0 до -9. Чем выше настройка, тем больше 
длина импульса.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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4.9 Как подавить отраженные эхосигналы от дна 
и поверхности моря на малых глубинах
В услових рыбалки на малых глубинах с каменистым твердым дном отраженные 
сигналы от дна часто интерферируют с полезными эхосигналами от рыбы, и их 
невозможно эффективно устранить с помощью рассмотренных ранее функций 
ВРУ и AРУ, особенно если для того, чтобы можно было следить за 
приближающимися косяками рыбы на расстоянии до 400 м, задан большой угол 
наклона. В таких случаях попытайтесь уменьшить выходную мощность 
излучения вместо уменьшения усиления. Если уменьшить выходную мощность, 
изображение станет более четким, чем при понижении коэффициента усиления 
(GAIN), см. рисунок ниже.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].
4. Выберите [TX/RX Power] (Мощность передачи/приема), затем нажмите 

левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для регулирования 

настройки. Диапазон настроек от 0 до 9. Чем выше настройка, тем больше 
мощность передачи.

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Эхосигнал от рыбы

Эхосигнал от 
рыбы ослаблен

Эхосигнал от 
рыбы

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
СПОСОБ

ПРАВИЛЬНЫЙ
СПОСОБ

Уменьшить мощность 
передачи при сохранении
усиления постоянным

ВРУ и АРУ 
регулируемые при
сохранении высокой 
мощности передачи
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4.10 Как подавить помехи и шумы от других 
гидролокаторов
При наблюдении за изображением на дисплее гидролокатора можно 
столкнуться со случайными или периодическими шумами и помехами. В 
большинстве случаев они вызваны работой судового электронного 
оборудования, двигателей или гребных винтов или соседних гидролокаторов.

4.10.1 Как определить источник шумов
Чтобы эффективно устранить шумы, необходимо сперва определить источник 
их происхождения следующим образом:
1. Остановите передачу в меню [Test] (Тестирование); включите [TX] 

(Передача). Включите по очереди все судовое оборудование, наблюдая за 
изображением. Если на дисплее гидролокатора появятся шумы при 
включении какого-либо прибора, его можно считать источником шумов. 
Проверьте заземление и установку такого прибора.

2. Проведите проверку при различных скоростях судна, чтобы установить 
наличие зависимости появления шумов от скорости движения.

Если указанные выше действия не влияют на изображение, отрегулируйте одну 
из следующих настроек.

4.10.2 Изменение интервала передачи
Если другие гидролокаторы 
работают поблизости с тем же 
интервалом передачи, как и 
гидролокатор на своем судне, на 
экране появляются кольца помех. 
Чтобы убрать такие кольца с 
экрана, сделайте следующее:
1. Нажмите клавишу MENU/ESC 

чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], 

затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы 

выбрать вкладку [S].
4. Выберите [TX Interval] (Интервал передачи), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для изменения настройки. 

Диапазон настроек от 0 до 9. Чем выше настройка, тем длиннее интервал 
передачи. Пункт [EXT KP] предназначен для синхронизации внешнего 
источника импульсов, однако, требуется регулировка в меню System. (См. 
руководство по установке).

6. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, чтобы 
закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
Примечание: При использовании гидролокатора со следующими настройками 
на мелководье помехи от моря со времени предыдущей передачи импульсов 
могут появляться в блтижнем диапазоне. Для подавления таких помех, 
уменьшите интервал передачи [TX Interval] на 2 или 3 единицы.
• Range (Дальность): 60 до 200 м
• Настройка импульса передачи: 9

Типы помех

Интервал 
передачи высокий                   

Интервал 
передачи уменьшен
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4.10.3 Подавитель помех
Данная функция аналогична функции подавителя помех в эхолотах и РЛС. Она 
эффективна для ослабления случайных шумов и отражений от поверхности 
моря в условиях сильного волнения. Настройте ее таким образом, чтобы шум 
был просто подавлен. Не следует применять слишком высокую настройку, т.к. 
при этом можно заглушить также слабые полезные эхосигналы.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Picture Setting] (Настройка изображения), затем нажмите левую 

кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].

4. Выберите [Int Reject] (Подавитель помех), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для регулирования 

настройки. Диапазон настройки от 0 до 3. (Высокая степень подавления: 
3 → 2 → 1 :Низкая степень подавления)

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

4.10.4 Сдвиг частоты передачи
Если помехи не удается подавить при помощи подавителя помех или за счет 
изменения интервала передачи, измените частоту передачи в меню [Frequency] 
(Частота).

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите левую кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].
4. Выберите [Frequency], затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите [Freq Shift] (Сдвиг частоты), затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для регулирования 

настройки в диалоговом окне. Диапазон настройки:  -65 ... 65.
7. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 

чтобы закрыть это окно.
8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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Примечание 1: В некоторых случах частоту передачи невозможно изменить из-
за рабочей полосы пропускания. В этом случае настройка частоты передачи 
отображается серым цветом.

Примечание 2: Настройка для [Freq Shift2] активна, если для [Sidelobe Sup.A] 
(Подавление бокового лепестка, типа А) задано значение от -3 до -1. 
Для повышения качества подавления боковых лепестков разница между 
настройками [Freq Shift1] и [Freq Shift2] должна быть достаточно большой.

4.10.5 Шумоподавитель
Слабые, нежелательные отражения голубого или зеленого цвета появляются на 
экране, если вода грязная, в ней плавает планктон или вследствие шумов судна. 
Шумоподавитель может уменьшить влияние таких нежелательных отражений. 
Увеличение значения настройки приводит к тому, что нежелательные 
отражения синеют до фонового цвета.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.
3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать вкладку [S].

4. Выберите [Noise Limiter] (Шумоподавитель), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите  или , затем нажмите левую кнопку для регулирования 

настройки. Диапазон настройки:  0 ... 15.
6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 

чтобы закрыть это окно.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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4.10.6 Реверберация
Можно выбрать продолжительность реверберации эхосигнала с помощью 
пункта [Reverberation] (Реверберация) в меню [TX/RX Setting] на вкладке [S]. 
Чем больше значение, тем меньше влияние реверберации; это упрощает 
наблюдение за эхосигналами. Диапазон настройки от 0 до 3.

4.10.7 Усреднение эхосигналов
В пункте [Echo Average] (Усреднение эхосигналов) меню [Picture Setting] на 
вкладке [S] настраивается продолжительность послесвечения эхосигналов - 
время, в течение которого эхосигнал остается на экране. Данная функция может 
быть полезна при наблюдении за перемещением эхосигналов. Диапазон 
настроек от 0 до 7. 
Настройки от 1 до 3: эхосигналы отображаются постепенно, послесвечение 
остается на экране тем дольше, чем больше значение настройки. 
Настройки от 4 до 7: эхосигналы отображаются быстро, послесвечение 
остается на экране тем дольше, чем больше значение настройки.

4.10.8 Подавление боковых лепестков
В зависимости от схемы распределения косяка рыб и относительного 
положения этого косяка и морского объекта (рифа, др.) и реверберации 
кильватерного следа на экране могут появляться ложные эхосигналы от 
боковых лепестков. Чтобы заглушить такие боковые лепестки, используйте 
функцию [Sidelobe Sup.] (Подавление боковых лепестков) в меню [TX/RX Setting] 
на вкладке [S].

Для обычного подавления боковых лепестков используйте функцию [Sidelobe 
Sup.A] (Подавление боковых лепестков, тип А). Диапазон настроек от -3 до 3, по 
умолчанию заданоа настройка 0. Чем выше значение, тем больше степень 
подавления. Отрицательные значения (от -3 до -1) обеспечивают большую 
степенб подавления.

Примечание: Если для [Sidelobe Sup.A] выбрано отрицательное значение, 
для пункта [TX/RX Mode] автоматически выбирается настройка [Alternative]. 
Подробную информацию см. в разделе [TX/RX Mode] на стр.7-3.

Для увеличения степени подавления используйте функцию [Sidelobe Sup.B]. 
Более подробную информацию см. в страница 2-22.
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4.11 Как выбрать ширину луча
Ширина горизонтального луча на экране наклонного сканирования 
настраивается из меню [Beam Width] (Ширина луча).

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы 
открыть главное меню.

2. Выберите [TX/RX Setting], затем нажмите 
левую кнопку.

3. Нажмите клавишу H/V/S, чтобы выбрать 
вкладку [S].

4. Выберите [Beam Width] (Ширина луча), 
затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите нужный пункт меню, затем нажмите левую кнопку.
Задайте необходимые настройки в соответствии с указаниями ниже.

Описание меню Beam Width

Beam Control (Управление лучом): регулирование ширины луча в 
соответствии с выбранной опцией. 
Manual (Ручной режим): выберите этот пункт, чтобы активировать настройку 
других пунктов в данном меню. 
Range (Дальность): Ширина луча регулируется автоматически в 
зависимости от настройки дальности. 
Tilt (Угол наклона): ширина луча автоматически увеличивается по мере 
наклона луча вниз. Это удобно для наблюдения за рыбой, которая 
поднимается вверх или опускается вниз. 
TX Beam Width* (Ширина луча передаваемых импульсов): увеличение 
значения для четкого отображения эхосигналов на близком расстоянии. 

Hor. RX Beam Width* (Ширина луча принимаемых импульсов по вертикали): 
увеличение значения для улучшения разрешающей способности по 
горизонтали. 

Ver. RX Beam Width* (Ширина луча принимаемых импульсов по вертикали): 
увеличение значения для улучшения разрешающей способности по 
вертикали(чтобы различать эхосигналы от дна и эхосигналы от рыбы). 

RX Beam Control (Управление лучом принимаемых импульсов): увеличение 
значения для улучшения разрешающей способности по горизонтали. 

Примечание: Если для [RX Beam Control] задана настройка 1 - 3, а для 
[Sidelobe Sup.B ] выбрана любая настройка кроме 0, параметр [TX/RX Mode] 
автоматически принимает значение [Alternative]. См. страница 7-3.
*: Только при выборе для [Beam Control] настройки [Manual].

6. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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4.12 Как следить за косяком рыбы
Функция захвата цели позволяет автоматически следить за косяком рыбы и не 
терять его из виду на дисплее. Захват цели может осуществлять в одном из двух 
режимов: слежение за местоположением и слежение за косяком рыбы. 
Выберите один из них в меню согласно описанию ниже. По умолчанию задана 
настройка слежения за косяком рыбы. Требуются данные о скорости и пеленге. 
Гидролокатор FSV-85 не может отслеживать косяк рыбы, если уровень 
эхосигнала от него слишком слабый.

4.12.1 Как выбрать режим захвата цели
1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Initial Setting] (Начальные настройки), затем нажмите левую 

кнопку.
4. Выберите [Changeable] (Подлежит изменению), затем нажмите левую 

кнопку.
5. Выберите [Target Lock] (Захват цели), затем нажмите левую кнопку.

6. Выберите [Tracking Method] (Режим слежения), затем нажмите левую 
кнопку.

7. Выберите [Target Mark] (Слежение за неподвижной целью) или 
[Fish] (Слежение за косяком рыбы), затем нажмите левую кнопку.

8. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

9. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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4.12.2 Слежение за косяком рыбы (режим Fish)
Функция автоматического захвата цели позволяет сопровождать выбранный 
оператором косяк рыбы в автоматическом режиме. Если для опции [Tilt Interlock] 
(Блокировка угла наклона) в меню [Target Lock] (Захват цели) выбрана 
настройка  [TILT /RANGE] (Угол наклона и дальность) и сопровождаемый косяк 
рыбы выходит за пределы зоны в радиальном направлении, угол наклона и 
дальность обнаружения автоматически регулируются в соответствии с 
местоположением косяка рыбы. 

1. Выберите [Fish], см. описание порядка действий в параграф 4.12.1.
2. В режиме наклонного сканирования с помощью трекбола выберите косяк 

рыбы для сопровождения.
3. Нажмите клавишу TARGET LOCK.

Метка захвата цели (белая) с вектором установится на косяк рыбы. Вектор 
показывает скорость и направление движения косяка рыбы. Конец вектора - 
ориентировочное местоположение косяка рыбы через период времени, 
соответствующий данному вектору. Метка захвата цели появляется также 
на экране вертикального сканирования, но вектор не отображается.
При потере цели метка захвата цели становится красной, а режим слежения 
изменяется на режим слежения за неподвижной целью (см. следующий 
раздел), имеющей данные координаты. Если гидролокатор захватит и 
начнет опять отслеживать цель, восстановится режим Fish.

4. Чтобы деактивировать захват цели, нажмите клавишу TARGET LOCK.

Метка захвата цели
Траектория косяка рыбы 
(включается и выключается в меню Mar

ДАННЫЕ ЗАХВАТА ЦЕЛИ

C 256° (Курс)
S 12.3kn (Скорость)

2975м (Горизонтальная дальность
153m (Глубина)

Вектор
(требуются данные о курсе судна)
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4.12.3 Слеэение за неподвижной целью (режим Target mark)
Данный режим позволяет отслеживать цель с неизменными координатами 
(например, риф) с использованием данных о местоположении, загружаемых с 
навигационного приемника. 

1. Выберите [Target Mark] на соответствующем шаге в разделе 4.12.1.
2. В режиме наклонного сканирования с помощью трекбола выберите точку 

для сопровождения.
3. Нажмите клавишу TARGET LOCK.

Угол наклона, дальность и направление вертикального сканирования 
автоматически регулируются для того, чтобы отслеживать захваченную 
цель. На приводимом в качестве примера рисунке метка захвата цели 
устанавливается в точке Е. Прибор запоминает координаты Е и 
автоматически изменяет угол наклона сканирующего луча по мере 
движения судна из точки А в точку D. В течение всего времени пока косяк 
рыбы в точке Е остается неподвижным его эхосигнал отображается на 
экране.

4. Чтобы деактивировать захват цели, нажмите клавишу TARGET LOCK.

4.12.4 Описание меню Target lock
Ниже описываются функции меню захвата цели, которые не рассматривались 
ранее.

Tilt Interlock (Блокировка угла наклона): автоматическое изменение угла 
наклона и дальности или только угла наклона при захвате цели. Варианты 
настройки: [OFF] (нет автоматического изменения), [Tilt] (угол наклона), 
[Tilt/Range] (угол наклона и дальность)

Mark Interlock (Блокировка метки): Включение и выключение поля числовых и 
графических данных при захвате цели. [OFF] (Выкл.) - выключение отображения 
метки оценки 1, 2 гистораммы и данных. [Estimate Mark] (Метка  оценки) - 
включение метки оценки 1, 2 гистограммы. [Est & Fish Info] (Оценка и 
информация о рыбе) - включение отображения метки оценки 1, 2 гистограммы и 
данных. 

Tracking Data (Данные слежения): выбор того, какие данные слежения при 
захвате цели будут использоваться: горизонтального или наклонного 
сканирования или горизонтального и вертикального сканирования.

Threshold (Пороговое значение мощности эхосигнала от цели): выбор 
минимального уровня мощности эхосигнала, по которому будет вестись 
слежение при захвате цели. Диапазон настройки от 1 до 30. Ведется слежение 
за целью, уровень мощности эхосигнала которой превышает заданный в данном 
пункте.

Глубина

A B C D

E
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Bottom Threshold (Пороговое значение мощности эхосигнала от дна): если 
цель расценивается как эхосигнал от дна, увеличьте эту настройку, чтобы 
отличать дно от цели. Диапазон настройки: от 0 до 5.

Target Speed Limit (Предельная скорость цели): задание максимальной 
скорости рыбы для сопровождения. Диапазон настройки от 1 до 15уз..

Smoothing (Сглаживание): задание коэффициента сглаживания для данных о 
скорости рыбы. Чем выше настройка, тем более гладко определяется 
местоположение цели при захвате цели. Не следует задавать слишком высокую 
настройку, чтобы избежать задержки слежения при внезапном перемещении 
цели или своего судна. Диапазон настройки от 0,0 до 1,0.

Target SPD Update (Обновление скорости цели): задание интервала, с которым 
должны обновляться данные о скорости рыбы. Возможные варианты: 15, 30, 45 
и 60 секунд.

Target Lock Window (Окно захвата цели): выбор размера зоны обнаружения 
захвата цели: нормальный, большой, самый большой. (Сама зона не 
отображается на экране.)

Dimension Setup (Настройка размеров): задание габаритной константы для 
расчета веса (в тоннах) косяка рыбы по его размеру. 

Volume Setup (Настройка объема): задание объемной константы для расчета 
веса (в тоннах) косяка рыбы по его объему.
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4.13 Как обнаружить косяк рыбы "на слух"
Иногда может не хватать времени на то, чтобы постоянно следить за 
изображением на дисплее гидролокатора. В таких случаях хорошей 
альтернативой становится использование аудиофункции. Эта функция дает 
возможность мониторинга эхосигналов от косяков рыбы и морского дна с 
оповещением через внешний громкоговоритель.

4.13.1 Как настроить направление для мониторинга эхосигналов
В настройках по умолчанию аудиофункция активирована, и аудиосектор 
составляет 30°

1. С помощью трекбола установите курсор в направлении, в котором требуется 
контролировать эхосигналы с оповещением через громокговоритель. 

2. Нажмите клавишу R/B AUDIO.
При этом в выбранном направлении появляется метка направления 
аудиосигнала в секторе 30°, 60°, 90°, 180° или 330° с осевой линией в виде метки 
направления аудиосигнала. Эхосигналы контролируются через 
грокоговоритель.

Примечание: Чтобы стереть метку дальности обнаружения и данные в нижней 
части экрана, установите курсор возле метки своего судна и нажмите клавишу 
R/B AUDIO. Метка направления аудиосигнала стирается, если для [Audio] 
(Аудиосигнал) в меню [ALARM & AUDIO] (Предупредительные сигналы и 
аудиосигналы) будет задана настройка Off (откл.). 

Данные меток дальности и направления аудиосигнала 

Метка дальности 
обнаружения

Метка направления аудиосигнала* 

R 400m 
B 45°

A

* При захвате цели метка  
   направления аудиосигнала 
   следует за сопровождаемой целью.

Контролируемый сектор
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4.13.2 Как выбрать аудиосектор
Выбор аудиосектора производится следующим образом. Данная 
последовательность не отображается на экране.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Alarm & Audio], затем нажмите левую кнопку.

4. Выберите [Audio Sector] (Аудиосектор), затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите нужный сектор, затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

4.13.3 Реверберация аудиосигнала
Продолжительность реверберации аудиосигнала выбирается в пункте 
[Reverberation] меню [Alarm & Audio]. Чем больше значение, тем длиннее 
реверберация; это упрощает восприятие аудиосигнала на слух. Диапазон 
настроек: от 0 до 9, стандартная настройка: 0.
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4.14 Предупредительный сигнал об обнаружении 
рыбы
Сигнал об обнаружении рыбы раздается, когда эхосигнал от рыбы с мощностью, 
превышающей предварительно заданное значение, входит в установленную 
оператором зону действия предупредительного сигнала.
1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Alarm & Audio], затем нажмите левую кнопку.
4. Выберите [Fish Alarm] (Сигнал об обнаружении рыбы), затем нажмите левую 

кнопку.
5. Выберите [ON] (ВКЛ), затем нажмите левую кнопку.
6. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
7. Выберите [Alarm Zone] (Зона действия предупредительного сигнала), затем 

нажмите левую кнопку.
8. С помощью трекбола устновите курсор на начальную точку зоны действия 

предупредительного сигнала.
9. Нажмите левую кнопку.
10. С помощью трекбола выберите конечную точку. На экране появится 

изображение секторной зоны предупредительного сигнала.
Диапазон действия сигнала отобразится на экране, как показано на рисунке 
ниже.

11. Нажмите левую кнопку.
12. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
Когда эхосигнал от рыбы попадет в зону действия сигнала, сработает звуковая 
сигнализация.
Примечание 1: Для получения изображения секторной зоны, показанной на 
рисунке (а) и (b) ниже, между начальной и конечной точками должна быть разница 
не менее 3 градусов. В противном случае, если угол между начальной и конечной 
точками меньше 3 градусов, отобразится 360-градусная зона рис. (с) ниже. 

         << Alarm Zone >>

Move trackball cursor to origin of 
alarm zone and left click.
Press [R/B] key or right click to cancel.

          << Alarm Zone >>

Move cursor to the end of alarm 
range and left click.
Press [R/B] key or right click to cancel.

         << Зона предупредительного сигнала >> 
Установите курсор в начало зоны 
предупредительного сигнала и нажмите 
левую кнопку.
Для отмены нажмите клавишу [R/B] 
или правую кнопку.

         << Зона предупредительного сигнала >> 
Установите курсор в конец зоны 
предупредительного сигнала и 
нажмите левую кнопку.
Для отмены нажмите клавишу [R/B] 
или правую кнопку.

Диапазон действия сигнала об обнаружении рыбы

Более 3° Менее 3°

(a) (b) (c)
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Примечание 2: Мощность эхосигнала, инициирующего предупредительный 
сигнал, может быть настроена в пункте [ALARM LEVEL] (Уровень 
предупредительного сигнала) в меню [Alarm & Audio]. Диапазон настройки от 0 
до 30. Значения соответствуют 32-уровневой цветовой шкалы эхосигналов.

Чтобы деактивировать сигнализацию, выберите [OFF] на соответствующем 
шаге проецедуры, описанной выше.

4.15 Как переместить косяк рыбы
Для перемещения косяка рыбы используется функция смещения центра экрана.

4.15.1 Смещение центра экрана вручную
1. Установите курсор в место, в которое требуется переместить метку своего 

судна.
2. Нажмите клавишу OFF CENTER. 
3. Чтобы переместить метку своего судна обратно в центр экрана, нажмите ту 

же самую клавишу еще раз.

Примечание: Функцию смещения центра экрана можно активировать также 
продолжительным нажатием левой кнопки. При продолжительном нажатии 
правой кнопки восстанавливается стандартное изображение на экране.

Метка своего судна

Установите курсор, например, сюда 

Нажмите клавишу 
OFF CENTER.

Косяк рыбы
Косяк рыбы

Метка своего судна 
переместится в положение курсора.
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4.15.2 Смещение центра экрана автоматически
В комбинированном режиме (ландшафтная конфигурация) метку своего судна 
можно автоматически сместить из центра экрана наклонного сканирования, 
если изменяется серия автоматических импульсов при использовании функции 
серии автоматических импульсов или захвата цели, или если пользователь 
изменяет угол излучения серии автоматических импульсов вручную. Это удобно 
для сохранения эффективной дальности со значением, равным 1,0. 
Чтобы активировать данную функцию, необходимо активровать функцию 
автоматического смещения центра экрана из меню.

Train angle: угол излучения серии автоматических импульсов, заданный 
клавишей V1/S или V2
R0: угол излучения серии автоматических импульсов (30°, 45°, 60°), заданный 
через меню.

Функция автоматического смещения центра экрана доступна независимо от 
того, равно или больше значение настройки угла серии импульсов 
фактическому углу серии импульсов.

1. Откройте главное меню, затем меню [Others].
2. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.
3. Выберите [S Auto Off Cent] (Автоматическое смещение центра), затем 

нажмите левую кнопку. Данная функция рабоатет только в том случае, если 
для комбинированного режима наклонного сканирования выбрана 
горизонтальная конфигурация для дополнительного монитора.

4. Выберите нужную опцию, затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
6. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

 Ландшафтная конфигурация (LANDSCAPE)

Вариант 1: "Train" < RO       Вариант 2: "Train" > RO

HOR.

SLANT

HOR.

S
R/2Местоположение 

своего судна

Угол серии 
автоматических 
импульсов

RR

* Поле числовых и графических данных

Местоположение 
своего судна

Угол серии 
автоматических 
импульсов
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4.16 Как сравнить плотность косяков рыбы

4.16.1 Сравнение с помощью метки оценки рыбы
Используя две клавиши ESTIMATE, можно оценить объемы двух косяков рыбы.

1. С помощью трекбола установите курсор на один косяк рыбы и нажмите 
клавишу ESTIMATE 1.
На изображении косяка рыбы появится метка оценки. Под меткой будет 
отображаться относительный объем в виде числа от 0 до 100. Если область 
внутри метки краснокоричневого цвета, число, характеризующее объем, 
считается равным "100". При вводе метки оценки график в виде гистограммы 
отображается в поле числовых и графических данных. Описание гистограмм 
см. страница 2-34.

2. С помощью трекбола установите курсор на один косяк рыбы и нажмите 
клавишу ESTIMATE 2.
Сравните числа оценки для каждого косяка по данным меток оценки и 
гистограммам рыбы.

3. Чтобы отключить метки оценки, нажмите их соответствующие клавиши.

Примечание: Метка косяка рыбы и метка события 1 может вводиться 
вместе с меткой оценки рыбы. Более подробную информацию можно 
получить у представителя компании Furuno.

1

25

Метка оценки 1 2

65

Метка Севера

Метка оценки 2

Относительный 
объем рыбы

1

2522

М

М

ООО
о

1 2

65
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4.16.2 Сравнение с помощью кругового курсора
Объемы двух косяков рыбы можно оценить по диаметру контура вокруг косяка 
рыбы:

1. Нажмите колесико прокрутки, чтобы открыть окно [Select Mark] (Выбор 
метки).

2. Выберите круговой курсор, затем нажмите левую кнопку.
Окно [Select Mark] закроется, вместо обычного курсора (перекрестия) 
появится круговой курсор (перекрестие в пунктирной окружности).

3. Установите круговой курсор на косяк рыбы.
4. Поверните колесико прокрутки, чтобы отрегулировать диаметр окружности 

курсора.
Для правильной оценки косяк рыбы должен располагаться внутри контура 
курсора. Диаметр окружности курсора отображается под курсором.

5. Наведите круговой курсор на другой косяк рыбы, чтобды оценить его объем.
Теперь можно сравнить объемы двух косяков рыбы по диаметрам 
окружностей вокруг курсора.

6. Нажмите правую кнопку, чтобы выйти из режима измерений.
Вместо оконтуренного курсора отобразится обычный курсор.

Примечание: Выберите в окне [Select Mark] метку события 1 и 2, метку рыбы, 
метку захвата цели или метку оценки 1 и 2. Нажмите  левую кнопку, чтобы ввести 
метку.

Имя выбранной 
метки

Режим сканирования, в котром можно ввести метку

Кругового
курсор

Диаметр окружности 
вокруг курсора
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4.17 Как измерить скорость косяка рыбы
Чтобы обеспечить хороший улов, важно правильно оценить направление и 
скорость движения косяка рыбы до забрасывания трала. Это можно сделать при 
помощи клавиши FISH. Имея данные о течении и скорости рыбы можно 
определить время забрасывания трала с большой эффективностью. Для этой 
функции требуются данные о скорости и курсе своего судна.

4.17.1 Как измерить скорость косяка рыбы
1. Наведите курсор на центр косяка рыбы, затем нажмите клавишу FISH или 

левую кнопку. На изображении косяка появится последняя метка рыбы ( ).
2. Подождите, пока этот косяк рыбы переместится на заметное расстояние от 

последней метки рыбы.
3. Наведите курсор на тот же косяк рыбы, который был выбран на шаге 1, затем 

нажмите клавишу FISH. 
Последняя метка рыбы появится на этом косяке, а в том месте, где такая 
метка стояла ранее (на шаге 1) появится предпоследняя метка рыбы ( ); 
все остальные метки отображаются в виде X. В нижнем правом углу экрана 
горизонтального сканирования отобразится расстояние между двумя метками 
рыбы, а также глубина, скорость и курс косяка рыбы и пеленг на него.

Примечание 1: Для повышения точности измерений время и расстояние 
между нажатиями клавиши FISH должно быть максимально большим. Для 
получения оптимальных результатов повторите процедуру два-три раза.
Примечание 2: Каждый раз при нажатии клавиши FISH последняя метка 
рыбы и метка скорости судна изменяются в указанной ниже 
последовательности. Можно ввести максимум 20 меток рыбы. При вводе 21-
й метки самая старая по времени метка стирается.

Последняя метка рыбы

Последняя метка рыбы

Предпоследняя метка рыбы

ПОДОЖДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО 
МИНУТ

X

Более ранняя по времени метка рыбы 
(макс. 18 меток) 

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ РЫБЫ

C
B

256° (Курс)
235° (Пеленг)

S 12.3kn (Скорость)

2975m (Горизонтальная
дальность до метки рыбы)

153m (Глубина)

(Величина смещения)

Установите курсор 
на косяк рыбы и
нажмите клавишу [FISH].

Установите курсор
на текущее положение 
косяка рыбы и нажмите 
клавишу [FISH] еще раз.

клавиша нажата 1 раз

2 раза

3 раза

4 раза

[FISH]

Эти данные соответствуют данным
последней метки рыбы.
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4.17.2 Как удалить метки рыбы
Метки рыбы можно удалять по отдельности нажатием клавиши DELETE MARK 
или через меню.

Удаление меток рыбы с помощью клавиши DELETE MARK

1. С помощью трекбола установите курсор на выбранную для удаления метку 
рыбы. 
Если метка рыбы выбрана правильно, цвет метки рыбы изменится с белого 
на красный. 

2. Нажмите клавишу DELETE MARK, чтобы удалить метку рыбы.

Удаление меток рыбы через меню

С помощью трекбола установите курсор на выбранную для удаления метку 
рыбы. Если метка рыбы выбрана правильно, цвет метки рыбы изменится с 
белого на красный. Нажмите клавишу DELETE MARK, чтобы удалить метку 
рыбы.

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Erase Marks] (Стереть метки), затем нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Fish Mark] (Метка рыбы), затем нажмите левую кнопку. Каждое 
нажатие левой кнопки приводит к удалению самой старой метки рыбы.

4. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: По умолчанию функциональной клавише F5 присвоена функция 
удаления самой старой метки рыбы.
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4.18 Метка события
Метка события удобна для определения горизонтальной дальности, глубины и 
направления до места, которое находится на некотором расстоянии от текущего 
местоположения. Предусмотрено два типа меток события: метка события 1 ( ) 
и метка события 2 ( ). На экране наклонного сканирования можно поставить до 
20 меток события каждого типа. Данная функция доступна при наличии данных 
о скорости и курсе судна
При вводе новой метки события отображается последняя метка события 
(  или ). Каждый раз при вводе метки события в местоположении курсора 
появляется последняя метка события, а все остальные метки принимают вид 

 и нумеруются по порядку. Когда объем памяти для меток событий 
заполняется, самая старая метка автоматически стирается, освобождая место 
для самой новой.

4.18.1 Как ввести метку события 
1. Установите курсор в то место, куда требуется поставить метку события.
2. Нажмите клавишу EVENT. Горизонтальная дальность, глубина и пеленг на 

метку события отобразятся в нижнем левом углу экрана наклонного 
сканирования.
Метку события 1 можно ввести нажатием правой кнопки.

При наличии данных о скорости и курсе судна метка следует за перемещением 
своего судна. В режиме Истинного движения метка события неподвижна. Если 
угол наклона сканирующего луча изменяется, местоположение метки меняется 
по наклонной дальности. Однако, местоположение метки не изменяется, если 
активна функция автоматического отклонения; центральный угол наклона 
используется для определения местоположения метки.
Нанесение метки события на экран аналогично устновке буя с якорной цепью от 
поверхности моря до дна. Буй привязан к географическому местоположению, но 
маркер на экране движется к точке, в которой текущая плоскость луча 
пересекается с якорной цепью буя по мере движения судна или изменения угла 
наклона. Это можно сказать обо всех метках, например, о метке рыбы и курсоре.

,

    234m:  Горизонтальная дальность (м) от метки своего судна
      19m: Текущая глубина (м) до метки

     (35m):  Глубина (м) метки в момент нажатия клавиши EVENT.
B   265°: Текущий пеленг (градусы)

Нижний левый угол экрана.
Пример Индикации на экране при нажатой клавише EVENT

 (35)
Сохраяется при 
нажатой клавише
EVENT.

A

BИзображение наблюдается
по направлению от    метки. 
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4.18.2 Как удалить метку события
Метки события можно удалять по отдельности нажатием клавиши DELETE 
MARK или через меню.

Удаление метки события с помощью клавиши MARK DELETE

1. С помощью трекбола установите курсор на выбранную для удаления метку 
события.
Если метка выбрана правильно, цвет ее изменится с белого на красный.

2. Нажмите клавишу DELETE MARK, чтобы удалить метку. 

Удаление метки события через меню

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Erase Marks] (Стереть метки), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Event Mark1 (2)] (Метка события 1 (2)), затем нажмите левую 

кнопку. Нажмите левую кнопку еще раз, чтобы удалить самую старую метку.
4. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: По умолчанию функциональным клавишам F3 (метка события 1) 
и  F4 (метка события 2) присвоена функция удаления самых старых меток 
события или метки своего судна.
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4.19 Метка курса трала
Перед забрасыванием трала рассчитайте соответствующее время с учетом 
направления течения, расстояния до косяка рыбы и направления движения 
косяка рыбы. Для этого используйте в качестве ориентира метку курса трала. 
Данная функция доступна при наличии данных о скорости и курсе судна

Как ввести метку курса трала

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Display Setting] (Настройка отображения), затем нажмите левую 

кнопку.
4. Выберите [Net Course Mark] (Метка курса трала), затем нажмите левую 

кнопку. На экран будут выведены инструкции по установке метки курса 
трала.

5. При помощи трекбола установите метку курса трала, которая отображается 
пунктирным кругом.

6. Нажмите левую кнопку, чтобы подтвердить настройку, и пунктирная линия 
изменится на сплошную.

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание 1: Чтобы удалить метку курса трала, выберите [Delete] (Удалить) 
на шаге 4.

Примечание 2: По умолчанию функциональной клавише F10 присвоена 
функция удаления самой старой метки курса трала.

<<Ввод метки курса трала>>

Установите курсор в точку, куда надо ввести 
меткукурса трала и щелкните левой кнопкой.
Для отмены нажмите клавишу R/B.

Метка курса трала

         <<Set net course mark>>
Move trackball cursor to net course
mark position and left click.
Press R/B key to cancel.
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4.20 Данные трала 
При подключенном траловом зонде можно получать данные о трале после 
забрасывания. Нажмите клавишу SHOOT сразу после забрасывания трала в 
воду, чтобы отобразились данные о забрасыванни трала и о глубине трала. 
Чтобы удалить эти данные, нажмите ту же самую клавишу еще раз. 
Примечание: Чтобы активировать эту функцию, задайте для Event Key 
(Клавиша события) настройку Event в меню Mark Display.

4.21 Описание пунктов меню
В данном разделе описываются пункты меню, которые не рассматривались выше.

Меню Gain Setting

Gain Control (Регулировка усиления): Если величина, на которую меняется 
усиление при помощи регулятора GAIN на передней панели прибора, 
недостаточная, измените настройку на [Wide] (Расширенный диапазон), чтобы 
удвоить диапазон регулирования.

ДАННЫЕ ЗАБРАСЫВАНИЯ ТРАЛА
Расстояние, пройденное от места забрасывания трала
Время с момента забрасывания трала

Данные о глубине трала

193m
  59m

B   296°

202m N

W

S

E

321°
335°
12.5kt

[DGPS] (000.000)
  32°52.150N
132°12.150E

    321m
    

C1 1.2kt 342°
C2 0.8kt 298°
C3 0.4kt 256°

  
S1 134m
S2 178m
S3 213m

1 Сканирование

10.3°C   

8

12

10

01020min

HEADING        321°

SHIP COURSE        335°

LAT/LONG[DGPS]
  32° 52.150N
132°12.150E

DEPTH 321m
WATER CURRENT

C1 1.2kt 342°

C2 0.8kt 298°

C3 0.4kt 256°

NET DEPTH
S1 134m
S2 178m
S3 213m

WATER CURRENT*
C1 1.2kt 342°
C2 0.8kt 298°
C3 0.4kt 256°

NET DEPTH*
S1 134m
S2 178m
S3 213m

S R 300m
AUTO 17°T

(21°)
G 1. 0

N-UP

P   8

0.53NM 
5:32

10

30

20

40

50

60

70

80

100

110

120

130

140

150

160
170190

210

240

230

220

250

260

200

280

290

300

310

340

320

330

350

2000

П
О

ЛЕ
 Ц

И
Ф

РО
В

Ы
Х

 
Д

А
Н

Н
Ы

Х

NET DEPTH
 S1 178m
 S2 134m 
 S3 150m
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Меню Display Setting (Настройка отображения)

Gain Offset (Поправка усиления): Регулировка уровня усиления. Если регулятор 
GAIN на передней панели не обеспечивает достаточную регулировку усиления, 
введите поправку в данном пункте. Диапазон настройки от 0 до 12.
Signal Level (Уровень сигнала): Отражения от загрязненной воды или планктона 
могут отображаться на экране зеленым или голубым цветом. Такие эхосигналы 
можно стереть в порядке их мощности. Диапазон настройки от 0 до 15; 
0 соответствует цветам самых слабых эхосигналов. 
Color (Цвет): Выбор цветовой схемы, которая должна использоваться.
S-Scan Color1 (2 to 4) Setting (Настройка цвета наклонного сканирования1 (2-4): 
Пользовательские настройки цвета. Более подробную информацию 
см. в страница 2-42.
S-Scan Color Curve Setting (Настройка кривой изменения цвета при наклонном 
сканировании): Регулировка мощности отраженного эхосигнала по отношению к 
цветовому уровню эхосигналов для номера спектральной чувствительности, 
выбранного в настоящий момент. Описание настройки кривой см.страница 2-44.

Меню Picture Setting (Настройка изображения)

Smooth Echo RNG (Сглаживание эхосигналов в радиальном направлении): 
Выбор уровня сглаживания эхосигнала в радиальном направлении. Диапазон 
настроек от 0 до 7. Чем выше настройка, тем сильнее сглаживание.
Smooth Echo CIR (Сглаживание эхосигналов по окружности): Выбор уровня 
сглаживания эхосигнала в направлении по окружности. Диапазон настроек от 0 
до 5. Чем выше настройка, тем сильнее сглаживание.
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4.  РЕЖИМ НАКЛОННОГО СКАНИРОВАНИЯ
4.22 Как интерпретировать данные в режиме 
наклонного сканирования

4.22.1 Эхосигналы от дна
Если для угла наклона задана настройка 90 градусов, а осевая линия сектора 
направлена прямо по курсу, на экране появится изображение, похожее на 
изображения в примерах ниж. Эхосигнал от дна будет отображаться в виде 
широкой линии, которая показывает реяльный контур дна. При уменьшении угла 
наклона след эхосигнала от дна становится более широким и слабым. 
Наблюдая за состоянием дна на экране прибора, можно предотвратить 
повреждение трала о рифы или затонувшие суда. 

Дно

Дно

Дно

Этот отрезок 
соответствует 
глубине

Отражения 
от поверхности 
моря

Отражения 
от поверхности 
моря

Дно

Неровное 

ДноДно

Отражения 
от поверхности 
моря

Угол наклона: 
90 градусов

Угол наклона: 
60 градусов
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4.22.2 Косяк рыбы
Косяки рыбы отображаются на экране в виде множества эхосигналов. Цвет 
пятна указывает на плотность рыбы в косыке, а размер пятна - на 
распределение. На следующих рисунках показано, как один и тот же косяк рыбы 
выглядит при сканировании с различными углами наклона. По левому рисунку 
оператор может узнать о распределении косяка рыбы в горизонтальной 
плоскости, а  по правому - в вертикальной.

Косяк рыбы вблизи поверхности моря

Косяк рыбы у дна

Ширина (распределение 
в горизонтальной плоскости) 

Глубина

Дальность

Угол наклона: 20 градусов
Осевая линия сектора : 
0 градусов
Дальность: 400 м

Угол наклона: 90 градусов
Осевая линия сектора : 
300 градусов
Дальность: 400 м

Высота (распределение 
в вертикальной плоскости)

Дно

Угол наклона: 5 градусов

Отражения от 
поверхности
моря 

ДноДно

Отражения от 
поверхности 
моря

Угол наклона: 
40 градусов

Косяк
рыбы
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4.  РЕЖИМ НАКЛОННОГО СКАНИРОВАНИЯ
4.22.3 Ложные эхосигналы

Отражения от поверхности моря

На экране полукругового сканирования отражения от поверхности моря 
отображаются в виде широкой линии, проходящей по метке своего судна, 
независимо от угла наклона сканирующего луча. Если гидролокатор 
используется с малым углом наклона, отражения от поверхности моря 
охватывают обширную зону, как видно на рисунке ниже.

Кильватерный след

Кильватерный след от своего судна или другого судна может служить 
источником сильных отражений, если задан малый угол наклона. Так как 
кильватерный след появляется в виде широкой непрерывной линии, его легко 
отличить от косяка рыбы. В кильватерном следе содержится много пузырьков 
воздуха, которые ослабляют ультразвук и затрудняют прохождение сигнала за 
кильватерный след. 

Отражения от
поверхности моря

Кильватерный след 
от другого судна

Кильватерный след 
от своего судна 
при повороте

Кильватерный след 
от другого судна
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Ложные эхосигналы боковых лепестков

Ултразвуковая волна излучается только в направлении, заданом регулятором 
TILT, однако, некоторая часть излучаемых импульсов уходит за границы 
основного луча. Они называются боковыми лепестками. Мощность боковых 
лепестков довольно небольшая, но на сравнительно малой глубине и в 
условиях каменистого твердого дна обнаруживаются сильные сигналы от 
боковых лепестков. Они отображаются на экране как фальшивые эхосигналы 
(см. рисунок ниже). 

Шумы и помехи

Помехи от работы гидролокатора на другом судне отображаются так, как 
показано на рисунке (А). Рисунок (В) показывает помехи от работы 
элекрооборудования на борту своего судна. Шумы от морских организмов 
отображаются так, как показано на рисунке (С).

ДноДно

Главный лепесток

Дно

Отражения от 
поверхности 
моря

Боковой лепесток

Ложные 
эхосигналы

(A) Помехи
      от другого 
      гидролокатора 

(B) Электромагнитные 
      помехи

(C) Шумы от 
      мосрких организмов
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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5. ПОЛЕ ЧИСЛОВЫХ / 
ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

5.1 Поле числовых / графических данных
Поле числовых и графических данных в полном объеме отображается с правой 
стороны дисплея в режимах горизонтального и вертикального сканирования. 

HEADING 321°

SHIP COURSE 335°

SHIP SPEED 12.5kn

LAT/LON[DGPS]

DEPTH 321m
WATER CURRENT

C1 1.2kn 342°

C2 0.8kn 298°

C3 0.4kn 256°

NET DEPTH
S1 134m
S2 178m
S3 213m

FISH HISTOGRAM

1 SCAN1

10.35°CWATER TEMP

8

12

10

01020MIN

Курс*
Путевой угол*

Скорость*

Тип навигационного приемника (в скобках)* 
DGPS: дифференциальный GPS 
KGPS: кинематический GPS 
FGPS: плавающий GPS 
GPS: GPS 
LC: Лоран C 
DR: Навигационное счисление пути
***: Ошибка определения местоположения

Скорость течения и направление для трех уровней*
 

Данные о глубине тралового зонда*

Гистограмма рыб 
(см. стр.2-31.)

Температура воды*, 
График температуры воды*

Формат отображения местоположения

  32°52.150N 
132°12.150E

Глубина

* Требуется установка соответствующего датчика.

SCHOOL OF FISH INFO
LENGTH 51 m
WIDTH 47 m
HEIGHT 24 m
DIMENSIONS 2564 m2

VOLUME 45805 m3

WEIGHT 59 t

ЗАХВАТ ЦЕЛИ ВКЛЮЧЕН
(Блокировка метки:
Оценка и информация 
о рыбе в меню Target Lock)

ЗАХВАТ ЦЕЛИ ВЫКЛЮЧЕН
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5.  ПОЛЕ ЧИСЛОВЫХ / ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
5.2 Описание числовых и графических данных
Если данные потеряны, значение, введенное по времени последним, 
отображается красным цветом. Отображение поля данных можно включать и 
выключать через меню [DATA DISPLAY] (ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ).

Числовые / 
Графические 

данные
Описание Диапазон 

отображения
Доступные 
форматы

Меню для 
изменения 
формата

Курс Отображается 
входной сигнал о 
курсе от датчика 
курса 

32 комп. румба,  
0 - 359°
0 - 359°
1 -179°
ЛБ/ПБ, 0°, 
180°

32 комп. 
румба 360° 
Истин. 360° 
Относит. 180° 
Относит.

меню [Data 
Display] 
(Отображени
е данных) 

Путевой угол Отображается 
путевой угол судна, 
загружаемый с 
прокладчика. 

Скорость Отображается 
скорость судна, 
загружаемая с 
прокладчика.

0-40 уз. только в 
узлах

Координаты 
судна

Местоположение 
судна в координатах 
широты и долготы. 
Если данные о 
местоположении 
потеряны, значение, 
введенное по 
времени последним, 
отображается 
карсным цветом. 

Широта:  
90°00.000 ю.ш. - 
90°00.000 с.ш. 
Долгота: 
179°59.999 з.д. - 
179°59.999 в.д., 
180°00.00, 
0°00.000

Ш/Д

Датчик 
определения 
местоположен
ия

Тип датчика 
определения 
местоположения 
(навигационного 
приемника) 
отображается в 
квадратных скобках 
(“[ ]”). Если датчик не 
подключен, скобки 
пустые.

DGPS, KGPS, FGPS, 
GPS, LC, DR, ***
Прим.: "***" 
отображается при 
наличии ошибки 
определения 
местоположения.

GPS 
Лоран-C
Счисление
AUTO

Меню System 
(Система)

Глубина Отображается 
глубина от 
вибратора до дна. 

0-9999 м метры

Течение Отображается 
скорость и 
направление 
течения 3 уровней 
или 2 уровней 
относительно 
эталонного уровня, 
данные от 
индикатора течения.

Скорость  течения: 
0 - 9,9 уз. 
Направление: 
0° - 359°

Направление 
отображаетс
я как 
"течение ОТ" 
и "течение К"

Меню [Current 
Vec & Wind] 
(Вектор 
течения и 
Ветер)
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5.  ПОЛЕ ЧИСЛОВЫХ / ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Глубина трала Глубина 
передатчика 
тралового зонда. 
Отображается 
только, если 
заброшен трал. 

0-999 м Может 
отображатьс
я глубина 
максимум в 3 
точках. 

Меню [Net 
Sonde Setting] 
(Настройки 
тралового 
зонда) 

Гистограмма 
рыбы

Отображается 
распределение 
эхосигнала по 
мощностии для 
метки оценки рыбы, 
установленной на 
экране 
горизонтального 
сканирования, 
наклонного 
сканирования.

Две метки Включение / выключение 
(On/Off) в меню [Mark Display]- 
[Histogram Disp.] 
(Отображение метки - 
Гистограмма)

Температура 
воды 

Отображается 
температура воды, 
данные от датчика 
температуры.

-10,00°C - 
+40,00°C, 
14,00°F - 
104,00°F

°C, °F меню [Data 
Display] 
(Отображени
е данных) 

График 
температуры 
воды на 
поверхности 
моря

Отображается 
изменение 
температуры воды 
во времени. 
Горизонтальная ось: 
время, 
Вертикальная ось: 
°C (°F) 

Горизонтальная 
ось: время 20 мин/
1ч / 6ч/ 12ч/ 24 ч, 
Вертикальная ось: 
Темп. 4°C, 8°F, 
фиксированная 
ширина, авто сдвиг 

°C, °F меню [Data 
Display] 
(Отображени
е данных)

Информация о 
косяке рыбы

Отображается 
информация о 
косяке рыбы в 
течение времени 
захвата цели.

Length (Длина): Расстояние до косяка рыбы в 
радиальном направлении
Width (Ширина): Расстояние до косяка рыбы в 
азимутальном направлении
Height (Высота): Расстояние по вертикали
Dimensions (Размеры): Размер косяка рыбы в 
горизонтальной плоскости
Volume (Объем): Ориентировочный объем косяка 
рыбы
Weight (Вес): Ориентировочная масса косяка рыбы, 
вычисленная по размеру или объему выше.

Числовые / 
Графические 

данные
Описание Диапазон 

отображения
Доступные 
форматы

Меню для 
изменения 
формата
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
НАСТРОЙКИ

6.1 Меню пользователя 
В области меню пользователя можно запрограммировать до 20 часто 
используемых пунктов меню. По умолчанию меню пользователя содержит 
следующие параметры для режима горизонтального сканирования: длина 
импульса, мощность передачи, функция ВРУ для ближнего, среднего и дальнего 
диапазонов, функции AРУ и 2е AРУ, цвет и усреднение эхосигналов 

Нажмите 
левую кнопку.
Нажмите 
левую кнопку.

Пункты меню 
пользователя

*: Это означает, что данный пункт 
запрограммирован для меню H1.

**
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6.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
6.1.1 Как запрограммировать меню пользователя
Ниже описывается, как добавить в меню пользователя пункт меню [S Mode] 
(меню Wheel Setting). Некоторые пункты меню нельзя ввести в меню 
пользователя. См. дерево меню на стр. AP-1 - AP-5 с указанием пунктов, 
которые можно вводить в меню пользователя. 

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Wheel Setting] (Настройка колесика прокрутки), затем нажмите 
левую кнопку.

3. Выберите [S Mode] (Режим наклонного сканирования), затем нажмите левую 
кнопку и удерживайте ее не менее 1 секунды. Откроется сообщение "User 
Menu Registration Selected item will be registered in main menu." (Регистрация 
меню пользователя. Выбранный пункт будет зарегистрирован в главном 
меню).

4. Выберите [Register] (Регистрация), затем нажмите левую кнопку.
Выбранный пункт зарегистрируется и отобразится в нижней части меню. 
Порядок пунктов в меню пользователя [USER] можно изменять 
перетаскиванием.
Примечание: Если в меню пользователя уже зарегистрировано 20 пунктов, 
откроется следующее сообщение: Удалите ненужные пункты из меню 
пользователя, а затем повторите процедуру регистрации требуемого 
пункта. Чтобы закрыть сообщение, нажмите клавишу MENU/ESC.

5. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

6.1.2 Как удалить пункты из меню пользователя
Чтобы удалить ненужный пункт из меню пользователя, сделайте следующее.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [  Shortcut Menu] (Контекстное меню), затем нажмите левую 

кнопку.
3. Выберите пункт меню, который требуется удалить, затем нажмите левую 

кнопку и удерживайте ее не менее 3 секунд. Откроется сообщение "Delete 
Registration Selected item will be removed from main menu. Are you sure?" 
(Удалить регистрацию Выбранный пункт будет удален из главного меню. Вы 
уверены?)

4. Выберите [Remove] (Удалить), затем нажмите левую кнопку.
5. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.
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6.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
6.2 Функциональные клавиши (F1-F10)
Функциональные клавиши обеспечивают отображение требуемого пункта меню 
или всего меню в одно касание. Функции программируемых клавиш, заданные 
по умолчанию, представлены ниже. Не все пункты меню и сами меню можно 
запрограммировать для функциональных клавиш. См. дерево меню на стр. AP-
1 - AP-5 с указанием пунктов, которые можно запрограммировать.

6.2.1 Как активировать выполнение функций, присвоенных 
функциональным клавишам
1. Нажмите требуемую функциональную клавишу, чтобы открыть 

соответствующее диалоговое окно. 

При нажатии клавиши F8
2. Нажмите ту же самую функциональную клавишу еще раз и не отпускайте в 

течение 5 секунд для выполнения функции. 
Диалоговое окно автоматически закроется через 5 секунд. Диалоговое окно 
можно также закрыть вручную, нажав любую функциональную клавишу 
кроме клавиши, нажатой на шаге 1.

Функцион
альная 
клавиша

Настройка по 
умолчанию Функция

F1 Record Still Image Сохранение неподвижного изображения
F2 Recall Still Image Открытие окна [Still Image] (неподвижное изображение)
F3 Event Mark 1 Удаление метки события 1
F4 Event Mark 1 Удаление метки события 2
F5 Fish Mark Удаление метки рыбы
F6 Own Ship Pos Mark Удаление метки положения своего судна
F7 Ship's Track Удаление приблизительно 10% траектории судна
F8 Dimmer Регулировка подсветки панели
F9 Stabilization Активация или деактивация функции стабилизации
F10 Net Course Mark Ввод или удаление метки курса трала
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6.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
6.2.2 Программирование функциональных клавиш
Настройки по умолчанию функциональных клавиш можно изменить следующим 
образом. Некоторые пункты меню нельзя запрограммировать для 
функциональных клавиш. См. дерево меню на стр. AP-1 - AP-5 с указанием 
пунктов, которые можно запрограммировать для функциональных клавиш.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть меню.
2. Нажмите функциональную клавишу, которой будет присвоен данный пункт, 

и удерживайте ее более 1 секунды. При этом на 5 секунд откроется 
сообщение, приведенное ниже.

3. Нажмите ту же самую функциоанльную клавишу еще раз, откроется 
следующее сообщение. 
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6.2.3 Как удалить функции, присвоенные функциональным 
клавишам
1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Register] (Регистрация), затем нажмите левую кнопку.

4. Выберите [Clear F-KEY Setting] (Удалить настройку 
функциоанльной клавиши), затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите [Changeable] (Подлежит изменению), затем 
нажмите левую кнопку.

6. Выберите функциональную клавишу, функцию которой надо 
удалить, затем нажмите левую кнопку. Повторите действия 
этого шага для других функциональных клавиш.

7. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую 
кнопку.

8. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши 
MENU/ESC.
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6.2.4 Программирование функциональных клавиш пульта 
дистанционного управления
Функциональные клавиши (F1-F4) на пульте дистанционного управления 
(доп.заказ) можно запрограммировать, чтобы иметь быстрый доступ к функциям 
клавиш на блоке управления.

Функции следующих клавиш блока управления можно присвоить 
функциональным клавишам на пульте дистанционного управления. 

По умолчанию настройки для клавиш  F1 - F4 аналогичны настройкам для 
клавиш на блоке управления. Чтобы изменить настройку, сделайте следующее:

1. Нажмите клавиши F8, F9 и F10 по порядку, нажимая в то же время клавишу 
MENU/ESC, для активации режима регистрации проограммы на ПДУ.

2. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы закрыть меню.
3. Нажмите и не отпускайте соответствующую клавишу на блоке управления, 

затем нажмите функциональную клавишу на ПДУ.
По завершении регистрации раздастся звуковой сигнал.

4. Испытайте функциональную клавишу в действии.
5. Повторите действия шагов 1-4, чтобы запрограммировать другую 

функциональную клавишу.

6.3 Регулятор USER PROG
Регулятор USER PROG обеспечивает мгновенную настройку прибора в 
соответствии с районом промысла рыбы или видом рыбы. Может быть задано 
10 программ, а настройки для экранов вертикального и горизонтального 
сканирования могут быть заданы совместно или по отдельности. (По умолчанию 
заданы совместные настройки. Как запрограммировать настройки по 
отдельности, см.раздел 6.3.2). 

6.3.1 Как выбрать пользовательскую программу
Поверните регулятор USER PROG по часовой стрелке или против часовой 
стрелки, чтобы выбрать требуемую программу. Выбранный номер программы 
появится в верхнем правом углу экрана справа от буквы "P". Если прибор 
выключить при активной программе пользователя, после включения он начнет 
работать с этими же настройками.

Примечание: Номер программы пользователя можно также настроить через 
индикацию этого номера. Наведите курсор на индикацию номера пользователя, 
при этом номер выделится желтым цветом, затем поверните колесико 
прокрутки.

• Клавиша V1/S
• Клавиша V2
• Клавиша EVENT  (или )
• Клавиша OFF CENTER
• Клавиша ESTIMATE 1 (или 2)
• Клавиша SHOOT
• Клавиша R/B AUDIO

• Клавиша DELETE MARK
• Клавиша TARGET LOCK
• Клавиша FISH
• Клавиша AUTO TRAIN
• Клавиша DISP MODE
• Клавиша H/V/S 
• Клавиша F1 - F4
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6.3.2 Как запрограммировать регулятор USER PROG
1. Настройте дисплей соответственно.

При отображении комбинированного режима, нажмите клавишу H/ V/S, 
чтобы выбрать экран для программирования.

2. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
3. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
4. Выберите [Register] (Регистрация), затем нажмите левую кнопку.

*: H/V Interlock (Блокировка режмов H/V): Эффектива в обоих режимах H и V.
H/V Individual (Индивидуально для H/V): Выбор используемого режима 
клавишей H/V/S. (В режиме наклонного сканирования не работает).

5. Сделайте одно из следующего, затем нажмите левую кнопку.
• Для настройки H/V Interlock: Выберите [Assign User Prog] (Присвоить 
пользовательскую программу).

• Для настройки H/V Individual: Выберите [Assign User Prog-H] (Присвоить 
пользовательскую программу для режима H) или [Assign User Prog-V] 
(Присвоить пользовательскую программу для режима V).

6. Выберите [Changeable] (Подлежит изменению), затем нажмите левую 
кнопку. В зависимости от выбора откроется одно из следующих окон.

[Sel User Prog] = [H/V Individual][Sel User Prog] = [H/V Interlock]

Опция “User Prog-H/S”Опция “Assign User Prog” Опция “User Prog-V”
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7. Выберите номер программы, затем нажмите левую кнопку.
8. Выберите [Quit] в окне настройки, затем нажмите левую кнопку.
9. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: Пользовательские программы режима наклонного сканирования 
активны в том случае, если выбран экран наклонного сканирования. 
Режим наклонного сканирования: Пользовательские программы для режима 
наклонного сканирования. 
Комбинированный режим наклонного сканирования: Пользовательские 
программы для режима горизонтального сканирования, если активен режим 
горизонтального сканирования. Пользовательские программы для режима 
наклонного сканирования, если активен режим наклонного сканирования.

6.3.3 Как запрограммировать диапазон дальности отображения
Чтобы использовать запрограммированный диапазон дальности отображения, 
включите [Auto User Prog Sel] (Автоматический выбор пользовательской 
программы). Например, задано P3 для 200 м, P7 для 1000 м, т.п. В этом случае 
ближний и дальний диапазоны дальности выбираются поочередно без 
применения регулятора USER PROG. Диапазон дальности присваивается с 
помощью [Auto User Prog] (для H/V Interlock) или [Auto User Prog-H]/[S/Auto User 
Prog-V] (для H/V Individual). После задания диапазонов дальности закройте 
меню, чтобы активировать пользовательские диапазоны дальности.
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7. МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)

В данной главе описывается меню [Others] (Прочее). Чтобы открыть меню 
[Others], нажмите клавишу MENU/ESC, выберите [Others], затем нажмите левую 
кнопку.

Меню [Record/Recall] описывается в Главе 8. Пункты меню серого цвета 
недоступны.

7.1 Подменю Erase Marks (Стереть метки)
Подменю [Erase Marks] позволяет удалять выбранные метки и траекторию.
1. Выберите [Erase Marks] (Стереть метки) в меню [Others], затем нажмите 

левую кнопку.
Данное подменю можно также открыть из всплывающего меню, которое 
вызывается щелчком правой кнопки.

2. Выберите метку (или траекторию), которую требуется удалить, затем 
нажмите левую кнопку. Самая ранняя по времени метка удалится. 
Траектория судна удаляется по частям - приблизительно 10% при каждом 
нажатии левой кнопки.

3. Чтобы продолжить удалением меток, нажмите левую кнопку.
4. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: По умолчанию функциональным клавишам F3,  F4,  F5 и F6 
присвоена функция удаления самых старых меток события 1, события 2, метки 
рыбы и метки положения своего судна соответственно. Функциональной 
клавише F7 по умолчанию присвоена функция удаления траектории 
(приблизительно 10%).
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7.2 Подменю Wheel Setting (Настройка колесика 
прокрутки)
Колесику прокрутки может быть присвоена одна из следующих функций.

• Угол наклона
• Усиление
• Дальность
• Угол поворота (только для режима наклонного сканирования)
• Пеленг (только для режима вертикального сканирования)
1. Выберите [Wheel Setting] в меню [Other], затем нажмите левую кнопку.

Данное подменю можно также открыть из всплывающего меню.

2. Выберите [H Mode] (Режим горизонтального сканирования), 
[S Mode] (Режим наклонного сканирования) или [V Mode] 
(Режим вертикального сканирования), затем нажмите левую кнопку.

3. Выберите функцию, которая будет присвоена колесику прокрутки, затем 
нажмите левую кнопку.

4. Выберите [Quit] (Выход) в окне настройки, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы закрыть это окно.

5. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Режим H Режим S Режим V
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7.3 Подменю Display Setting (Настройки 
отображения)
Подменю [Display Setting] позволяет настраивать различные пункты, связанные 
с качеством и удобством отображения информации на дисплее, в соответствии 
с предпочтениями оператора. Чтобы открыть подменю, откройте главное меню, 
выберите [Others] и [Display Setting].

TX/RX Mode (Режим передачи/приема): выбор способа отображения данных 
передачи и приема импульсов на комбинированных экранах. [Alternative] 
(Поочередно) на одном экране в каждый момент времени отображается либо 
передача, либо прием. [Multi] (Многократно) на каждом экране одновременно 
отображается передача и прием импульсов. Пункт  не активен (отображется 
серым цветом) в следующих случаях.

• Если для пункта [Sidelobe Sup.A] в меню [Sidelobe Sup.] задана настройка от -
3 до -1.

• Если для пункта [Sidelobe Sup.B] в меню [Sidelobe Sup.] задано значение, 
отличное от 0 и для [ RX Beam Control] в меню Beam Width задано значение, 
отличное от 0.

Mode Selection (Способ выбора режима отображения): Определяется способ 
выбора режима отображения: с помощью клавиши MODE или через 
ниспадающее меню.
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Echo Disp Area (Область отображения эхосигналов): Выбирается режим 
отображения эхосигналов для экрана горизонтального и наклонного 
сканирования:[Within Range] (В пределах даиапзона) или [Full Screen] 
(Полноэкранный). См. страница 1-8.

H2/S Display (Экран H2/S): Выбирается конфигурация комбинированного экрана 
горизонтального и наклонного сканирования: Landscape (Ландшафтная), Portrait 
(Портретная) или Inset (Врезка).

2nd Monitor Setting (Настройка 2-го монитора): При подключении двух 
мониторов выбирается конфигурация комбинированного экрана для 
дополнительного монитора: Landscape или Portrait. Функция доступна только в 
том случае, если выбрана настройка [Dual Display] (Два дисплея) в пункте [2nd 
Monitor Setting] в меню [Others]-[Initial Setting].

V-Scan Aspect Ratio (Аспектное соотношение изображения вертикального 
сканирования): Выбирается тип соотношения ширины к высоте, которое должно 
применяться для экрана вертикального сканирования: Fixed (Фиксированное) 
или Flexible (Гибкое).

V-Scan Dept Rng (Диапазон глубин вертикального сканирования): Выбирается 
коэффициент сжатия диапазона отображения в вертикальном направлении. 
Пункт активен, если выбрана настройка [Flexible] для пункта [V-Scan Aspect 
Ratio] (см. выше).

Presentation Mode (Режим ориентации): Выбор режима ориентации  по курсу 
(Head-up), по Северу (North-up), по стабилизированному курсу (Course-up) и по 
истинному движению (true motion) (требуются данные о скорости и курсе судна).

TM Disp Range (Диапазон дальности в режиме истинного движения): 
Выбирается, во сколько раз увеличить отображаемую область в режиме 
истинного движения. Варианты: 1.3R и 1.6R (R=дальности) . 

Примечание: При выборе для [TM Disp Range] настройки 1.3R и для [Full Screen 
Area] настройки 1.6R размер полноэкранной области для режима истинного 
движения становится 1.6R.

Full Screen Area (Полноэкранная область): Выбирается конфигурация для 
полноэкранного отображения: 1.3R или 1.6R.

Bearing Ref (Опорный пеленг): Выбирается опорное направление для метки 
направления вертикального сканирования. Возможные варианты: Ship Heading 
(Курс судна) и North (Север). 

TILT lever (Регулятор наклона): Выбирается функция для регулятора TILT. 
[Tilt] (Угол наклона) задается только угол наклона луча. 
[Tilt & V1] (Угол наклона и режим V1) задается направление вертикального 
сканирования в режиме вертикального сканирования и угол наклона луча в 
режиме горизонтального сканирования.

Auto Tilt (Автоматический наклон): Выбирается угол отклонения при 
автоматическом наклоне: Wide (Большой ±2° - 10°, ±4° - 16°, ±6° - 20°) или Narrow 
(Малый ±1° - 4°, ±2° - 6°, ±3° - 8°).

Net Course Mark (Метка курса трала): Добавляется/удаляется метка курса 
трала. Подробная информация приведена в раздел 2.19.
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Key Beep Volume (Громкость звука клавиш): Задается громкость звукового 
сигнала при нажатии клавиш. Диапазон настройки от 0 до 7. "0" соответствует 
выключению звука клавиш.
TimerDisplay (Отображение таймера): Задайте [ON], чтобы в нижнем левом углу 
экрана отображалось окно таймера. Окно таймера можно перетаскивать по 
экрану. Действия в окне таймера описываются ниже.
1. Чтобы запустить таймер, выберите [ ] в окне таймера и нажмите левую 

кнопку.
Пиктограмма [ ] в окне таймера изменится на [ ● ].

2. Чтобы остановить таймер, выберите [ ● ] в окне таймера и нажмите левую 
кнопку.
Пиктограмма [ ● ] в окне таймера изменится на [ ].

3. Чтобы сбросить  показания таймера, выберите [ ] в окне таймера и 
нажмите левую кнопку.

7.4 Подменю Alarm & Audio (Предупредительные 
сигналы и аудиосигналы)
В меню [Alarm & Audio] задаются настройки предупредительного сигнала об 
обнаружении рыбы и сектора метки направления аудиосигнала. Чтобы открыть 
подменю, откройте главное меню, выберите [Others] и [Alarm & Audio].

Fish Alarm (Сигнал об обнаружении рыбы): Включается и отключается функция 
предупредительного сигнала об обнаружении рыбы. По умолчанию функция 
отключена. 

Alarm Level (Уровень предупредительного сигнала): Задается цвет эхосигнала 
минимальной мощности, который инициирует предупредительный сигнал о 
рыбе. Диапазон настройки от 0 до 30.

Alarm Zone (Зона действия предупредительного сигнала): Задается зона 
действия предупредительного сигнала о рыбе. Подробная информация 
приведена в страница 2-31.

Ship Speed Alarm (Предупредительный сигнал о скорости судна): 
По умолчанию функция включена (ON). Сигнал включается, если скорость судна 
превышает следующие предельные значения: Спуск вибратора: 18 узлов 
Подъем вибратора: 15 узлов 

Audio (Аудиосигнал): Включение и выключение функции аудиосигнала.
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Audio Alarm (Звуковой сигнал): Регулируется громкость подачи аудио сигнала.

Audio Sector (Аудиосектор): Выбирается ширина аудиосектора. 

Reverberation (Реверберация): Выбирается продолжительность реверберации 
аудиосигнала. Диапазон настройки от 0 до 9. "0" - реверберация отсутствует. 
Чем выше значение, тем длиннее реверберация.

7.5 Подменю Register (Регистрация)
Подменю [Register] отвечает за различные функции программирования. Чтобы 
открыть данное подменю, выберите [Register] в меню [Others], затем нажмите 
левую кнопку.

Sel User Prog / Assign User Prog / Auto User Prog Sel/Auto User Prog (Выбрать 
пользовательскую программу / Присвоить пользовательскую программу / 
Автоматически выбрать пользовательскую программу/Автоматическая 
пользовательская программа): Программируется регулятор  USER PROG. 
Подробная информация приведена в раздел 6.3.

Display Mode (Режим отображения): Выбирается режим отображения, который 
будет использоваться.

F-KEY List (Список функциональных клавиш): Отоборажаются функции, 
присвоенные каждой функциональной клавише.

[Sel User Prog] = [H/V Interlock]
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Clear F-KEY Setting (Очистить настройку функциональной клавиши): 
Удаляется программа, присвоеная функциональной клавише.

H-Scan Range (Дальность горизонтального сканирования): 
Задаются диапазоны дальности горизонтального сканирования, выбираемые 
регулятором RANGE. Диапазон настройки от 60 до 2000 м.

S-Scan Range (Дальность наклонного сканирования): Задаются диапазоны 
дальности наклонного сканирования, выбираемые регулятором RANGE. 
Диапазон настройки такой же, как для [H-Scan Range].

V-Scan Range (Дальность вертикального сканирования): Задаются диапазоны 
дальности вертикального сканирования, выбираемые регулятором RANGE. 
Диапазон настройки такой же, как для [H-Scan Range].

7.6 Подменю Initial Setting (Начальные настройки)
Подменю [Initial Setting] позволяет настраивать размер меток, вектор течения, 
зонд трала, захват цели, др. 

1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Initial Setting] (Начальные настройки), затем нажмите левую 

кнопку.
4. Выберите [Changeable] (Подлежит изменению), затем нажмите левую 

кнопку.

Описание пунктов Target Lock и Test, см. на страница 2-24 и страница 9-8 
соответственно.

Для обслуживающего персонала
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Remote BOX LED (Индикатор ПДУ): Включается, выключается светодиодный 
индикатор ПДУ (доп.заказ).

Menu Box Transp. (Прозрачность меню): Выбирается степень прозрачности для 
отображения меню. (Диапазон настроек: OFF, 1 - 5). Для получения эффекта 
прозрачности используется технология альфа-наложения. 

Подменю Monitor Setting (Настройка монитора)

В подменю [Monitor Setting] настраиваются функции двух мониторов. 
Выберите [Monitor Setting] в меню [Initial Setting], затем нажмите левую кнопку.

2nd Monitor Setting (Настройка 2-го монитора): Выбирается формат 
отображения для дополнительного монитора (Off, Dual Display, Sub Display)

• OFF (ВЫКЛ): Выбирается, если подключен один дисплей.
• Dual Display (Два дисплея): На главном и дополнительном мониторах 
отображаются различные изображения в комбинированном режиме 
отображения.

• Sub Display (Дополнительрный дисплей): На главном и дополнительном 
мониторах отображается одно и то же изображение в комбинированном 
режиме отображения.

Примечание: После изменения данной настройки следует выключить и снова 
включить питание.

Подменю Data Display

В меню [Data Display] задается формат считываемых данных для меток на 
дисплее. Выберите [Data Display] в меню [Initial Setting], затем нажмите левую 
кнопку. Это меню отображается также во всплывающем меню.

Data Display (Отображение данных): Включение и выключение поля числовых и 
графических данных.

Data Box Transp. (Прозрачность данных): Выберите [ON], чтобы окно с 
числовыми/графическими данными стало прозрачным.

Режим 
отображения

Dual Display Sub Display
Главный 
монитор

Дополнительный 
монитор

Главный 
монитор

Дополнительный 
монитор

H2 H1 H2 H1/H2 H1/H2
H/S H S H/S H/S
V1 H V1 H/V1 H/V1
V2 H V1/V2 H/V1/V2 H/V1/V2
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Подменю Mark Display (Отображение меток)

Через меню [Mark Display] включается и выключается отображение меток. 
Выберите [Mark  Display] в меню [Initial Setting], затем нажмите левую кнопку.

Heading Mark (Метка курса): Метка курса - это 
пунктирная линия, которая указывает курс судна во 
всех режимах ориентации изображения. Линия 
проходит от своего судна до внешнего края 
дисплея и указывает на ноль градусов в режиме 
ориентации "по курсу". Она изменяет свое 
направление в зависимости от режима ориентации 
изображения - по Северу, по стабилизированному 
курсу или истинное движение.
Range Rings  (Кольца дальности): Кольца 
дальности представляют собой пунктирные кольца 
вокруг судна, которые позволяют оценить 
расстояние до цели. Кольца отображаются в 
каждом заданном диапазоне дальности на 
расстоянии 1/2 или 1/4 этого диапазона в 
зависимости от настройки в меню.

Bearing Scale (Азимутальная шкала): 
Азимутальная шкала - это концентрическая 
сплошная окружность по краю дисплея. Она 
позволяет оценить направление на цель.

Own Ship's Track Plot (Построение траектории 
своего судна): След движения своего судна в виде 
сплошной линии. При заполнении объема памяти 
для хранения траектории самый ранний участок 
траектории автоматически стирается, освобождая 
место для нового. Требуются данные о скорости 
судна и путевом угле.

Метка 
курса

100

R200
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Data On Track (Данные на траектории): 
Отображение глубины или температуры воды на 
траектории судна.

Net Move Plot (Движение трала): Отображается 
прогнозируемое движение трала по трем уровням 
течения в течение времени. Автоматически 
включается и выключается вместе с меткой 
забрасывания трала. Требуются данные о течении.

Fish Mark Connect (Соединение меток рыбы): 
Метки рыбы можно соединить линией, чтобы был 
виден порядок, в котором они вводились.

Target Vector (Вектор цели): Это линия от метки 
захвата цели, которая показывает скорость и 
направление сопровождаемого косяка рыбы. 
См. рисунок ниже.
Fish Track Plot (Построение траектории рыбы): 
Слежение за движением цели при захвате цели. 
Требуются данные о скорости и путевом угле 
судна. 

EVENT Key (Клавиша событие): Выбор клавиши 
для ввода метки местоположения своего судна 
(клавиша Event, клавиша Shoot).
Histogram Disp. (Гистограмма): Отображение 
распределения эхосигнала по мощности для косяка 
(косяков) рыбы, отмеченного меткой оценки на 
экране горизонтального или наклонного 
сканирования. 
Mark Color (Цвет метки): Выбор цвета меток 
события, рыбы и оценки рыбы. (Диапазон настроек: 
White - Белый, Light blue - Голубой, Blue - Синий, 
Yellow - Желтый, Purple - Фиолетовый, Green - 
Зеленый). Цвет не может быть задан для каждой 
метки индивидуально.

120

124

125

Траектория

Глубина 
(или температура воды)

Траектория 
своего судна

Схема движения трала 
для трех уровней течения

Метки рыбой 
соединяются линией 

Траектория рыбы

Вектор цели
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Подменю Mark Size (Размер метки)

Подменю [Mark Size] позволяет выбирать размер и форму меток. Выберите 
[Mark Size] в меню [Initial Setting], затем нажмите левую кнопку.

Trackball Mark (Метка трекбола): Выбор размера и внешнего вида курсора. 
Возможные варианты: малый (Small) и большой (Large) знак плюс (+) и малый 
(Small) и большой (Large) квадрат 
Target Lock Mark (Метка захвата цели): Размер метки захвата цели может быть 
нормальным (Normal), большим (Large) и малым (Small).
Target Vector (Вектор цели): Вектор цели может быть коротким, средним и 
длинным (Short, Normal, Long). Для медленнодвижущихся целей выберите 
"Long", для быстродвижущихся - "Short".
Event Mark (Метка события): Выбор размера метки события: большой, средний, 
малый (Large, Normal, Small)
Fish Mark (Метка рыбы): Отображение метки рыбы среднего, большого или 
малого размера (Normal, Large, Small).
Own Ship Pos Mark (Метка местоположения своего судна): Отображение метки 
положения своего судна среднего, большого или малого размера (Normal, Large, 
Small).
Own Ship Mark (Метка своего судна): Выбор размера метки своего судна: 
стандартный, большой или фактический (Standard, Large, Actual)
Net Shoot Mark (Метка забрасывания трала): Выбор размера метки 
забрасывания трала: средний, большой или малый (Normal, Large, Small).
Estimate On Scan (Оценка на экране сканирования): Выбирается размер метки 
оценки рыбы на экране горизонтального сканирования: большой или малый.
Current Vector (Вектор течения): Вектор течения может иметь настройки по 
величине: короткий (Short), длинный (Long), короткий и широкий (Short/Thick) и 
длинный и широкий (Long/Thick).
Range Ring Interval (Интервал колец дальности): Выбор интервала колец 
дальности: 1/4R или 1/2R (R = дальность).
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Bearing Scale (Азимутальная шкала): Выбор размера азимутальной шкалы: 
средний или большой (Normal, Large)
Own Ship's Track Plot (Построение траектории своего судна): Выбор величины 
отображаемой траектории: 5R, 10R, 20R, 40R (R = дальность). 

Подменю Data Display (Отображение данных)

Это подменю позволяет включать и выключать отображение буквенно-
цифровых данных. Выберите [Data Display] в меню [Initial Setting], затем нажмите 
левую кнопку.

Range/Bearing (Дальность /Направление): Включение и выключение данных 
дальности и направления, которые отображаются при активации меток 
дальности и направления.
Fishing Area (Область рыбалки): Не используется
Cursor Position (Местоположение курсора): Включение и выключение 
отображения координат курсора (широта и долгота). (Требуются навигационные 
данные.)

Примечание: Если для [EXT Data] (Внешние данные) в подменю [Setting]-[Lat/
Lon] (Настройка -  Широта/Долгота) системного меню задана настройка [Disable] 
(Деактивировать), координаты курсора не отображаются, даже если для [Cursor 
Position] в подменю [Initial Setting]-[Data Display] задана настройка [ON]. По 
вопросам системного меню обращайтесь к представителю Furuno.

Course (Путевой угол): Выбор способа отображения путевого угла: [32 CMPS] 
(32 компасных румба), [360° True] (360° истинный пеленг), 
[360°] (360° Относительный), [±180°] (180° Относительный). При выборе [±180°] 
отображается xxxS в случае направления вправо; xxxP в случае направления 
влево (xxx: от 1° до 180°). Для задания настройки [360° True] требуется датчик 
курса. При выборе [32 CMPS] направление отображается в виде буквенной 
индикации, например, N, N/E, NNE, NE/N,.т.п. На экране наклонного 
сканирования для угла поворота доступна только настройка [±180°].
Current Data (Данные о течении): Выбор способа отображения данных течения: 
[32 CMPS] (32 компасных румба), [360° True] (истинный пеленг), [360°] (360° 
Относительный), [±180°] (180° Относительный).
Event Mark (Метка события): Выбор способа отображения данных метки 
события: [32 CMPS] (32 компасных румба), [360° True] (истинный пеленг), [360°] 
(360° Относительный), [±180°] (180° Относительный).
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Other Marks  (Другие метки): Выбор способа отображения данных других меток: 
[32 CMPS] (32 компасных румба), [360True] (истинный пеленг), [360°] (360° 
Относительный), [±180°] (180° Относительный).
Distance For Shoot  (Расстояние от места забрасывания трала): Выбор единиц 
измерения расстояния от места забрасывания трала. Возможные варианты: 
мили, метры и футы.
Water Temp (Температура воды): Выбор единиц измерения температуры воды: 
C (градусы Цельсия) или F (градусы Фаренгейта).
Water Temp Range (Интервал отображения температуры воды): Выбор 
временного интервала для отображения температуры воды: 20 минут, 1 час, 6 
часов, 12 часов или 24 часа.

Подменю Current Vec & Wind (Вектор течения и Ветер)

Подменю [Current Vec & Wind] вводит данные течения и ветра. Выберите 
[Current/Wind] в меню [Initial Setting], затем нажмите левую кнопку.

Current Data (Данные о течении): Выбор способа отображения данных о 
течении: абсолютные или относительно уровня 1, уровня 2 или уровня 3.
On Own Ship Mark (На метке своего судна): Включение и выключение 
отображения метки течения на метке своего судна.
On Ship Pos Mark (На метке местоположения судна): Включение и выключение 
отображения метки течения на метке положения своего судна.
On Net Shoot Mark (На метке забрасывания трала): Включение и выключение 
отображения метки течения на метке забрасывания трала.
Current Flow Dir  (Направление течения): Выбор способа отображения данных 
о течении. [FROM] показывает, откуда появляется течение; [TO] показывает, 
куда направляется течение. Требуется подключение индикатора течения.

Wind (Ветер): Выбор режима отображения ветра: отключен, данные 
относительного ветра или данные истинного ветра.

Вектор течения

К ОТ

3
2
1

3
2
1
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Подменю Net SONDE Setting (Настройка тралового зонда) 

В подменю [Net SONDE Setting] настраивается траловый зонд. Выберите [Net 
SONDE Setting] в меню [Initial Setting], затем нажмите левую кнопку.

Number Of XMTR  (Число передатчиков): Задается число используемых 
передатчиков от 0 до 10. Если общее значение расстояния между 
передатчиками ([XMTR Distance]) меньше, чем значение настройки длины трала 
([Net Length]), можно использовать не более 10 передатчиков.

XMTR Distance (Расстояние между передатчиками): Задается расстояние 
между передатчиками. Выберите этот пункт меню, затем нажмите левую кнопку, 
чтобы задать расстояние.

Net Length (Длина трала): Задается длина трала с шагом 100 м. Диапазон 
настройки от 500 до 3000м. 

Depth Display (Отображение данных о глубине): Выбирается 
зонд, данные о глубине которого должны отображаться. 
Выберите этот пункт меню, затем нажмите левую кнопку, чтобы 
выбрать зонд. "Галочка" показывает текущий выбор (макс. 3). 

Display Style (Тип отображения): Выбирается формат 
отображения данных о глубине трала: Numeric (Числовой) или 
Graph (Графический).

Depth Graph Range (Диапазон графика глубины): Задается 
диапазон глубин для графика траловго зонда. Возможные 
настройки: 50 м, 100 м, 150 м, 200 м.

*После забрасывания трала настройку невозможно отрегулировать.

*

*
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Подменю Net Shooting Setting (Настройка забрасывания трала)

В подменю [Net Shooting Setting] настраиваются параметры забрасывания 
трала. Выберите [Net Shooting Setting] в меню [Initial Setting], затем нажмите 
левую кнопку.

Net Diameter (Диаметр трала): Задается диаметр трала с шагом 10 м. Диапазон 
настройки от 200 м до 1000 м.

Tilt Interlock (Блокировка угла наклона): Включается /выключается блокировка 
диаметра метки курса трала и угла наклона.

Net Plot Corr-LYR1, 2, 3 (Движение трала по уровням течения 1, 2, 3): Движение 
трала после его забрасывания отображается на экране с использованием 
данных о скорости и направлении течения, которые загружаются с индикатора 
течения. Индикатор течения получает эти данные для трех глубин (уровней), т.е. 
движение трала различно на каждом уровне. Определите разницу между 
уровнями с учетом условий моря, трала, др. Если,например, задать 50%, метка 
движения трала будет двигаться со скоростью 50% от скорости течения.

Подменю Stabilization (Стабилизация)

Меню [Stabilization] вводит компенсацию влияния бортовой и килевой качки. 
Выберите [Stabilization] в меню [Initial Setting], затем нажмите левую кнопку. 
Требуется датчик движения.

Stabilization (Стабилизация): Включение и выключение стабилизации. 

Примечание: По умолчанию функция включения и выключения стабилизации 
присвоена клавише F9.

Pitch Angle Cor (Поправка угловой амплитуды при килевой качке): Вносится 
поправка погрешности угловой амплитуды при килевой качке, измеренной 
датчиком движения.

Roll Angle Cor (Поправка угловой амплитуды при бортовой качке): Вносится 
поправка погрешности угловой амплитуды при бортовой качке, измеренной 
датчиком движения.

Sensor (Датчик): Выбиратеся тип используемого датчика движения: датчик 
движения FURUNO или гиродатчик GPS (спутниковый компас).
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7.  МЕНЮ OTHERS (ПРОЧЕЕ)
Подменю Initialization (Инициализация)

Выберите [Initialization] в меню [Initial Setting], затем нажмите левую кнопку. 
[Меню Initialization].

Save Ship/Org (Сохранение настроек судна): Все настройки меню сохраняются.

Recall Ship/Org (Вызов настроек судна): Вызов всех сохраненных настроек 
меню. По умолчанию настройки сохраняются во внутренней памяти процессора. 
Используйте данный пункт для вызова настройки, затем поверните регулятор 
USER PROG.

Set To Default (Настроить по умолчанию): Восстановление всех настроек по 
умолчанию.

Item Attribution (Присвоение атрибутов пункта): Блокирует / разблокирует 
защищенные настроейки меню. Отмеченные звездочкой пункты на данной 
странице, а также пункт [Ship Speed] в меню [Alarm & Audio] не доступны для 
регулировки пользователем.

Time Offset (Корректировка времени): Задается дата, время и временная зона.
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8. ОПЕРАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ В 
ПАМЯТИ/ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ

Можно делать "снимки" экрана и сохранять неподвижные изображения во 
внутренней памяти прибора.

8.1 Как задать место сохранения неподвижных 
изображений
Место для сохранения неподвижных изображений можно задать следубщим 
образом: 

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Destination To Save] (Место сохранения), затем нажмите левую 
кнопку.
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8.  ОПЕРАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ В ПАМЯТИ/ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ
4. Выберите [Reference] (Ссылка) в окне Destination To Save, затем нажмите 
левую кнопку.

Примечание: Емкость диска D можно изменить.
5. В ниспадающем меню выберите, куда будут сохраняться неподвижные 

изображения.
На диске "D" неподвижные изображения сохраняются в папку, которой 
автоматически присваивается имя в виде текущей даты (в формате 
гггг.мм.дд).

6. Выберите [OK], затем нажмите левую кнопку.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

8.2 Как сохранить снимок
Картинку на экране можно сохранить в виде снимка.

Один экран

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Record Still Image] (Сохранение снимка), затем нажмите левую 
кнопку.
В момент нажатия кнопки картинка на экране застынет на период около 4 
секунд Данные снимка сохранятся в место, выбранное в раздел 8.1. Данным 
автоматически присваивается имя в виде даты и времени сохранения.
• Неподвижное изображение: “yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.jpg”
• Настройка: “RECORD_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.dat”

Примечание: По умолчанию функция сохранения снимка присвоена клавише 
F1.

Окно информации о диске

Список назначений

Щелкните 
левой кнопкой
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8.  ОПЕРАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ В ПАМЯТИ/ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ
Два экрана

Выберите монитор, снимок которого должен быть сохранен, 1: главный монитор, 
2: дополнительный монитор.

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Still Image] (Неподвижное изображение), затем нажмите левую 
кнопку.

4. Выберите монитор, снимок которого должен быть сохранен, из списка 
мониторов.
1: главный монитор, 2: дополнительный монитор.

5. Выберите [ ● ] и нажмите левую кнопку, чтобы сохранить снимок.
6. Выберите [Quit] в окне, затем нажмите левую кнопку, чтобы закрыть это 

окно.

8.3 Как вызывать сохраненные неподвижные 
изображения
Существует два способа вызова сохраненных неподвижных изображений.

• Вызов последнего снимка
• Вызов снимка из списка файлов

Вызов последнего неподвижного изоборажения

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку.

Список мониторовСписок файлов
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8.  ОПЕРАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ В ПАМЯТИ/ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ
3. Выберите [Recall Still Image] (Вызов снимка), затем нажмите левую кнопку.
Последний снимок отобразится на экране.

Примечание: Размер окна можно изменять, а само окно перемещать 
перетаскиванием. Также масштаб можно увеличивать и уменьшать с 
помощью колесика прокрутки. 

4. Выберите [Quit] в окне снимка, затем нажмите левую кнопку, чтобы закрыть 
это окно.

Примечание: По умолчанию функция вызова окна снимка присвоена клавише 
F1.

Вызов снимка из списка файлов

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Still Image] (Неподвижное изображение), затем нажмите левую 
кнопку.

4. Выберите файл из списка.
5. Выберите в окне кнопку воспроизведения (зеленый треугольник), затем 

нажмите левую кнопку для вызова окна снимка. Одновременное можно 
открыть максимум 8 окон на экране.

6. Выберите [Quit] в открытом окне снимка, затем нажмите левую кнопку, чтобы 
закрыть это окно.

7. Выберите [Quit] в окне снимка, затем нажмите левую кнопку, чтобы закрыть 
это окно.
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8.  ОПЕРАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ В ПАМЯТИ/ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ
8.4 Сохранение настроек
FSV-85 может сохранять информацию о настройках, как описывается ниже.

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Setting File] (Файл настроек), затем нажмите левую кнопку.

4. Выберите [Save] (Сохранить), затем нажмите левую кнопку.
Файлу присваивается имя (“FSV85_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.ini”), которое 
затем отображается в окне.

5. Из ниспадающего списка выберите место для сохранения файла.
6. Выберите [Save] (Сохранить), затем нажмите левую кнопку.

Внизу окна отобразится индикатор выполнения сохранения. По завершении 
сохранения откроется меню [Setting File] (Файл настройки).

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Примечание: Если не хватает места для сохранения файла в указанной 
директории, откроется сообщение "Disk capacity is approaching maximum. Delete 
unnecessary data." (Недостаточно места на диске. Удалите ненужные данные). 
В этом случае выберите [Delete Data] (Удалить данные), затем нажмите левую 
кнопку, чтобы удалить ненужные данные.

Индикатор выполнения

Ниспадающий список
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8.  ОПЕРАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ В ПАМЯТИ/ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ
8.5 Загрузка файлов

8.5.1 Загрузка информации о настройках
В данном разделе описывается, как загрузить информацию о настройках, 
сохраненную в раздел 8.4

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Setting File] (Файл настроек), затем нажмите левую кнопку.
4. Выберите [Load] (Загрузить), затем нажмите левую кнопку.

5. Выберите файл, который нужно загрузить.
6. Выберите [Load] (Загрузить), затем нажмите левую кнопку.

Внизу окна отобразится индикатор выполнения загрузки. По завершении 
сохранения откроется меню [Setting File] (Файл настройки).

7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Индикатор 
выполнения

Список назначений
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8.  ОПЕРАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ В ПАМЯТИ/ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ
8.5.2 Воспроизведение информации о настройках
Воспроизведение информации о настройках может потребоваться для 
настройки прибора в соответствии с районом промысла или видом рыбы.

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку. 

3. Выберите [Setting File] (Файл настроек), затем нажмите левую кнопку.
4. Выберите [Load User Prog] (Загрузить пользовательскую программу), затем 

нажмите левую кнопку.

5. Выберите из списка назначений файл, который надо загрузить.
6. Выберите номер настройки из списка [User Program to load] (Программа 

пользователя для загрузки), затем нажмите левую кнопку.
7. Выберите номер настройки, которую требуется загрузить, из списка [User 

Program to set] (Программа пользователя для настройки), затем нажмите 
левую кнопку.

8. Выберите [Load] (Загрузить), затем нажмите левую кнопку.
Внизу окна отобразится индикатор выполнения загрузки. По завершении 
сохранения откроется меню [Setting File] (Файл настройки).

9. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Список назначений

Индикатор выполнения

Список пользовательских 
программ для настройки

Список пользовательских 
программ для загрузки
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8.  ОПЕРАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ В ПАМЯТИ/ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ
8.6 Удаление файлов
Ненужные файлы можно удалить следующим образом.

1. Для отображения всплывающего меню нажмите правую кнопку (курсор 
находится в поле числовых/графических данных).

2. Выберите [Record/Recall] (Сохранение в  памяти/вызов из памяти), затем 
нажмите левую кнопку.

3. Выберите [Delete Data] (Удалить данные), затем нажмите левую кнопку.

4. Выберите файл, который нужно удалить.
5. Выберите [Delete], затем нажмите левую кнопку. Откроется сообщение "Are 

you sure to delete?" (Вы уверены, что надо удалить?).
6. Выберите [OK], затем нажмите левую кнопку.

Файл, выбранный на шаге 4, будет удален.
7. Закройте все меню продолжительным нажатием клавиши MENU/ESC.

Список назначений
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной главе приводится информация для оператора по техническому 
обслуживанию и устранению неисправностей.

9.1 Профилактическое техническое 
обслуживание
Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу 
прибора. Следующие проверки необходимо выполнять ежемесячно. 

• Проверить все кабели. В случае повреждения заменить.
• Проверить соединения на каждом блоке. Если ослаблены, затянуть.
• Проверить заземление каждого блока. При необходимости очистить.

Очистка оборудования

Очистите прибор от грязи и пыли мягкой сухой тканью. Для чистки прибора 
запрещается использовать химические чистящие средства, т.к. они могут смыть 
краску и метки.

ВНИМАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать 
оборудование.

Внутренние узлы прибора находятся под 
высоким напряжением, которое может 
привести к поражению электрическим 
током.
Только уполномоченные специалисты 
допускаются к работе с внутренними 
узлами прибора.    

Не наносите краску, антикоррозион-
ный герметик или контактный спрей 
на пластиковые части или покрытие 
оборудования.

Эти вещества содержат продукты, 
которые могут повредить пластиковые 
части или покрытие оборудования.      
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.2 Техническое обслуживание корпусного блока
Проведите следующее техническое обслуживание корпусного блока по 
рекомендуемому расписанию.

*1 Эквивалентные смазки:
 SHOWA SHELL OIL: Shell Albania Grease S №2
 EXXON MOBIL: Mobilux EP №2
 NIPPON OIL CORPORATION: Multinox Grease №2 

Подимать вибратор и наносить 
на главный вал смазку 
Daphne Eponex Grease №2 
(IDEMITSU KOSAN CO.,LTD.)*1 - 
каждые 6 месяцев.

Наносите смазку 
MOLYTONE №2 - 
каждые 2 месяца.

Ставить судно в док и очищать 
торец вибратора - 
1 раз в год. Нанести 1 слой 
противообрастающей краски 
"MARINE STAR 20 Mod 
(Red-N)" на торец вибратора, 
чтобы морские организмы не 
прилипали к вибратору. 
Не окрашивать металлические 
части, такие как фланец 
вибратора.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Циковые антикоррозионные протекторы 
следует заменять ежегодно.

В противном случае между главным валом и 
вибратором может возникнуть коррозия, что 
приведет к нарушению герметичности и /или 
потере вибратора. 
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.3 Замена предохранителей
Предохранители в блоке процессора, приемопередатчике и корпусном блоке 
служат для защиты от сверхтока и неполадок оборудования. Если питание 
прибора не включается, прежде всего необходимо проверить предохранители в 
блоке процессора и приемопередатчике. Если они исправны, но прибор тем не 
менее не включается, обратитесь к квалифицированному специалисту для 
проверки предохранителей в других блоках.

* Оператор не должен менять предохранитель.

9.4 Батарея на материнской плате
Срок службы батареи на материнской плате блока процессора составляет около 
3 лет. Если напряжение батареи низкое, дата и время будут отображаться 
неправильно (если нет соединения с приемником GPS). В этом случае следует 
обратиться к квалифицированному специалисту для замены батареи.

Утилизация аккумуляторной батареи производится в соответствии с местными 
нормами. Перед ликвидацией положительную и отрицательную клеммы 
аккумуляторной батареи необходимо обмотать изолентой, чтобы не допустить 
возникновение пожара вследствие короткого замыкания.

Блок Тип Номер для заказа Примечания

Блок процессора FGB01 250V 20A 000-155-775-10 12 В пост. тока

FGB01 250V 10A PBF 000-155-787-10 24 В пост. тока

Блок 
приемопередатчика

FGBO 250V 20A 000-155-786-10  Для 100/110/115 В 
перемен.тока (2 шт.)

FGBO 250V 10A PBF 000-155-839-10 Для 220/230 В 
перемен.тока (2 шт.)

Блок 
приемопередатчика 
(часть с анодным 
напряжением)*

FGBO 250 V 15A PBF 000-157-874-10 2 шт.

Блок 
приемопередатчика 
(часть с напряжением 
постоянного тока)*

FGMB 250V 5A PBF 000-157-570-10 2 шт.

Корпусный блок* FGMB 250V 2A PBF 000-157-497-10

Используйте предохранитель 
соответствующего номинала. 

Установка предохранителя, рассчитан-
ного на другой ток, может привести 
к пожару или повреждению оборудования. 

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.5 Очистка фильтра в блоке процессора
Когда фильтр в блоке процессора забивается пылью, его необходимо очищать. 
Снимите фильтр и очистите его разбавленным  в воде очищающим средством. 
Подождите, пока он высохнет, и установите на место в блок процессора.

9.6 Чистка трекбола блока управления
Если трекбол не вращается плавно, его нужно чистить. Для этого сделайте 
следующее,

1. Поверните кольцо на трекболе на 45 градусов.

Панель с трекболом
2. Снимите фиксирующее кольцо и вытащите шарик.
3. Вытрите шарик куском мягкой ткани без ворса.
4. Осторожно подуйте в место установки шарика, чтобы удалить пыль и 

ворсинки. 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.

Фильтр

Блок процессора

трекбол кольцо
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.7 Устранение неисправностей
В таблице ниже представлены наиболее частые признаки нарушения работы 
оборудования и способы их устранения.

Устранение неисправностей

Признак Проверка, способ устранения

Невозможно 
включить питание.

• Проверить состояние кабелей между блоками 
приемопередатчика, процессора и монитором.

• Проверить судовую сеть электропитания.
• Проверить предохранители в блоке приемопередатчика 
при помощи квалифицированного специалиста.

Эхосигналы от дна 
становятся 
нерегулярными.

• На море сильное волнение. Расстояние до дна 
изменяется вследствие бортовой и килевой качки.

• Выбрана большая дальность обнаружения. Период 
передачи слишком длинный, поэтому бортовая и килевая 
качка судна могут влиять на обнаружение эхосигналов.

Слабые 
эхосигналы

• Выходная мощность установлена на минимум. 
Установить [TX Power] на максимум в меню [TX/RX 
Setting].

• Слишком высокая настройка ВРУ Отрегулировать ВРУ в 
меню [Gain Setting].

Примечание: После регулировки усиления требуется 
регулировка ВРУ.

Некоторые цвета 
не соответствуют 
настройкам

Уровень яркости слишком низкий. Увеличить яркость 
монитора.

Изображение 
содержит шумы.

• Прибор не заземлен должным образом. Проверить 
заземление прибора.

• Кабель питания проложен слишком близко от сигнального 
кабеля. Перенести один из кабелей.

• На поверхности моря может быть мусор. Использовать 
подавитель помех для глушения нежелательного шума в 
меню [Picture Setting] или ввести поправку усиления в 
меню [Display Setting].
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.8 Предупредительные сообщения
В таблице ниже представлены предупредительные сообщения, которые могут 
появиться на экране. Все предупредительные сообщения сопровождаются 
звуковой сигнализацией, которую можно приглушить нажатием клавиши R/B 
AUDIO.

Предупредительные сообщения

Сообщение Значение, способ устранения
Источник питания
<<OVERVOLTAGE!! >> RETRACT 
TRANSDUCER AND TURN OFF 
POWER. CHECK SHIP’S MAINS 
VOLTAGE. PRESS R/B KEY TO TURN 
OFF ALARM.

Сообщение мигает в центре экрана и сопровождается 
звуковой сигнализацией, если напряжение, 
подаваемое на блок приемопередатчика, превышает 
номинальное значение. Если прибор работает, 
передача импульсов прекращается, чтобы защитить 
вибратор и часть приемопередатчика, находящуюся 
под напряжением, от повреждения. 
Приглушите зуммер клавишей R/B AUDIO, поднимите 
вибратор и выключите питание. Обратитесь к 
квалифицированному специалисту для проверки 
внутреннего напряжения.

Блок приемопередатчика
<<NO RESPONSE FROM 
TRANSCEIVER UNIT!! >> TURN OFF 
AND ON POWER AGAIN, OR CHECK 
POWER LINE TO TRANSCEIVER 
UNIT. PRESS R/B KEY TO TURN OFF 
ALARM. 

Сообщение мигает в центре экрана и сопровождается 
звуковой сигнализацией в том случае, если нет ответа 
от блока приемопередатчика. 
Нажмите клавишу R/B AUDIO, чтобы выключить 
зуммер. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки прибора. 

<<ELECTRIC CHARGE!! >> 
RETRACT TRANSDUCER AND TURN 
OFF POWER. CHECK SHIP’S MAINS 
VOLTAGE. PRESS R/B KEY TO TURN 
OFF ALARM. 

Сообщение мигает в центре экрана и сопровождается 
звуковой сигнализацией, если конденсаторы с 
напряжением +В в блоке приемопередатчика не могут 
быть заряжены до предварительно установленного 
напряжения за указанное время. Нажмите клавишу 
R/B AUDIO, чтобы приглушить зуммер. Обратитесь к 
квалифицированному специалисту для проверки 
прибора.

<<OVER TEMPERATURE!! >> 
RETRACT TRANSDUCER AND TURN 
OFF POWER. PRESS R/B KEY TO 
TURN OFF ALARM.

Такое сообщение мигает в центре экрана и 
сопровождается звуковой сигнализацией, если 
температура в блоке электропитания превысит 85°C. 
Нажмите клавишу R/B AUDIO, чтобы приглушить 
зуммер. Выключите прибор и обратитесь к 
квалифицированному специалисту для проверки 
прибора. 

Корпусный блок, блок приемопередатчика
<<TRANSDUCER NOT 
RETRACTED!! >>CUT OFF POWER 
LINE TO MONITOR UNIT AND HULL 
UNIT. PRESS R/B KEY TO TURN OFF 
ALARM.

Такое сообщение мигает в центре экрана, звучит 
сигнализация и светодиоды над клавишами мигают, 
если вибратор не поднимается в течение 25 секунд на 
800 мм или 32 секунд на 1100 мм после нажатия 
клавиши ↑. 
Нажмите клавишу R/B AUDIO, чтобы приглушить 
зуммер. Это может произойти, оттого что вибратор 
запутался в трале или его вал погнулся. Попытайтесь 
поднять вибратор согласно раздел 9.12. 
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если одновременно активируется несколько предупредительных сообщений, на 
экран выводится предупреждение с более высоким приоритетом. Очередность 
приоритетов следующая: 

*: Эти сообщения не удаляются с экрана, даже если поступает сообщение с 
более высоким приоритетом.

<<OVER TEMPERATURE!! >> 
RETRACT TRANSDUCER AND TURN 
OFF POWER. PRESS R/B KEY TO 
TURN OFF ALARM.

Такое сообщение мигает в центре экрана и 
сопровождается звуковой сигнализацией, если 
температура в блоке электропитания превысит 85°C. 
Нажмите клавишу R/B AUDIO, чтобы приглушить 
зуммер. Выключите прибор и обратитесь к 
квалифицированному специалисту для проверки 
прибора.

<<WARNING!!>> TRANSDUCER IS 
KEPT AT WRONG POSITION. SET 
BACK TRANSDUCER POSITION TO 
NORMAL BY USING ↑ OR ↓ KEY. 
PRESS R/B KEY TO TURN OFF 
ALARM.

Сообщение мигает в центре экрана и сопровождается 
звуковой сигнализацией в том случае, если вибратор 
сдвинут со своей позиции. 
Попытайтесь вернуть вибратор в его нормальное 
положение при помощи клавиши ↑ или ↓  и заглушите 
зуммер клавишей R/B AUDIO.

<<WARNING!!>> TRANSDUCER IS 
KEPT EXTENDED. MAX ALLOWABLE 
SPEED FOR EXTENDED 
TRANSDUCER IS 18 KT. PRESS R/B 
KEY TO TURN OFF ALARM.

Сообщение мигает в центре экрана и сопровождается 
звуковой сигнализацией, если вибратор выдвинут, а 
скорость судна, вводимая внешним оборудованием, 
превышает 18 узлов. 
Приглушите зуммер с помощью клавиши R/B AUDIO и 
снизьте скорость судна.

<<WARNING!!>> MAX ALLOWABLE 
SPEED DURING RAISING/
LOWERING TRANSDUCER IS 15 KT. 
PRESS R/B KEY TO TURN OFF 
ALARM. 

Такое сообщение мигает в центре экрана и 
сопровождается звуковой сигнализацией, если 
вибратор поднимается/опускается, а скорость судна, 
вводимая внешним оборудованием, превышает 15 
узлов. 
Приглушите зуммер с помощью клавиши R/B AUDIO и 
снизьте скорость судна.

Приоритет Сообщение Примечания
1 TRANSDUCER NOT RETRACTED* Сообщение остается на экране 

до устранения неисправности.
2 OVERVOLTAGE
3 OVER TEMPERATURE* 

(блок приемопередатчика)
Сообщение остается на экране 
до устранения неисправности.

4 OVER TEMPERATURE* 
(корпусный блок, блок приемопередатчика)

5 ELECTRIC CHARGE Сообщение остается на экране 
до устранения неисправности.

6 NO RESPONSE FROM TRANSCEIVER UNIT.

Сообщение Значение, способ устранения
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.9 Коды ошибок
При обнаружении внутренней неполадки прибор показывает трехцифровой 
(мигающий) код ошибки в нижней части экрана. В случае нескольких ошибок 
коды ошибок появляются под порядковыми номерами, максимальное число 
отображаемых кодов пять. Коды остаются на экране до тех пор, пока не будет 
исправлена соответствующая неполадка, а звуковой сигнал раздается каждый 
раз, когда новый код ошибки добавляется к кодам на экране. При появлении 
любого кода ошибки сообщите номер кода представителю компании Furuno.

9.10 Сообщения о состоянии
Сообщения о состоянии появляются в центре экрана для предупреждения 
оператора. Сообщения перечислены ниже.

Сообщения о состоянии и их значения

* не отображается, если режим передачи импульсов выключен.

9.11 Тестирование 
Для тестирования прибора предусмотрены различные функции тестирования 
Если в результатах тестирования появляется NG (Неудовлетворительно) или 
ненадлежащее изображение, следует обратиться к представителю Furuno.

9.11.1 Меню тестирования
1. Нажмите клавишу MENU/ESC чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [Others] (Прочее), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [Initial Setting] (Начальные настройки), затем нажмите левую кнопку.
4. Выберите [Changeable] (Подлежит изменению), затем нажмите левую кнопку.
5. Выберите [Test] (Тестирование), затем нажмите левую кнопку.

Примечание: В пункте меню [TX] включается и выключается передача 
импульсов. Выключите передачу, чтобы определить, например, источник шумов.

*** Error Code ***      #003, #006, #108

Сообщение о состоянии Значение
TX OFF Передача импульсов отключена из меню. 
RAISE/LOWER TEST* Команда на подъем/спуск, полученная от блока управления при 

нормальной работе для проверки переключателя подъема/
спуска в корпусном блоке вручную. Клавиши подъема/спуска на 
блоке управления не работают во время проверки корпусного 
блока. 

: Для технического специалиста
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.11.2 Тестирование плат
Тестирование плат позволяет проверить состояние всех печатных плат в 
системе. Для выполнения этой проверки выберите [Board Test] (Тестирование 
плат) в меню [Test] (Тестирование).

Если в одной из строк отобразился результат NG, обратитесь к представителю 
Furuno за консультацией.

Понимание результатов тестирования

(1) Номер программы (отображается белым цветом). Неправильный номер 
отображается красным цветом.

(2) Номер обновления платы TRX (нумерация идет слева)
Для 70кГц отображается "TRX70".

(3) cстановка микропереключателя на каждой плате
(4) Результаты тестирования считывания/записи данных памяти отображаются 

как удовлетворительные (OK, белые символы) или неудовлетворительные 
(NG, красные символы). 

(5) Напряжение +B
(6) Результаты тестирования датчика движения.
(7) Температура вибратора. Для отображения нажмите клавишу OFFCENTER.
(8) Проверка блока управления №2.

BOARD TEST

MPU-001-FSV85 TRCPU-0

BMF-0

105- 0839-XX.XX 105-0830-XX.XX
105-0826-XX.XX

KO =    MORKO =    MAR
RAM    = OK
TDS    = OK

DATA   = OK
RDS1   = OK
RDS2   = OK
FDS1   = OK
FDS2   = OK

Для отмены нажмите клавишу MENU/ESC.

INC

TRX80

TEST   = OK
PITCH  = +12.3
ROLL   = - 2.5

PWR 12V    =  12.2V
+B     = 120.5V

USB     = 
USB     = 
Monitor1    = 1280x1024
Monitor2    = 

HDD    = *****
PCI    = *****

CPU Temperature    = 32.0  C
BOARD Temperature    = 20.0  C
CPU Fan Speed    = 4800rpm
BATTRY    = 3.2V

LAN MAC address    = **-**-**-**-**-**

FSV-8501 105-0811-XX.XX
105-0812-XX.XX
105-0815-XX.XX

ROM    = OK
RAM    = OK

LAN MAC address    = **-**-**-**-**-**

FSV-8501 105-0811-XX.XX
105-0812-XX.XX
105-0815-XX.XX

ROM    = OK
RAM    = OK

LAN MAC address    = **-**-**-**-**-**

TD TEMP    =  Under 60  C

S2 00000000 00
S3 00000000 00

S2 00000000 40
S3 00000000 00

S1 00000000 00

S4 00000000 00

S1 0000 0 S1 0001 0

FSV-8502 105-0818-XX.XX
105-0817-XX.XX
105-0816-XX.XX

S1 00000000 00

ROM    = OK
RAM    = OK
LAN MAC address    = **-**-**-**-**-**

S2 00000000 00

OK: нормально, NG: ошибка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(6)
(7)

EWF    = Enable

XX: № версии
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.11.3 Тестирование панели управления
Данный тест позволяет проверить клавиши, регуляторы и трекбол на блоке 
управления. Для выполнения этой проверки выберите [Panel Test] 
(Тестирование панели) в меню [Test] (Тестирование).

Тестирование клавиш: Поочередно нажимайте клавиши. Клавиша 
функционирует нормально, если на экране в соответствующем месте 
отображается "1" при нажатии клавиши и "0", когда ее отпускают. Клавиши 
питания (ON и OFF) проверить нельзя. 

Проверка регуляторов: Поочередно поверните регуляторы в обе стороны. 
Регулятор функционирует нормально, если 
Вращение по часовой стрелке: соответствует положительному значению
Вращение против часовой стрелки: соответствует отрицательному значению
Отсутствие вращения: "0".

Проверка регулятора наклона: Отожмите регулятор вверх или вниз. 
Нормальное состояние: "1" - вверх, "2" вниз".

Проверка трекбола: Вращайте трекбол. Отображаются координаты X-Y 
местоположения трекбола. Нормальным состоянием является следующее:
Вправо: координаты Х положительные, Влево: координаты X отрицательные
Вверх: координаты Y положительные, Вниз: координаты Y отрицательные

Для отмены нажмите клавишу MENU/ESC.

*Если подключены два блока управления, "1" означает главный блок, "2" дополнительный. 

PANEL TEST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0

0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 00 0 0 0 0 0

X = 0

Y = 0

d = 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0

0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 00 0 0 0 0 0

X = 0

Y = 0

d = 0
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.11.4 Тестирование цветопередачи
Данное тестирование предназначено для проверки правильности передачи 
цветов. Для выполнения проверки выберите [Test Pattern] (Тестирование 
цветопередачи) в меню [Test]. Нажимая клавишу MODE, проверьте все 
тестовые окна цветопередачи. 

PRESS MENU KEY TO QUIT TEST MODE.
PRESS MODE KEY TO CHANGE TEST PATTERN.

ЧЕРНЫЙ      КРАСНЫЙ     СИНИЙ  ЗЕЛЕНЫЙЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.12 Подъем вибратора из корпусного блока
Если вибратор невозможно поднять при помощи переключателей на блоке 
управления из-за того, что он запутался в трале или его вал погнулся, 
попробуйте поднять его из корпусного блока в автоматчиеском или ручном 
режиме.

9.12.1 Как поднять вибратор в автоматическом режиме
1. Отключите блок приемопередатчика и корпусный блок от судовой электросети.

Можно принудительно отключить систему продолжительным нажатием 
выключателя питания ( ) в течение приблизительно 10 секунд.

2. Убедитесь, что вибратор свободен от трала или других предметов.
3. Посмотрите через крышку на блоке управления подъемом/спуском в 

корпусном блоке и убедитесь, что выключатель электродвигателя 
находится в положении OFF (выключен) Если он на середине между ON и 
OFF, откройте крышку и включите / выключите его.

4. Отверните 6 винтов, чтобы снять крышку блока управления подъемом/
спуском.

5. Нажмите кнопку RESET (зеленая) на блоке управления подъемом/спуском.
6. Закройте крышку.
7. Включите судовую сеть.

В случае принудительного отключения системы на шаге 1 перейдите к шагу 8.
8. Включите прибор на блоке управления.
9. Нажмите клавишу  на блоке управления, чтобы поднять вибратор.

Если вибратор невозможно поднять, причина может заключаться в погнутом 
вале. В этом случае надо поднять его вручную при помощи рукоятки в 
соответствии с инструкциями ниже.

ОПАСНО
Не следует находиться вблизи 
вала в корпусном блоке 
во время его движения.

Прикосновение к работающему 
механизму может привести 
к тяжелой травме

Выключатель 
электродвигателя

Кнопка 
сброса
(зеленая)

Контрольная 
лампа питания
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.12.2 Как поднять вибратор в ручном режиме
1. Откройте крышку блока управления подъемом/спуском на корпусном блоке 

и выключите электродвигатель. Убедитесь, что контрольная лампа питания 
выключена. (См. рисунок выше, на котором указано положение 
выключателя электродвигателя и контрольной лампы питания).

2. Отверните два винта и снимите крышку
3. Прикрепите храповый ключ к валу электродвигателя согласно рисунку ниже.

4. Придерживая храповый ключ, потяните прижимную скобу к себе и вверх, 
чтобы освободить тормоз.

Примечание: Обязательно придерживайте храповый ключ при 
освобождении тормоза, чтобы вибратор не вывалился.

5. Поверните храповый ключ по часовой стрелке, чтобы поднять вибратор.
6. После втягивания вибратора в приварыш вставьте прижимную скобу в 

держатель согласно рисунку ниже.

электродвигатель

храповый ключ
ниже

поднимите
снимите крышку

Прижимная скоба

Держатель

ВНИЗ

Вставить прижимную скобу 
в держатель.
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

TX/RX Setting        TX Interval (External KP, 1 to 9; 9) [H1/H2/S], П: Да/К: Да
П: Нет /К: Да         TX Pulse Length (0 - 9; 7) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                              TX Power (0 - 9; 9) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                              Frequency, П: Нет /К: Да
                                        Freq Shift1 (-65 - 65; 0) [H1/H2/S/V],  
                                                            П: Да/К: Да
                                        Freq Shift2 (-65 - 65; -65) [H1/H2/S/V],  
                                                            П: Да/К: Да
                                        Freq/Bearing Set (0 - 358  ; 0  ) [H1/H2], П: Да/К: Да
                              Sidelobe Sup., П: Нет /К: Да
                                         Sidelobe Sup.A (-3 - 4; 3) [H1/H2/S], (-3 - 3; 3) [V], П: Да/К: Да  
                                         Sidelobe Sup.B (-5 - 5; 0) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                                         Sidelobe Dir1 (0 - Sidelobe Dir2; 60  ) [H1/H2/S], П: Да/К: Да 
                                         Sidelobe Dir2 (Sidelobe Dir1 - 180  ; 120 ) [H1/H2/S], П: Да/К: Да  
                              Reverberation (0 - 3; 0) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                              Beam Width, П: Нет /К: Да
                                         Beam Control (Manual, Range, Tilt) [H1/H2/S], 
                                                                Manual, Range) [V], П: Да/К: Да
                                         TX Beam Width (-4 - 3; 0) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                                         Hor. RX Beam Wid (-4 - 3; 0) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                                         Ver. RX Beam Wid (-4 - 3; 0) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                                         RX Beam Control (0 - 3; 0  [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да) 
Gain Setting           TVG-Near (-5 - 5; 5) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
П: Нет /К: Да         TVG-Medium (-5 - 5; 4) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                               TVG-Far (-5 - 5; 2) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                               TVG Distance [H1/H2/S/V], П: Нет /К: Нет
                               Sel. TVG Curve (TVG 1, TVG 2, TVG 3 TVG 4) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да,  
                               AGC (-20 - 20; 0) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                               Near AGC, П: Нет /К: Да
                                         Near AGC (-20 to 20; 2) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                                         Near AGC Distance (20 - 2000 m; 100 m) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Нет
                               2nd AGC, П: Нет /К: Да
                                         2nd AGC (0 - 20; 5) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                                         Distance (0 - 2000 m; 60 m) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Нет
                                         Type (Small, Pre Only, Post Only) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Нет
                                         Post2nd AGC-Near (0 - 20; 0) [H1/H2/S], П: Да/К: Да
                                         Post2nd AGC-Far (0 - 20; 0) [H1/H2/S], П: Да/К: Да
                                         Post2nd AGC Dist (0 to 2000 m; 0 m) [H1/H2/S], П: Да/К: Да
                                         Exclusive Rng S (+0 - +90  ; +0  ) [H1/H2], П: Да/К: Да
                              Absorption Coeff.(AUTO, 0.0 - 32.0 dB; 27.5dB) [H1/H2/S/V] 
                                                           П: Да/К: Да
 Gain Control (Normal, Wide) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
Display Setting Noise Limiter (0 - 15; 7) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
П: Нет /К: Да Gain Offset (0 - 12; 5) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                               Signal Level (0 - 15; 3) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
 Color (Color 1, Color 2 Color 2, Color 3, Color 4) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
                              H-Scan Color Setting [H1/H2/S/V], П: Нет /К: Нет
                              S-Scan Color Curve Setting [H1/H2/S/V], П: Нет /К: Нет                     
                              
  

Клавиша [MENU/ESC]

1

П: Пункты, которые можно
запрограммировать в меню 
пользователя
К: Пункты, которые можно
запрограммировать для 
функциональных клавиш.   

Настройки по умолчанию 
выделены полужирным курсивом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Picture Setting Echo Average (0 - 7; 2) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
П: Нет /К: Да Int Reject (0 - 3; 0) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
 Smooth Echo RNG (0 - 7; 3) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
 Smooth Echo CIR (0 - 5; 1) [H1/H2/S/V], П: Да/К: Да
Others Erase Marks Event Mark1 (Execute), П: Да/К: Да
П: Нет /К: Да П: Нет /К: Да Event Mark2 (Execute), П: Да/К: Да
   Fish Mark (Execute), П: Да/К: Да
   Own Ship Pos Mark (Execute), П: Да/К: Да
   Ship's Track (Execute), П: Да/К: Да
 Wheel Setting H Mode (Tilt Angle, Range, Gain), П: Да/К: Да
 П: Нет /К: Да S Mode (Tilt Angle, Range, Gain, Turn Angle), П: Да/К: Да
   V Mode (Range,Gain, Bearing), П: Да/К: Да
 Display Setting TX/RX Mode (Alternative,Multi), П: Да/К: Да
 П: Нет /К: Нет Mode Selection (Mode Key, Pull-Down Menu), П: Нет /К: Нет
   Echo Disp Area (Within Range, Full Screen), П: Да/К: Да
   H2/S Display (Landscape, Portrait,Inset), П: Да/К: Да
   2nd Monitor Setting (Portrait, Landscape), П: Да/К: Да
   V-Scan Aspect Ratio (Fixed, Flexible),  П: Да/К: Да
                                                                  V-Scan Dpt Rng (20, 40, 60, 80, 100), П: Да/К: Да
   Presentation Mode (Head Up, North Up, Course Up, 
   True Motion), П: Да/К: Да
   TM Disp Range (1.3R, 1.6R), П: Нет /К: Нет
   Full Screen Area (1.3R, 1.6R), П: Нет /К: Нет
   Bearing Ref (Ship Heading, North), П: Нет /К: Да
   TILT lever (Wide, Narrow), П: Нет /К: Нет
   Auto Tilt (Tilt, Tilt & V1), П: Нет /К: Нет
                                                                  S Auto Off Cent (OFF, 30  , 45  , 60  ) П: Нет /К: Нет
   Net Course Mark (Execute, Delete), П: Нет /К: Да
   Dimmer (0 - 7; 7), П: Да/К: Да
   Key Beep Volume (0 - 7; 5), П: Нет /К: Нет
   Timer Display (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
 Alarm & Audio Fish Alarm (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
 П: Нет /К: Да Alarm Level (0 - 30; 16), П: Нет /К: Нет
   Alarm Zone, П: Нет /К: Нет 
   Ship SPD Alarm (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
   Audio (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
   Audio Volume, П: Нет /К: Нет
   Audio Sector (30  , 60  , 90  , 180  , 330  ), П: Нет /К: Нет
   Reverberation (0 - 9; 0), П: Нет /К: Нет
 Register Display Mode (H1, S, H1&H2, H&S,  
 П: Нет /К: Да                         V1, V1&V2), П: Нет /К: Нет
   Sel User Prog (H/V Interlock, H/V Individual), П: Нет /К: Нет
   Assign User Prog (P1 - P10), П: Нет /К: Нет
   Assign User Prog-H/S (P1-H/S - P10-H/S), П: Нет /К: Нет
   Assign User Prog-V (P1-V - P10-V), П: Нет /К: Нет
   Auto User Prog Sel (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
   Auto User Prog (P1 - P10), П: Нет /К: Нет
   Auto User Prog-H/S (P1-H/S - P10-H/S), П: Нет /К: Нет
   Auto User Prog-V (P1-V - P10-V), П: Нет /К: Нет
   F-KEY List, П: Нет /К: Нет
   Clear F-KEYSetting (F1 - F10), П: Нет /К: Нет
   H-Scan Range (60 - 2000 m; 100 m, 200 m, 400 m, 600 m,
                                                                                            800 m, 1000 m), П: Нет /К: Нет
   S-Scan Range (60 - 2000 m; 100 m, 200 m, 400 m, 600 m,
                                                                                            800 m,1000 m), П: Нет /К: Нет
   V-Scan Range (60 - 2000 m; 100 m, 200 m, 400 m, 600 m,
                                                                                            800 m, 1000 m), П: Нет /К: Нет 

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
3

Others Record/Recall Still Image, П: Да/К: Да
 П: Нет /К: Да Setting File, П: Нет /К: Да
    Save, П: Нет /К: Нет
    Load, П: Нет /К: Нет
    Load User Prog., П: Нет /К: Нет
   Delete Data, П: Нет /К: Нет
   Destination To Save, П: Нет /К: Нет
   Record Still Image (Execute), П: Нет /К: Да
   Recall Still Image (Display), П: Нет /К: Да
 Initial Setting Menu Box Transp. (1 - 5, OFF), П: Да/К: Да
 П: Нет /К: Да Monitor Setting, П: Нет /К: Да
    2nd Monitor Setting (OFF, Dual Display, Sub Display),
                                                                            П: Да/К: Да 
   Data Display, П: Нет /К: Да
    Data Display (ON, OFF), П: Да/К: Да  
    Data Box Transp. (ON, OFF), П: Да/К: Да
   Mark Display, П: Нет /К: Да
    Heading Mark (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Range Rings (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Bearing Scale (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Own Ship's Track Plot (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Data On Track (OFF, Water Temp, Water Depth, 
                                                                                                      П: Нет /К: Нет
    Net Move Plot (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Fish Mark Connect (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Target Vector (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Fish Track Plot (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    EVENT Key (Event, Shoot), П: Нет /К: Нет
    Histogram Disp. (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Mark Color (White, Light blue, Blue, Yellow, Purple, Green), П: Нет /К: Нет
   Mark Size, П: Нет /К: Да
    Trackball Mark (+Small, +Large,   Small,    Large), 
                                   П: Нет /К: Нет
    Target Lock Mark (Normal, Small, Large), П: Нет /К: Нет
    Target Vector (Short, Small, Long), П: Нет /К: Нет
    Event Mark (Normal, Small, Large), П: Нет /К: Нет
    Fish Mark (Normal, Small, Large), П: Нет /К: Нет
    Own Ship Pos Mark (Normal, Large, Small), П: Нет /К: Нет
    Own Ship Mark (Standard, Large, Actual), П: Нет /К: Нет
    Net Shoot Mark (Normal, Large, Small), П: Нет /К: Нет
    Estimate On Scan  (Small, Large), П: Нет /К: Нет
    Current Vector (Small, Long, Short/Thick, Long/Thick) 
                              П: Нет /К: Нет
    Range Ring Interval (1/2R, 1/4R), П: Нет /К: Нет
    Bearing Scale (Small, Large), П: Нет /К: Нет
    Own Ship's Track Plot (5R, 10R, 20R, 40R), П: Нет /К: Нет
   Data Display, П: Нет /К: Да
    Range&Bearing (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Fishing Area (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Cursor Position (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Course (32 CMPS, True, 360  , +180  ), П: Нет /К: Нет
    Current Data (32 CMPS, True, 360  , +180  ), П: Нет /К: Нет
    Event Mark (32 CMPS, True, 360  , +180  ), П: Нет /К: Нет
    Other Marks (32 CMPS, True, 360  , +180  ), П: Нет /К: Нет
    Distance For Shoot (NM, Meter, Feet), П: Нет /К: Нет
    Water Temp (  C,   F), П: Нет /К: Нет
    Water Temp Range ( 20 Minute, 1 Hour, 6 Hours, 12 Hours, 
                                                                                                              24  Hours), П: Нет /К: Нет   
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Others Initial Setting Current Vec & Wind, П: Нет /К: Да
    Current Data (Water Current, Rel to Layer1, Rel to Layer2, 
                                                                                                    Rel to Layer3), П: Нет /К: Да 
    On Own Ship Mark (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    On Ship Pos Mark (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    On Net Shoot Mark (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Current Flow Dir (To, From), П: Нет /К: Нет
    Wind (OFF, Relative, Absolute) 
                      П: Нет /К: Да
   Net SONDE Setting, П: Нет /К: Да
    Number Of XMTR (0 - 10; 3), П: Нет /К: Нет
    XMTR Distance, П: Нет /К: Нет
      End Of Net To S1 (0 - 1000 m; 400 m), П: Нет /К: Нет
      S1->S2 (0 - 1000 m; 400 m, П: Нет /К: Нет
      S2->S3 (0 - 1000 m; 400 m), П: Нет /К: Нет
      S3->S4 (0 - 1000 m; 400 m), П: Нет /К: Нет
      S4->S5 (0 -  1000 m; 400 m), П: Нет /К: Нет 
      S5->S6 (0 - 1000 m; 400 m),  П: Нет /К: Нет
      S6->S7 (0 - 1000 m; 400 m),  П: Нет /К: Нет
      S7->S8 (0 -1000 m; 400 m),  П: Нет /К: Нет
      S8->S9 (0 - 1000m; 400 m), П: Нет /К: Нет
      S9->S10 (0 - 1000 m; 400 m),  П: Нет /К: Нет
    Net Length (500 - 3000 m; 1800 m), П: Нет /К: Нет
    Depth Display (S1 - S10; S1 -S3 ), П: Нет /К: Нет
    Display Style (Numeric, Graph), П: Нет /К: Нет
    Depth Graph Range (50 m, 100 m, 150 m, 200 m), П: Нет /К: Нет
   Net Shoot Setting, П: Нет /К: Да
    Net Diameter (20 - 1000 m, 500 m), П: Нет /К: Нет
    Tilt Interlock (OFF, ON), П: Нет /К: Нет
    Net Plot Corr-LYR1 (0 - 100%; 50%), П: Нет /К: Нет
    Net Plot Corr-LYR2 (0 - 100%; 50%), П: Нет /К: Нет
    Net Plot Corr-LYR3 (0 - 100%; 50%), П: Нет /К: Нет
   Target Lock, П: Нет /К: Да
    Tracking Method (Target Mark, Fish), П: Да/К: Да
    Tilt Interlock (OFF, Tilt, Tilt&&Range), П: Нет /К: Нет
    Mark Interlock (OFF, Estimate Mark, Est&Fish Info), 
                          П: Нет /К: Нет
    Tracking Data (Horizontal/S, H&V), П: Нет /К: Нет
    Threshold (1 - 30; 16), П: Нет /К: Нет
    Bottom Threshold (0 - 5; 3), П: Нет /К: Нет
    Target Speed Limit (1 - 15 kn; 5 kn), П: Нет /К: Нет
    Smoothing (0.0 - 1.0; 0.5), П: Нет /К: Нет
    Target SPD Update (15Sec, 30Sec, 45Sec, 60Sec), П: Нет /К: Нет
    Target Lock Window (Small, Large, Largest), П: Нет /К: Нет
    Dimension Setup (0 - 100t/1000 m2; 25t/1000 m2), 
                                     П: Нет /К: Нет
    Volume Setup (0 - 100t/1000 m3; 25t/1000 m3),  

                         П: Да/К: Нет
   Stabilization, П: Нет /К: Да
    Stabilization (OFF, ON), П: Нет /К: Да
    Pitch Angle Cor (-10.0 - +10.0; 0.0), П: Нет /К: Нет
    Roll Angle Cor (-10.0 -+10.0; 0.0), П: Нет /К: Нет
    Sensor (Standard, GPS Gyro), П: Нет /К: Нет
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Others Initial Setting Test, П: Нет /К: Да
    Board Test (Execute), П: Нет /К: Нет
    Panel Test (Execute), П: Нет /К: Нет
    Test Pattern (Execute), П: Нет /К: Нет
    RX Test (Execute), П: Нет /К: Нет
    Noise Test (Execute), П: Нет /К: Нет
    TX (OFF, ON), П: Да/К: Да
   Initialization, П: Нет /К: Да
    Save Ship's Org (Execute), П: Нет /К: Нет
    Recall Ship's Org (Execute), П: Нет /К: Нет
    Set To Default (Execute), П: Нет /К: Нет
    Item Attribution (Non-Changeable, Changeable), П: Нет /К: Нет
    Date&Time Setting, П: Нет /К: Нет
Shortcut Menu TX Pulse Length -H1 
 TX Power -H1
 TVG-Near -H1
 TVG-Medium -H1
 TVG-Far -H1
 AGC -H1
 2nd AGC -H1
 Color -H1
 Echo Average -H1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ГИДРОЛОКАТОРА КРУГОВОГО ОБЗОРА FSV-85 

 
1 ОБЩИЕ 
1.1 Метод сканирования Полностью цифровое формирование луча 
1.2 Частота 70 или 80 кГц 
1.3 Диапазон дальности и длина импульса 

Базовая 
дальность 

(м) 

Дальность (м) Базовая 
дальность 

(м) 

Дальность (м) 
Смещение 

относительно 
центра 
Выкл. 

Смещение 
относительно 

центра 
Вкл. 

Смещение 
относительно 

центра 
Выкл. 

Смещение 
относительно 

центра 
Вкл. 

60 0-60 0-96 800 0-800 0-1280 
100 0-100 0-160 900 0-900 0-1440 
150 0-150 0-240 1000 0-1000 0-1600 
200 0-200 0-320 1100 0-1100 0-1760 
300 0-300 0-480 1200 0-1200 0-1920 
400 0-400 0-640 1400 0-1400 0-2240 
500 0-500 0-800 1600 0-1600 0-2560 
600 0-600 0-960 2000 0-2000 0-3200 
700 0-700 0-1120 

1.4 Аудиопоиск По выбору: 30°, 60°, 90°, 180°, 330° 
1.5 Аудиовыход Аудиотерминал (требуется громкоговоритель с усилителем) 
 
2 БЛОК МОНИТОРА (ДОП. ЗАКАЗ) 
2.1 Количество пикселей SXGA (1280 x 1024) 
2.2 Цвет 32 цвета (изображение гидролокатора), 6 цветов (метки) 
2.3 Ориентация изображения 
  По курсу, По Северу*, По курсу стабилизированному*,  

истинное движение* (*: требуется датчик) 
2.4 Режим отображения Горизонтального сканирования, наклонного сканирования, 

горизонтального сканирования комбинированный,  
наклонного сканирования комбинированный, 
вертикального сканирования 1 комбинированный, 
вертикального сканирования 2 комбинированный 

2.5 Функциональные возможности 
  пользовательский режим, подавитель помех, послесвечение, 

шумоподавитель, уровень сигнала, автоматический наклон 
луча, автоматическое сопровождение цели (захват цели), 
сигнал об обнаружении рыбы, предупреждение о превышении 
напряжения, предупреждение о выдвинутом вибраторе 
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3 БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
3.1 Передатчик    ШИМ полумост 
3.2 Прием    Усилитель‐накопитель, 

   полностью цифровое формирование луча 
3.3 Ширина луча в режиме горизонтального сканирования 

70 кГц передача: 360° x 13,0°, прием: 14,0° x 13,0°  
 (-6 dдБ полная ширина)  
80 кГЦ передача:  360° x 10,7°, прием: 12,6° x 10,1°  
 (-6 dдБ полная ширина) 

3.4 Ширина луча в режиме вертикального сканирования 
70 кГц передача:  14,5° x 118,2°, прием: 14,5° x 14,0°  
 (-6 dдБ полная ширина)  
80 кГЦ передача:  12,7° x 118,2°, Прием: 12,6° x 12,1°  
 (-6 dдБ полная ширина) 

3.5 Ширина луча в режиме наклонного сканирования 
70 кГц передача:  206,7° x 14,0°, Прием: 14,5° x 14,0°  
 (-6 dдБ полная ширина)  
80 кГЦ передача:  206,7° x 12,1°, Прием: 12,6° x 12,0° 
 (-6 dB полная ширина) 

3.6 Угол наклона -5° … 90° (вниз) 
3.7 Диапазон сканирования в вертикальной плоскости 

 0° … 90° (вниз) 
 
4 КОРПУСНЫЙ БЛОК 

Ход (мм) 
Датчик движения Время 

подъема 
/спуска (с) 

Допустимая скорость 
судна при подъеме/ 

спуске 
прикреплен Не 

прикреплен 
500/800 FSV-8x31/32 FSV-8x33/34 21 18 уз. 

（15 уз.） 800/1100  FSV-8x41/42 FSV-8x43/44 28 
 x: 4 или 5. Модель FSV-8431 для 80кГц, модель FSV-8531 для 70кГц. 
 
5 ИНТЕРФЕЙС 
5.1 Входные предложения CIF Системные часы, местоположение, пеленг, данные первого 

слоя течения,  глубина, температура воды, глубина зонда, 
данные о скорости/курсе судна, данные о слоях течения, 
глубина трала, скорость/направление ветра, число зондов 

5.2 NMEA0183 
Входные сообщения  CUR, DBS, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, 
  MDA, MTW, MWV, RMA, RMC, VBW, VDR, VHW, VTG, VWR, 
  VWT, ZDA 
Выходные предложения TLL 

 
 
 
 
 
 



FURUNO  FSV-85 

 SP - 3 E1335S01E-M (Russian) 
130301 

6 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
6.1 Блок процессора 12-24 В пост. тока: 10-5А 
6.2 Интерфейсный модуль 48 В пост.тока 1 A и меньше 
6.3 Блок приемопередатчика 100/110/115/220/230 В перем.тока:  

15 A, 1-фазн., 50/60 Гц 
6.4 Корпусный блок 200-220 В перем. тока: 4 A, 3-фазн., 50/60 Гц 
6.5 Выпрямитель (RU-1746B, по доп. заказу) 100-115/220-230 В перем. тока, 1 фазн., 

50/60 Гц 
 
7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7.1 Температура окружающего воздуха 

Блок процессора    0° C … +45° C 
Вибратор    -5° C … +35° C 
Прочие блоки    0° C … +50° C 

7.2 Относительная влажность   макс. 93% при 40 ℃ 

7.3 Степень защиты 
Блок управления IP22 (панель), IP20 (шасси) 
Интерфейсный модуль IP20 
Вибратор IPX8 
Блок приемопередатчика, прочие блоки IPX0 

7.4 Вибрации IEC 60945 ред.4 
 
8 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
8.1 Блок управления Шасси: N2.5, Клавиатура: N1.0 
8.2 Блок процессора/ интерфейсный модуль N2.5 
8.3 Блок приемопередатчика/ Корпусный блок 2.5G7/2 
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