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

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

Правила утилизации аккумуляторной батареи
В состав некоторых изделий компании FURUNO входит аккумуляторная батарея (батареи).
Информация о наличии аккумуляторной батареи (батарей) в составе конкретного изделия
приведена в разделе руководства, посвященному техническому обслуживанию. При
наличии аккумуляторной батареи в составе изделия необходимо выполнить приведенные
ниже инструкции.
В странах Европейского союза
Символ перечеркнутого контейнера для отходов изображается
на аккумуляторных батареях, которые запрещено выбрасывать в
стандартные контейнеры для бытовых отходов или оставлять
Cd
рядом с ними. В соответствии с директивой 2006/66/EU батареи
с истекшим сроком службы следует сдавать в
специализированные пункты по приему использованных аккумуляторных батарей.
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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
Ni-Cd
батареи подлежат переработке. Такие батареи нужно сдавать в
специализированные пункты по приему использованных
аккумуляторных батарей в соответствии с местными нормами и правилами.

Pb

В других странах
Символ Петля Мебиуса (три стрелки, образующие круг) изображается на никелькадмиевых 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.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно прочитать
настоящие инструкции по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ
ОСТОРОЖНО

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

«Внимание», «Осторожно»

Запрещенное действие

Обязательное действие

Инструкции для специалиста по установке Инструкции для пользователя

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Перед началом установки отключите
электропитание на главном распределительном щите. Установите
предупредительную табличку возле
щита, запрещающую включать его во
время установки оборудования.

При появлении внутри корпуса дыма
или огня отключите питание
на распределительном щите.
Если прибор останется под напряжением,
это может привести к пожару или
поражению электрическим током

Если подать напряжение или не отключить
его при установке прибора, это может
привести к пожару, поражению электрическим током или серьезной травме.

При подозрении, что прибор работает
неправильно, отключите питание
на распределительном щите.
Если прибор нагревается или издает
нехарактерный шум, немедленно
отключите питание на
распределительном щите.

Для подключения к распределительной
коробке используйте только
рекомендованный кабель питания.
Использование иного кабеля может стать
причиной телесной травмы или пожара.

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

ОСТОРОЖНО
Убедитесь, что прибор подключен
к источнику питания с допустимым
напряжением.
Подключение к источнику питания с
напряжением, отличным от допустимого,
может привести к пожару или телесной
травме.
Для предупреждения влияния
электромагнитных помех на
магнитный компас необходимо
соблюдать безопасное расстояние:
Главный компас Путевой компас
0,3 м

0,3 м

До выполнения процедур по определению поправки на девиацию и исправлению курса отключите авторулевой.
Руль может резко изменить положение,
в результате чего может возникнуть
опасная ситуация.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Поздравляем Вас с покупкой интегрированного датчика курса PG-700. Вы скоро убедитесь
в том, что марка FURUNO всегда означает качество и надежность.
Уже 60 лет компания "FURUNO Electric" 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 следует внимательно прочитать и тщательно соблюдать все
указания по установке, работе и техническому обслуживанию, которые приводятся в
настоящем руководстве.
Возможности и преимущества
• Встроенные датчик угловой скорости и датчик курса.
• Автоматическое определение приемлемости места установки.
• Г-образное монтажное основание для установки на переборке.
• Вывод данных о курсе на устройство FURUNO по шине CAN.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Оборудование, входящее в стандартный комплект поставки, обозначено сплошной линией.

ДАТЧИК
PG-700

Устройство FURUNO,
подключаемое по шине
сети CAN*

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
FI-5002

12 В пост. тока**
*: NavNet 3D, индикатор серии FI, др.
**: Не нужен, если питание обеспечивается по шине сети CAN FURUNO.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Стандартный комплект поставки
Оборудова
ние

Модель

Номер для
заказа

Количество

Датчик

PG-700

-

1

Материалы
для
установки

CP64-02800

-

1 комплект

Примечание

• Комплект кабелей
Тип: M12-05BM+05BF-060
Номер для заказа: 000-167964-11
Количество: 1
• Саморезы
Тип: 4x16 SUS304
Номер для заказа: 000-162605-10
Количество: 3

Оборудование, поставляемое по
дополнительному заказу
Оборудова
ние

Модель

Номер для
заказа

Количество

Распредели
тельная
коробка

FI-5002

000-010-765

Комплект
кабелей

FI-50-DROP

000-166-945- 1
11

Примечание

1 комплект
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1.

УСТАНОВКА

1.1

Рекомендации по установке

Прибор устанавливается на горизонтальной поверхности так, чтобы контрольные лампы и
клавиши находились сверху. Допускается монтаж на столе или переборке. Монтаж на
подволоке не допускается. Чтобы обеспечить оптимальную производительность прибора,
при выборе места установки необходимо соблюдать следующие условия:
• Нельзя устанавливать прибор в местах возможного скопления воды.
• Устанавливайте прибор в местах, где температура окружающего воздуха будет не ниже
-15 и не выше+55 °C°.
• Выбирайте место с минимальной вибрацией и ударной нагрузкой (по возможности в
центре тяжести корпуса судна).
• Не устанавливайте прибор вблизи источников электромагнитного излучения
(радиоантенн, т.п.)
• Прибор должен быть установлен в горизонтальной плоскости; запрещается установка на
подволоке.
• Расстояние от прибора до любых устройств, оказывающих магнитное влияние, и
силовых кабелей должно быть максимально возможным.
• Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см” от следующих агрегатов и
оборудования:
• двигатели, генераторы, стальные цистерны для топлива или воды
• трюмный насос, якорь, якорная цепь
• кабели радиоантенн
• металлические опора мачты и киль
• Выбирайте место установки с учетом возможности легкого доступа для настройки и
технического обслуживания прибора
• Устанавливайте прибор в плоскости ватерлинии судна (нельзя устанавливать на мачте
или "тунцовой" вышке)’.
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Определение места установки
После выбора ориентировочного места установки на столе или переборке необходимо
убедиться, что это подходящее место для подачи электропитания к прибору.
1. Подключите кабель питания к прибору.
Если датчик подключается последним к распределительной коробке FI-5002
(дополнительный заказ), отрежьте разъем (входит в комплект поставки) кабеля M1205BM+05BF-060 со стороны FI-5002 и подключите красный провод кабеля к
положительной клемме (+) аккумулятора (12 В постоянного тока), а черный - к
отрицательной клемме (-).

Красный

Черный

Судовой
аккумулятор
12 В пост.тока

Если PG -700 соединяется с индикатором или сетью напрямую, каждое устройство
должно быть временно соединено друг с другом и с источником питания 12 В
постоянного тока (см. страницу 6).
2. Поставьте прибор в предполагаемое место установки и включите питание. Убедитесь,
что сигнал контрольной лампы состояния STATUS не красный.
Красный сигнал лампы STATUS указывает на возможную неполадку внутреннего
магнитного датчика.
3. Нажмите одновременно клавиши [+] и [-] и не отпускайте в течение 7 секунд, затем
отпустите обе клавиши. Контрольная лампа CHECK (ПРОВЕРКА) мигает, а лампы
CALIB (КАЛИБРОВКА) и STATUS (СОСТОЯНИЕ) выключены.

THIS SIDE UP

PG-700

BOW

CALIB STATUS CHECK

2

Мигает
(зеленый сигнал)

1. УСТАНОВКА

4. Медленно поворачивайте прибор (один оборот в минуту) в месте установке
(необходимо сделать один - два оборота, чтобы в результате лампы горели так, как
показано на нижнем левом рисунке).
Если место установки выбрано правильно, контрольные лампы STATUS и CHECK горят
зеленым светом. Если неправильно, лампа STATUS красная.

CALIB

STATUS

CHECK

Включен (зеленый сигнал)

CALIB

STATUS

CHECK

Включен (красный сигнал) Включен (зеленый сигнал)

(a) Место установки подходит

(b) Место установки не подходит

Если работа прибора прерывается, нажмите клавиши [+] и [-] одновременно и
удерживайте 3 секунды.
5. Если место выбрано неправильно, нажмите клавиши [+] и [-] одновременно и
удерживайте 3 секунды. Выберите другое место установки и повторите шаги 3-4 выше.
6. Если место выбрано правильно, отсоедините кабель питания и установите прибор
должным образом, соблюдая приведенный ниже порядок действий.

Настольное размещение
Закрепите прибор двумя саморезами; метка носа должна быть направлена в сторону носа
судна (±10°). Овальные отверстия позволяют точно отрегулировать положение прибора.
Установочные размеры приведены на габаритном чертеже в конце настоящего
руководства.
Саморезы (входят в комплект поставки) (4x16)

НОС СУДНА

Метка «нос судна»

3
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Установка на переборке
Прибор можно установить на переборке параллельно или перпендикулярно носу судна.
1. Отверните 2 винта в нижней части прибора, чтобы снять монтажное основание.
2. Переверните основание и установите его на место при помощи тех же двух винтов.
Прибор можно устанавливать в любом горизонтальном направлении с шагом 90°.
Установите прибор таким образом, чтобы метка носа судна была направлена
соответственно.’
НОС СУДНА

Метка «нос судна»

Монтажное основание

3. Прикрепите монтажное основание к переборке 3 саморезами (входят в комплект
поставки).

Монтажное
основание
Саморезы (4x16, 3 шт.)

1
Вырез

2
Овальное отверстие

1) Вверните один винт наполовину в переборку в точке, соответствующей
полукруглому вырезу на монтажном основании.
2) Установите монтажное основание вырезом на винт, вставленный в переборку на
шаге 1. Вставьте саморез в овальное отверстие. Отрегулируйте положение
монтажного основания так, чтобы оно было горизонтальным; затяните саморезы:
сначала в овальном отверстии, а затем в вырезе.
3) Закрепите оставшийся левый саморез.
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1.2

Схема электрических соединений

Подключите согласующий резистор с обоих концов магистрального кабеля устройств,
подключаемых по шине CAN. PG-700 содержит в себе согласующий резистор.
Подключение или отключение согласующего резистора производится при помощи /
оконечного выключателя.

При использовании распределительной коробки FI-5002.
Соедините прибор с FI-5002 при помощи кабеля M12-05BM+05BF-060 (входит в комплект
материалов для установки). Для подключения к FI-5002 отрежьте от кабеля
предварительно соединенный с ним разъем, подготовьте кабель согласно указаниям ниже,
затем соедините его с МС разъемом в FI-5002. Заземлите прибор на корпус судна,
используя максимально короткий кабель IV-2sq.
M12-05BM+05BF-060 (6м)

Обжимная клемма *2
(внутр. диам. 3 мм)

Оконечный вылючатель*1

Подключить к
CN2 - CN5.

Вид сбоку

FI-5002
Кабель питания (2 м)
Провод
заземления*2
IV-2sq

Красный
+
Датчик
PG-700

Черный
–

12 В
пост. тока

12 В пост. тока

На заземление
*1: Для подключения CN3 - CN5
выключите оконечный выключатель;
Для подключения CN2 - включите.
*2: Делается по месту
Закрепить кабель
кабельными стяжками
(входят в комплект поставки).

CN3 - CN5
CN2
DROP
BACKBONE
MC-разъем
Вид сверху

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
FI-5002 (доп. заказ)

• Подготовка кабеля M12-05BM+05BF-060 и подключение MC разъема
Провод заземления

Провод
Заземл.
КРАС.
ЧЕРН.
БЕЛ.
СИН.

Оболочка
6 мм
Подготовка кабеля

Соединение
1
2
3
4
5

Винт

Жила
Скрутить
MC-разъем

Как соединить провод с разъемом:
1. Скрутить жилы.
2. Отвернуть винт крестовой отверткой.
3. Вставить жилу в отверстие.
4. Затянуть винт.
5. Потянуть провод, чтобы проверить
надежность соединения.
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При подключении напрямую к индикатору
При подключении индикаторов FI-502/FI-504/FI505 используйте кабель M12-05BM+05BF060 (входит в комплект поставки). Не обрезайте кабель. Включите оконечный выключатель
PG-700.
M12-05BM+05BF-060
(разъем с обоих концов,
длина 6 м)
Ответвительный кабель
FI-50 (6 м)

Провод
заземления

Оконечный
выключатель
ВКЛ.

Черный

Лампа ВКЛ.

Индикатор
FI-503/504/505/506/507
(Вид сзади)

ДАТЧИК
PG-700

Красный

+

–

12 В
пост. тока

При подключении к сети NavNet 3D.
• Если кабель M12-05BM+05BF-060 соединяется с тройниковым соединителем (см.
рисунок ниже) в качестве ответвительного кабеля, отключите оконечный выключатель.
Провод
заземления

GO TO
LIS T

CURSOR

POINT S
ROUT E

Лампа ОТКЛ.

M12-05BM+05BF-060
(разъем с обоих концов,
длина 6 м)

Тройниковый соединитель

CANCE L

DATA
VOL

DIS P

MEN U

IN

CTR L

OLL
SCR IN
SHI P
3D

SAVE
MOB

Пример: NavNet 3D

Тройниковый соединитель

6

GAI N
TX
OUT

RANG E

G

Оконечный
выключатель
ОТКЛ.
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• Если кабель M12-05BM+05BF-060 соединяется с тройниковым соединителем (см.
рисунок ниже) в качестве ответвительного кабеля, отключите оконечный выключатель.
Оконечный выключатель ВКЛ.
Провод
заземления

Лампа ВКЛ.
GO TO
LIS T

CURSOR

POINT S
ROUT E

FI-50

DIGITAL

CANCE L

DATA
VOL

DIS P

MEN U

GAI N
TX
OUT

RANG E
IN

OLL
SCR IN
SHI P
3D

G

CTR L

SAVE
MOB

CAL
ADJ

BRILL
UPPER

MIDDLE

LOWER

SELECT
CLER

Пример: Индикатор

Пример: NavNet 3D
Согласующий резистор

Тройниковый соединитель

Тройниковый соединитель

Оконечный выключатель
Положение выключателя соответствует топологии сети. Как правило, надо включить
выключатель на конце магистрального кабеля. В положении "включен" контрольная лампа
горит зеленым светом.

7

1. УСТАНОВКА

1.3

Компенсация девиации

’На магнитную чувствительность прибора влияет судовое железо (в том числе двигатели и
кабели питания), а также различное металлическое оборудование. Угол между истинным
магнитным севером и индикацией прибора называется “девиацией”. Девиация может стать
причиной неверных данных о курсе. В приборе предусмотрена возможность
автоматического ввода поправки на девиацию.
Примечание: Чтобы обеспечить точные выходные данные о курсе на подключенное
устройство, необходимо удостовериться, что учтена поправка на девиацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
До начала процедуры
компенсации девиации
отключите авторулевой.
Если авторулевой будет
включен, руль может сделать
резкое движение, что приведет к
опасной ситуации.

По завершении установки прибора выполняется следующая процедура компенсации
девиации в условиях спокойного моря.
1. Включите PG-700 и убедитесь, что сигнал контрольной лампы STATUS не красный.
2. Нажмите одновременно клавиши [+] и [-] и не отпускайте в течение 3 секунд, затем
отпустите обе клавиши.
Начался процесс определения девиации. Контрольная лампа CALIB (КАЛИБРОВКА)
мигает, а лампы STATUS (СОСТОЯНИЕ) и CHECK (ПРОВЕРКА) выключены.

CALIB

STATUS

: Мигает (зеленый сигнал)

CHECK

: Выключен

3. Сделайте полный круг на судне, двигаясь с постоянной скоростью.
Необходимо удерживать судно на траектории круга в течение приблизительно 2 минут
со скоростью около 3 узлов. Направление поворота - вправо или влево - не имеет
значения.

Сделайте круг за 2 минуты
со скоростью приблизительно
3 узла.

Примечание 1: Слишком высокая скорость поворота может привести к большой
ошибке пеленгования после определения поправки на девиацию.
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Примечание 2: При определении девиации не отключайте электропитание на
распределительном щите. В противном случае данные могут быть повреждены.
4. Продолжайте двигаться по круговой траектории до окончания определения поправки на
девиацию (примерно 3-5 кругов).
Если процедура определения поправки на девиацию выполнена правильно, лампы
CALIB и STATUS включаются на 5 секунд, и начинается инициализация датчика
угловой скорости. После того, как загорятся все лампы, можно перейти к шагу 6.
Примечание: При определении поправки на девиацию большое влияние на время
выполнения данной процедуры оказывает окружающая среда и местоположение
судна.
CALIB

STATUS

: Включен (зеленый сигнал)

CHECK

: Выключен

Через 5 секунд
CALIB

В начале инициализации
датчика угловой скорости

STATUS

: Мигает (зеленый сигнал)

CHECK

Через 2 минуты
Инициализация завершена
(Нормальное состояние)

CALIB

STATUS

CHECK

Состояние ламп прибора, если поправка на девиацию определена
Если не удалось выполнить процедуру определения поправки на девиацию, сигнал
лампы CALIB зеленый, а лампы STATUS красный. Такое состояние ламп прибора
сохраняется до выполнения шага 5.

CALIB

STATUS

: Включен (зеленый сигнал)

CHECK

: Включен (красный сигнал)
: Выключен

Состояние ламп прибора, если поправка на девиацию не
определена
5. Если не удалось выполнить процедуру определения поправки на девиацию, нажмите
на клавиши [+] и [-] одновременно в течение 3 секунд, чтобы повторить данную
процедуру сначала.
6. Поставьте судно на якорь у причала. Направьте нос судна на неподвижную цель (маяк,
т.п.), пеленг которой можно уточнить на морской карте, и убедитесь, что индикация
пеленга правильная. Если индикация неправильная, измерьте точную разницу и
перейдите к выполнению процедуры 1.4.
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1.4

Поправка курса

Величина поправки, на которую нужно исправить курс, зависит от результатов процедуры,
выполняемой в предыдущем разделе [1.3 Компенсация девиации]. Чтобы устранить
разницу, необходимо сделать следующее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
До начала процедуры
определения поправки курса
отключите авторулевой.
Если авторулевой будет
включен, руль может сделать
резкое движение, что приведет к
опасной ситуации.

1. Нажмите клавишу [+] или [-]. Все контрольные лампы будут мигать зеленым светом,
прибор войдет в режим ввода поправки курса.

CALIB

STATUS

CHECK

: Мигает
(зеленый сигнал)

Примечание: Выполните шаг 2 в течение 5 секунд после этого. Режим ввода поправки
курса активен в течение 5 секунд после нажатия клавиши. Если за это время не
выполняются никакие действия, прибор автоматически возвращается в нормальный
режим работы.
2. При помощи клавиши [+] или [-] откорректируйте разницу между выходным сигналом о
курсе датчика и фактическим курсом.
Курс можно корректировать с шагом 0,1° или 1,0°. (см. таблицу ниже)
Клавиша

Шаг

Кратковременное
нажатие клавиши [-] в
течение 5 секунд.

-0.1°
(уменьшается с
шагом 0,1° при
каждом нажатии
клавиши)

Состояние лампы
Каждый раз при нажатии клавиши [-] лампа
STATUS включается и выключается.

1-ый раз

2-ой раз

3-ий раз

Повтор
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CALIB

STATUS

CHECK

CALIB

STATUS

CHECK

CALIB

STATUS

CHECK
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Клавиша

Шаг

Продолжительное
клавиши [-] в течение
5 секунд.

-1.0°
(уменьшается с
шагом 1,0° в то
время, пока
клавиша нажата)

Кратковременное
нажатие клавиши [+]
в течение 5 секунд.

+0.1°
(увеличивается
с шагом 0,1° при
каждом нажатии
клавиши)

Состояние лампы

CALIB

STATUS

CHECK

Каждый раз при нажатии клавиши [+] лампа
STATUS включается и выключается.

1-ый раз

2-ой раз

3-ий раз

CALIB

STATUS

CHECK

CALIB

STATUS

CHECK

CALIB

STATUS

CHECK

Повтор
Продолжительное
клавиши [+] в течение
5 секунд.

+1.0°
(увеличивается
с шагом 1,0° в то
время, пока
клавиша нажата)

: Включен
(зеленый сигнал)

CALIB

: Мигает
(зеленый сигнал)

STATUS

CHECK

: Выключен

Например, если на подключенном к прибору индикаторе отображается пеленг 70°, а
фактический пеленг составляет 75°, разница равна 5°. Чтобы задать +5°, нажмите и
удерживайте клавишу [+].
3. Чтобы выйти из режима ввода поправки курса, не нажимайте клавиши в течение 5
секунд. Прибор автоматически вернется в нормальный режим работы.
Примечание: Нажмите клавиши [+] и [-] и не отпускайте в течение приблизительно 1
секунды после шага 1 для сброса настроек на 0.
Значение
поправки
сбрасывается
на 0

CALIB

STATUS

CHECK

: Мигает (красный сигнал)
Каждая лампа включится/
выключится несколько раз

Нормальное
состояние

: Мигает (зеленый сигнал)

CALIB

STATUS

CHECK
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: Включен (зеленый сигнал)
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1.5

Перечень входных/выходных данных

Данный прибор использует следующие входные/выходные данные
Входн
ые/
выход
ные
данны
е
Входн
ые

Выход
ные

Описание

Примечание

Запрос по стандарту ISO (PGN: 059904)

Запрос отправки PGN

Запрос адреса (PGN: 060928)

Запрос адреса

Функциональная группа: самотестирование (PGN:
061184)

Запрос самотестирования

Функциональная группа: очистка памяти (PGN:
126720)

Соответствует очистке всех
настроек

Функциональная группа: сброс (PGN 126720)

Соответствует сбросу всех
настроек

Функциональная группа: запрос по стандарту NMEA
(PGN: 126208)

Установка периода
передачи

Функциональная группа: команда по стандарту
NMEA (PGN: 126208)
+ (PGN: 130818, #4)
+ (PGN: 065283, #4, #5, #6, #7)

Ввод поправки пеленга
Изменение настройки
Специальная настройка

Курс судна (PGN: 127250)*1
Состояние магнитного компаса (PGN: 065284)*2
Подтверждающее сообщение по стандарту ISO
(PGN: 059392)
Запрос по стандарту ISO (PGN: 059904)
Запрос адреса (PGN: 060928)
Подтверждающее сообщение по стандарту NMEA
(PGN: 126208)
Список PGN (PGN: 126464)
Информация о продукте (PGN: 126996)
Отчет о самотестировании (PGN: 130816)*2
Состояние управления датчиками курса и
положения (PGN: 130818)*2
Код разделения устройств (PGN: 130822)*2
Контрольное состояние браузера (PGN: 130823)*2
Контрольное состояние магнитного компаса (PGN:
065283)*2
Данные скоростного гироскопа (PGN: 065285) *1*2
Сообщение GMM (PGN: 126720, #4=4)*2

Регулярный выходной
сигнал.
100 мс (по умолчанию)
1с
Нерегулярный выходной
сигнал. (Отправляется
только при наличии запроса
во время запуска и
изменений). Отображается
каждая настройка

PGN: Номер группы параметров Эквивалентно сообщению NMEA0183.
*1: Данные могут выводиться с интервалом 25 мс и более (шаг 5 мс) в соответствии с
запросом с другого устройства.
*2: PGN запатентован компанией Furuno Electric Co. Ltd.
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До начала работы:
• В состав прибора входят магнитные элементы. Держите прибор в стороне от
металлических предметов (при крене судна никакие металлические предметы не должны
скатываться к PG-700).
• При плавании вблизи больших сооружений (мостов, т.п.) может появиться ошибка
пеленгования.
• Если расстояние между прибором и металлическими предметами или магнитами
изменится, может появиться ошибка. В этом случае может потребоваться произвести
повторное определение поправки на девиацию (см. раздел 1.3).
• Не отключайте питание при использовании системы автоматического управления.

2.1

Клавиши и контрольные лампы
THIS SIDE UP

PG-700

BOW

CALIB STATUS CHECK

Контроль
ная лампа
CALIB

STATUS

Состояние
контрольной
лампы
Лампы
включаются,
выключаются
или мигают
при
изменении
состояния
прибора. (См.
раздел 3.2)

CHECK

Цвет

Клавиша

Функция

Зеленый

• Нажмите клавиши
одновременно и не отпускайте в
течение 7 секунд для
определения, подходит ли
выбранное место установки.

Зеленый,
красный

• Нажмите клавиши
одновременно и не отпускайте в
течение 3 секунд, чтобы начать
процедуру определения
поправки на девиацию.

Зеленый

• Нажмите любую клавишу для
входа в режим ввода поправки
курса.

Оконечный выключатель
Оконечный выключатель устанавливается в положение "включен" или "выключен" при
установке. НЕ меняйте эту настройку.
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Оконечный
вылючатель

2.2

Включение PG-700

В приборе не предусмотрен выключатель питания. Электропитание с напряжением +12 В
постоянного тока можно подавать через поставляемую по дополнительному заказу
распределительную коробку FI-5002 или устройство FURUNO, подключаемое по шине
CAN. После подключения питания к датчику он автоматически проверяет состояние ОЗУ и
ПЗУ. После этого контрольные лампы включаются следующим образом:
CALIB

STATUS

: Включен (зеленый сигнал)

CHECK

: Включен (красный/зеленый сигнал)
: Выключен
CALIB

STATUS

CHECK

CALIB

STATUS

CHECK

CALIB

STATUS

CHECK

CALIB

STATUS

CHECK

: Мигает (зеленый сигнал)

Инициализация датчика угловой скорости
(Приблизит. 2 минуты)

CALIB

STATUS

CHECK

Нормальный режим работы

Примечание: В случае обнаружения каких-либо проблем с ОЗУ и/или ПЗУ лампы CALIB и
CHECK отключаются, а лампа STATUS мигает красным светом. Обратитесь к дилеру.
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3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной главе рассматриваются процедуры технического обслуживания и устранения
неисправностей для обеспечения оптимальной производительности прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не наносить краску, антикоррозионный
герметик или контактный спрей на
окрашенные или пластиковые детали
оборудования.
Эти вещества содержат продукты,
которые могут повредить пластиковые
детали и окрашенные поверхности
оборудования.

3.1

Общее техническое обслуживание

Для поддержания нормальной производительности прибора необходимо проводить
периодические проверки. Перечень требующихся проверок приведен в таблице ниже:
Предмет
проверки

Объем проверки

Действия

Кабель

Убедиться, что кабель
надежно закреплен и на
нем отсутствуют следы
ржавчины и коррозии.

При необходимости переподключить кабель или
заменить (в случае повреждения).

Клемма
заземления

Убедиться, что клемма
заземления не имеет
следов ржавчины и
плотно закреплена.

Затянуть клемму и очистить от ржавчины.

Датчик

Убедиться, что прибор
чистый и не покрыт
пылью.

Вытереть пыль и грязь мягкой, сухой салфеткой.
Можно смочить салфетку в разбавленном
моющем средстве. Нельзя использовать
растворитель, ацетон, спирт, бензин или какоелибо другое средство, которое может удалить
маркировку с панели прибора.
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3.2

Индикации контрольных ламп
Состояние лампы

CALIB

STATUS

CHECK

CALIB

STATUS

CHECK

STATUS

CHECK

CALIB

CALIB

CALIB

STATUS

STATUS

Рабочее состояние прибора
Нормальное состояние
• Поправка на девиацию: определена
• Датчик угловой скорости: инициализация завершена

• Поправка на девиацию: определена
• Датчик угловой скорости: идет инициализация

• Поправка на девиацию: определение не выполнялось
(или не удалось)
• Датчик угловой скорости: инициализация завершена

• Поправка на девиацию: определение не выполнялось
CHECK (или не удалось)
• Датчик угловой скорости: идет инициализация

CHECK

• Поправка на девиацию: определена
• Датчик угловой скорости: отказ в работе
• Вывод данных о курсе только магнитного датчика

Цвет сигнала
поочередно меняется

CALIB

STATUS

CHECK

Цвет сигнала
поочередно меняется

CALIB

STATUS

: Включен
(зеленый сигнал)

CHECK

• Поправка на девиацию: определение не выполнялось
(или не удалось)
• Датчик угловой скорости: отказ в работе
• Вывод данных о курсе только магнитного датчика

• Датчик курса: отказ в работе
• Не выводы данных о курсе

: Включен
: Выключен
(красный сигнал)

: Мигает
(зеленый сигнал)
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

3.3

Поиск и устранение неисправностей

В случае обнаружения неисправности прежде всего следует выполнить следующие
проверки. Если неисправность не удается устранить, следует обратиться к продавцу или в
ближайший авторизованный центр FURUNO.
Неисправность

Действия

Контрольные лампы не
горят

•
•
•
•

Загорается красный сигнал
лампы.

Включить и выключить питание несколько раз. Если лампа
продолжает гореть красным светом, следует обратиться к
дилеру.

Данные о курсе
отсутствуют.

• Включить и выключить питание несколько раз. Если
неисправность не удается устранить, следует обратиться к
дилеру.
• Проверить оконечный выключатель.

3.4

Проверить плотность соединения.
Убедиться, что кабель не корродировал.
Убедиться, что кабель не поврежден.
Убедиться, что соединение с источником питания
правильное.

Восстановление настроек по умолчанию

Настройки по умолчанию прибора можно восстановить следующим образом:
1. Отсоедините кабель от прибора.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [-] и переподключите кабель. Продолжайте нажимать
на клавишу [-] до выполнения действий шага 3. Питание подается на прибор, все
контрольные лампы мигают. По завершении инициализации включатся все лампы.
После
подключения
питания

CALIB

STATUS

CHECK

: Мигает (зеленый сигнал)
: Мигает (красный/зеленый сигнал)

Каждая лампа включится/
выключится несколько раз
Инициализация
завершена

CALIB

STATUS

CHECK

: Включен (зеленый сигнал)
: Включен (красный/зеленый сигнал)

3. Когда включатся все лампы, отпустите клавишу [-].
4. Чтобы вернуться в нормальный режим работы, переподключите кабель прибора.
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FURUNO

PG-700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ДАТЧИКА КУРСА
PG-700
1

ОБЩИЕ

1.1 Погрешность определения курса

±1,0° (по горизонтали)

±10,0° (до 30°), ±20,0° (до 45°)
1.2 Разрешающая способность дисплея

0.1°

1.3 Скорость отслеживания изменения курса
1.4 Интерфейс

100°/ с

Шина CAN: 1 канал

Выходной PGN

126720

Входные настройки

Интервал выходного сигнала, поправка пеленга

1.5 Скорость обновления данных макс. 25 мс (по умолчанию: 100 мс)
1.6 Запаздывание

2

не более 75 мс

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12 В постоянного тока 0,1 A (LEN (индекс эквивалентной

нагрузки): 3)

3

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1

Температура окружающей среды

3.2

Относительная влажность

3.3

Влагозащита

IP55 (IEC 60529), CFR-46 (стандарт USCG)

3.4

Вибрации

IEC 60945

4

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ

-15℃... +55°C

95% при 40°C

N3.0

SP - 1

E7276S01A

D-1

4/Sep/09 R.Esumi

D-2

4/Sep/09 R.Esumi

C

B

A

接続箱
JUNCTION BOX
CAN bus NETWORK
(BACKBONE)

接続箱
JUNCTION BOX
CAN bus NETWORK
(BACKBONE)

FI-5002-POWERCABLE,2m
アカ RED
(VV-SA0.75x2C)
クロ BLK

2

同上
DITTO

同上
DITTO

同上
DITTO

CN4 DROP_L
SHIELD 1
NET-S 2
NET-C 3
NET-H 4
NET-L 5
CN5 DROP_U
SHIELD 1
NET-S 2
NET-C 3
NET-H 4
NET-L 5
CN5 DROP_L
SHIELD 1
NET-S 2
NET-C 3
NET-H 4
NET-L 5

NOTE
*1: SHIPYARD SUPPLY.
*2: OPTION.
*3: REMOVE THE CONNECTOR FOR FABRICATION.

同上
DITTO

CN4 DROP_U
SHIELD 1
NET-S 2
NET-C 3
NET-H 4
NET-L 5

DWG.No.

SCALE

APPROVED

CHECKED

DRAWN

T.TAKENO

C7276-C01- A

MASS

kg

26/Jun/09 R.Esumi

15/May/09

SHIELD
NET-S
NET-C
NET-H
NET-L

REF.No.

64-031-5000-0

*1
IV-2sq.

ハイブリッドヘディングセンサー
INTEGRATED HEADING SENSOR
PG-700
CAN BUS

3

T.YAMASAKI

1
2
3
4
5

15/May/09

CANバスネットワーク機器
CAN bus DEVICE

CN2 BACKBONE_L
1 SHIELD
2 NET-S
3 NET-C
4 NET-H
5 NET-L

1
2
3
4
5

CN3 DROP_L
SHIELD 1
NET-S 2
NET-C 3
NET-H 4
NET-L 5

SHIELD
NET-S
NET-C
NET-H
NET-L

LTW12-05AFFM
FI-50-DROP,6m,φ6(*2)
-SR7000
M12-05BM+05BF-060,6m,φ6(*3)
アカ RED
クロ BLK
シロ WHT
アオ BLU

CN2 BACKBONE_U
1 SHIELD
2 NET-S
3 NET-C
4 NET-H
5 NET-L

CN1 12VDC
1 (+)
2 (-)
3 SHIELD

ジャンクションボックス
JUNCTION BOX
FI-5002
*2
CN3 DROP_U

注記
＊１）造船所手配。
＊２）オプション。
＊３）コネクタを切り離して接続する。

12VDC

1

NAME

名 称

TITLE

INTERCONNECTION DIAGRAM

INTEGRATED HEADING SENSOR

相互結線図

PG-700
ハイブリッドヘディングセンサー

4

S-1

