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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая информация
• 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.

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

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

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

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, не разработан. Возможно появление новых подобных символов, 
разработанных в других странах.

Ni-Cd Pb
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

 "Внимание", "Осторожно"  Обязательное действие Запрещенное действие

Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно прочитать 
настоящие инструкции по технике безопасности. 

ВНИМАНИЕ
Запрещается открывать прибор.
Внутренние узлы прибора находятся под
высоким напряжением, которое может при-
вести к поражению электрическим током.
Только уполномоченные специалисты 
допускается к работе с внутренними узлами. 

Если что-либо упало внутрь прибора, 
необходимо отключить питание. 

Если прибор останется под напряжением, 
это может привести к пожару или пораже-
нию электрическим током.

Если внутри корпуса появится дым 
илиогонь, необходимо немедленно 
отключить питание 
на распределительном щите.  
Если прибор останется под напряжением,

 это может привести к пожару или 
 поражению электрическим током.

Запрещается разбирать или вносить 
изменения.
Это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или серьезной 
травме.

ВНИМАНИЕ
Не ставьте емкости с жидкостью на 
прибор или рядом с ним.
Попадание жидкости внутрь прибора 
может стать причиной пожара или 
поражения электрическим током.

Не касайтесь прибора мокрыми руками.
Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

При подозрении, что прибор работает 
неправильно или слышны нехарактер-
ные звуки, немедленно отключите 
питание на распределительном щите. 
Обратитесь к представителю или дилеру 
компании FURUNO за консультацией. 

Не допускайте попадания капель дождя
и брызг воды внутрь прибора.
Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

Используйте предохранитель 
указанного номинала.
Установка предохранителя, рассчитанного 
на другой ток, может привести к телесной 
травме или пожару.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Название: Предупреждающая табличка(1)
Тип:  86-003-1011-3
№ для заказа: 100-236-233-10

Предупреждающая табличка
На приборе установлена предупреждающая табличка 
(таблички). Табличку запрещено снимать. Если 
табличка потеряна или повреждена, следует 
связаться с представителем или дилером FURUNO 
для предоставления замены.

ОСТОРОЖНО
При установке дополнительного 
гироскопического датчика угловой 
скорости включите питание системы, 
когда судно не имеет хода или движется 
прямолинейно.
Опорная точка для датчика определяется 
при включенной системе. Если в момент 
определения опорной точки судно выполняет 
поворот, точка будет определена неправиль-
но, и показания гироскопического датчика 
будут ошибочными. Если гироскопический 
датчик выключается (из-за перебоев в 
питании, др.), то перед его повторным 
включением убедитесь, что судноне имеет 
хода или движется прямолинейно.

ОСТОРОЖНО
При использовании жидкокристалличес-
кого дисплея, соблюдайте осторожность
при обращении с ним.
Панель изготовлена из стекла, разбив 
которое, можно пораниться.

Не наносите краску на вибратор.
Это может привести к значительной потере
чувствительности.

Не включайте прибор,
если вибратор находится в воздухе.

Это может повредить вибратор.

Во время нахождения судна в доке 
очистите торцевую поверхность 
вибратора от обрастания. 

Обрастание значительно ухудшает 
чувствительность прибора.

ВНИМАНИЕ
To avoid electrical shock, do not 
remove cover. No user-serviceable 
parts inside.
iv
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к владельцу DS-60
Поздравляем Вас с покупкой допплеровского гидролокатора DS-60. Вы скоро убедитесь в 
том, что марка FURUNO всегда означает качество и надежность.

Более 60 лет 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 следует внимательно прочитать и тщательно соблюдать все 
указания по установке, работе и техническому обслуживанию, которые приводятся в 
настоящем руководстве.

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Возможности и преимущества
DS-60 представляет собой высокоточный допплеровский гидролокатор, предназначенный 
для использования на крупнотоннажных танкерах, газовозах LNG, LPG, контейнеровозах, 
грузовых судах, т.п. DS-60 измеряет скорость движения судна относительно грунта и воды 
вперед, назад и поперечном направлении. Прибор обеспечивает точную швартовку 
танкеров и других судов для погрузки / разгрузки, а также безопасную навигацию в узких 
каналах и проливах.

• Отвечает требованиям IEC 61023 Изд. 3.0, IEC 60945 Изд.4-е.
• Точность измерений ±0,01 м/с.
• Слежение по грунту при глубине под килем 1-200 м для обеспечения точной скорости 
относительно грунта в прибрежных водах.

• Дополнительные блоки дисплеев (максимум 5 шт.) для установки на крыльях мостика и 
в других местах.
vii



ПРЕДИСЛОВИЕ
Номера программного обеспечения

хх=незначительное изменение

Блок, ПО Номер Дата модификации

DS-600

Инициирующая 
программа

6652000-01.xx март 2010 г.

Программа загрузки 6652001-02.xx март 2010 г.

Главная программа 6652002-02.xx март 2010 г.

DS-610

Инициирующая 
программа

6652100-01.xx март 2010 г.

Программа загрузки 6652101-02.xx март 2010 г.

Главная программа 6652102-02.xx март 2010 г.

FPGA 6652103-00.xx март 2010 г.

DS-620

Инициирующая 
программа

6652200-01.xx март 2010 г.

Программа загрузки 6652201-02.xx март 2010 г.

Главная программа 6652202-02.xx март 2010 г.

FPGA1 6652203-00.xx март 2010 г.

FPGA2 6652204-00.xx март 2010 г.

RD-501, RD-502

2651009-01.xx август 2009 г.
viii



КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ
 УСТРОЙСТВО 

DS-610

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
КОРОБКА DS-640

БЛОК 
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 

DS-620

ВИБРАТОР
DS-630 или DS-631

ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 
УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 

DS-340

БЛОК 
ДИСПЛЕЯ 

DS-600/ 
RD-50/RD-20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ДИСПЛЕЯ

Макс. 5

ВЫНОСНОЙ
РЕГУЛЯТОР

RD-501 

РЕГУЛЯТОР
ПОДСВЕТКИ

RD-502 

�

 
Пунктирные линии означают оборудование 
по дополнительному заказу. 

� Категория по воздействию окружающей среды:

Защищен от атмосферных
воздействий

DS-600, DS-610, DS-620, DS-640, 
RD-501, RD-502, DS-340

DS-630, DS-631Не защищен от 
атмосферных воздействий

Защищен от атмосферных
воздействий благодаря 
водонепроницаемому корпусу

DS-600 в водонепроницаемом 
корпусе DS-605

БЛОК 
ДИСПЛЕЯ 

DS-600 

ГЛАВНЫЙ БЛОК ДИСПЛЕЯ

ВЫНОСНОЙ
РЕГУЛЯТОР 

RD-501 

РЕГУЛЯТОР
ПОДСВЕТКИ

RD-502 

RD-50/20 RD-50/20

IEC 61162 вход и выход x 5

IEC 61162 вход и выход x 3

Импульс счетчика пройденного пути x 4

Система сигнализации

Внешний источник импульсов 

Вывод источника импульсов

100-240 В переменного тока

Аналоговый вход и выход напряжения х 1

Вход и выход аналогового измерительного прибора х 2

Аналоговый вход и выход тока х 1
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1. ВВЕДЕНИЕ

Данная глава содержит информацию, необходимую для включения и начала 
работы с системой.

На блоке дисплея расположено десять клавиш, которые мгновенно реагируют 
на команды пользователя. При нажатии какой-либо клавиши раздается 
однократный звуковой сигнал, подтверждающий ее срабатывание. Если такое 
подтверждение не требуется, звук можно отключить через меню.

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

Названия клавиш выделены жирным шрифтом, например, “клавиша DISP ”. 
Пункты меню заключены в квадратные скобки, например, [Key Beep].

1.1 Органы управления

1.1.1 Блок дисплея DS-600

№ Клавиша Функция

1 PWR Включение и выключение питания.

ENT

MENU
ESC

DAY
NT

PWR

DISP

TRKG
MODE

UNIT

RNG

ALARM
ACK

DAY
NT

DAY
NT

MENU
ESC

ENT

BRILL

1 2

3

4

5

6

7

8 10

9

UNITUNIT

RNG

BRILL

ENT

MENU
  ESC

 DAY
  NT

ALARM
  ACKDISP

TRKG
MODE

PWR
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1.  ВВЕДЕНИЕ
2 DISP • Выбор режима отображения.
• Закрытие меню и возврат к последнему активному режиму 
отображения.

• В режимах отображения данных для нескольких параметров выбор 
параметра, для которого требуется изменить единицу измерения 
(при помощи клавиши UNIT).

3 TRKG 
MODE

• Главный блок дисплея: Выбор режима слежения (по воде, по грунту 
или автоматическое) для измерения скорости судна’.

• Дополнительный  блок дисплея: Выбор режима слежения по 
грунту или по воде; при этом режим слежения на главном блоке 
дисплея должен быть по грунту.

4 UNIT Выбор единиц измерения скорости судна, глубины, расстояния, 
скорости течения, скорости ветра, др.

5 RNG Выбор интервала в режимах отображения данных для швартовки и 
контроля эхосигналов.

6 ALARM ACK Отключение звукового предупредительного сигнала.

7 DAY/NT Переключение между "дневным" и "ночным" режимами отображения.

8 MENU/ESC • Открытие меню.
• Возвращение к окну меню без внесения каких-либо изменений в окне 
опций меню.

• Выбор параметра для изменения его единиц измерения в режимах 
отображения данных нескольких параметров.

• Закрытие меню в случае, если окно меню активно.

9 ENT • Подтверждение действия при работе с меню.
• Продолжительное нажатие для включения или отключения 
отображения навигационных данных и данных 3-осевой скорости в 
режиме отображения данных для швартовки.

• Продолжительное нажатие для обнуления показаний о пройденном 
пути в режимах отображения пройденного пути
.

10 BRILL • Регулировка яркости экрана.  уменьшение яркости,  увеличение 
яркости. 

• Перемещение курсора при работе с меню.

№ Клавиша Функция
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.1.2 Выносной регулятор RD-501 (дополнительный заказ)

1.1.3 Регулятор подсветки RD-502 (дополнительный заказ)

№ Клавиша Функция

1 DISP • Выбор режима отображения.
• Закрытие меню и возврат к последнему активному режиму 
отображения.

• В режимах отображения данных нескольких параметров выбор 
параметра, для которого требуется изменить единицу измерения (при 
помощи клавиши UNIT).

2 UNIT Выбор единиц измерения скорости судна, глубины, расстояния, 
скорости течения, скорости ветра, др.

3 MODE • Главный блок дисплея: Выбор режима слежения (по воде, по грунту 
или автоматическое) для измерения скорости судна.

• Дополнительный  блок дисплея: Выбор режима слежения по грунту 
или по воде; при этом режим слежения на главном блоке дисплея 
должен быть по грунту.

№ Клавиша Функция

1 DAY/NT Переключение между "дневным" и "ночным" режимами.

2 , Регулировка яркости экрана.  уменьшение яркости,  увеличение 
яркости. Чтобы быстро увеличить или уменьшить яркость, нажмите и 
удерживайте соответствующую клавишу.

DISP

REMOTE CONTROLLER
RD-501

UNIT MODE1

2

3

DAY
NT

BRILL

DIMMER CONTROLLER
RD-502

1

2
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.2 Включение и выключение прибора
Для включения прибора нажмите клавишуPWR. 

На экране главного блока дисплея отобразятся серийные номер, номера ПО и 
результаты проверки ОЗУ и ПЗУ (в виде сообщений OK (удовлетворительно) 
или NG (неудовлетворительно)) для блока дисплея DS-600, 
распределительного устройства DS-610 и блока приемопередатчика DS-620. На 
экране дополнительного блока дисплея отобразится его серийный номер, номер 
ПО и результаты проверки ОЗУ и ПЗУ (в виде "OK" или "NG"). После вывода на 
экран номеров ПО и результатов проверки на главном блоке дисплея 
кратковременно отображается индикация “Now calibrating...” (Идет калибровка), 
затем стартовый экран закрывается и включается последний активный режим 
отображения.

Примечание: Если в качестве результата проверки ОЗУ или ПЗУ отображается 
"NG", работа прибора приостанавливается. Попробуйте восстановить 
нормальную работу, выключив и повторно включив прибор. Если восстановить 
нормальную работу не удается, обратитесь к дилеру или представителю 
компании FURUNO.

Чтобы выключить питание, нажмите клавишу PWR.

 Дополнительный блок дисплеяГлавный блок дисплея

Unit Name : DS-600
Serial No :     -XXXX
Program No : 6652002-xx.xx
ROM : OK
RAM : OK

Unit Name : DS-610
Serial No : XXXX-XXXX
Program No : 6652102-xx.xx
ROM : OK
RAM : OK

Unit Name : DS-620
Serial No : XXXX-XXXX
Program No : 6652202-xx.xx
ROM : OK
RAM : OK

Unit Name : DS-600
Serial No :     -XXXX
Program No : 6652002-xx.xx
ROM : OK
RAM : OK

Unit Name : DS-600
Serial No :     -XXXX
Program No : 6652002-xx.xx
ROM : OK
RAM : OK

Unit Name : DS-610
Serial No : XXXX-XXXX
Program No : 6652102-xx.xx
ROM : OK
RAM : OK

Unit Name : DS-620
Serial No : XXXX-XXXX
Program No : 6652202-xx.xx
ROM : OK
RAM : OK Now calibrating...
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.3 Регулировка яркости дисплея
Регулировка яркости экрана дисплея производится с блока дисплея или 
регулятора подсветки. Предусмотрено 10 уровней регулировки в том числе 
полное отключение. Нажмите  для увеличения или  для уменьшения 
яркости. Чтобы быстро изменить яркость, нажмите и удерживайте 
соответствующую клавишу со стрелкой.

При последовательном подключении выносного индикатора RD-50 
(дополнительный блок дисплея) к блоку дисплея DS-60 яркость их экранов 
регулируется совместно при регулировке яркости DS-60.

1.4 Выбор режима отображения
Для выбора режима отображения нажмите клавишу DISP. В качестве 
стандартной настройки предусмотрено четыре режима отображения: режим 
навигационных данных, режим данных для швартовки (режим ориентации "по 
курсу"), режим курса и скорости судна и режим пройденного пути и общего 
расстояния.

Можно настроить максимум семь режимов отображения на однопанельном 
(полном) или горизонтальном двухпанельном экране. В разделе 5.1 
описывается, как  настроить режимы отображения в соответствии с 
требованиями пользователя.

Если данные потеряны, вместо них отображается "тире", например, “- -.-”. Если 
данные ошибочны, единицы измерения для таких данных (узлы, т.п.) 
отображаются буквами белого цвета на красном фоне. При появлении 
достоверных данных единицы измерения приобретают свой “нормальный” вид.
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1.  ВВЕДЕНИЕ
Стандартные режимы отображения

Режим отображения 
навигационных данных

Режим отображения данных
о курсе, скорости

Режим отображения пройденного пути,
общего пройденного расстояния

Режим отображения данных 
для швартовки (ориентация по курсу)

56.0

56.0
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.5 Выбор режима слежения 
Чтобы выбрать режим слежения (по грунту, по воде или автоматический), 
нажмите клавишу TRKG MODE (на главном блоке дисплея) или MODE (на  
выносном регуляторе). Режим выбирается в зависимости от глубины или 
скорости. В верхнем правом углу экрана появляется индикация режима Ground 
(по грунту), Water (по воде) или  (автоматический).

Полоса контроля режима слежения в верхней части экрана показывает 
"историю" режимов слежения за последние три минуты. Полоса обновляется 
каждые три секунды и прокручивается влево. Цвет полосы зеленый для режима 
слежения по грунту, синий для режима слежения по воде и соответствует цвету 
фона при отсутствии входного эхосигнала.

Описание режимов слежения 

По грунту: Измерение и 
отображение скорости 
относительно морского дна. Для 
этого режима глубина под килем 
должна быть 1-200 м.
По воде:  Измерение и 
отображение скорости 
относительно толщи воды. Для 
этого режима глубина под килем 
должна быть не менее трех 
метров. Однако, если глубина под 
килем меньше 40 м, точность 
ухудшается. В пункте [Track Depth] (Глубина слежения) меню [System menu] 
можно задать базовую глубину. См. раздел 5.7
Автоматический: Автоматический выбор режима слежения (по грунту или по 
воде) в зависимости от глубины. Режим слежения по воде выбирается при 
глубине под килем судна от 200 м. (Фактическая рабочая глубина в режиме 
слежения по грунту зависит от состояния дна и моря, а также свойств отражения 
зондирующих импульсов.)

A

Контроль режима слежения (        )
("История" режима слежения за последние 3 минуты)
Зеленый: слежение по грунту 

   Синий: слежение по воде
Цвет фона: нет эхосигнала

56.0

Режим слежения

- По грунту
- По воде
-      (Автоматический)

Базовый слой для 
определения скорости
относительно воды

В режиме слежения по грунту дно 
используется как базис отсчета для 
определения параметров движения.

Скорость
 относительно
грунта 
(глубина 1-200 м) 

Скорость 
относительно 
воды
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.6 Изменение единиц измерения
Клавиша UNIT позволяет выбирать единицы измерения скорости течения, 
глубины, расстояния, допплеровской скорости судна относительно грунта (SOG) 
и воды (STW), скорости SOG по данным приемника GPS и скорости ветра.

Режим отображения данных одного параметра
Чтобы выбрать единицы измерения, нажмите клавишу UNIT.

Режим отображения данных нескольких параметров
1. Нажмите клавишу UNIT. Параметр выделяется желтым цветом.

Например, в режиме отображения навигационных данных (см. рисунок 
ниже) выделена скорость.

2. Нажмите клавишу DISP, чтобы выбрать параметр, для которого нужно 
изменить единицы измерения. (Чтобы изменить порядок выбора на 
обратный, нажмите клавишу MENU/ESC.)

3. При помощи клавиши UNIT измените единицы измерения. См. таблицу ниже 
с описанием параметров и возможных единиц измерения.

Чтобы выйти из режима выбора единиц измерения, нажмите клавишу DISP или 
MENU/ESC, чтобы исчезло выделение желтым цветом.

Параметр Возможные единицы измерения
Интервал отображения в 
режиме данных о 
швартовке

метры/деление (m/DIV), морские мили/деление (NM/DIV)

Скорость течения узлы (kn), метры в секунду (m/s)
Расстояние километры (km), морские мили (NM)
Глубина сажени (fm), футы (ft), метры (m)
Скорость относительно 
грунта (SOG), скорость 
относительно воды 
(STW)

километры в час (km/h), узлы (kn), метры в секунду (m/s)

Скорость ветра узлы (kn), метры в секунду (m/s), мили в час (mph)

Выделено (желтым цветом)

56.0
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.7 Обнуление показаний пройденного пути
Показания пройденного пути обнуляются в режимах отображения пройденного 
пути. Нажмите и удерживайте клавишу ENT, пока на месте показаний 
пройденного пути не будут отображаться все нули. (Также показания 
пройденного пути можно обнулить из меню, выбрав [Trip DIST]→ [RESET].)

Пройденный путь

Режим отображения пройденного пути, общего расстояния

Режим отображения навигационных данных

56.0

Пройденный путь
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.8 Переключение между "дневным" и "ночным" 
режимами отображения
Клавиша DAY/NT позволяет переключаться между "дневным" (черные буквы на 
белом фоне) и "ночным" (белые буквы на черном фоне) режимами отображения, 
благодаря чему обеспечивается комфортное визуальное восприятие 
информации в любое время суток.

1.9 Основные принципы работы с меню
В данном разделе приведена общая информация о работе с меню прибора.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC. Отроется окно меню и 
окно опций выбранного пункта меню.

2. Пункты меню выбираются клавишами , , выбор подтверждается 
нажатием клавишиENT. После этого активируется окно опций выбранного 
пункта меню. 
Примечание: Ниже в данном руководстве будет написано “Выберите[пункт 
меню ], затем нажмите  ENT.”; это означает, что надо выбрать пункт меню 
или опцию при помощи , , а затем нажать клавишу ENT для 
подтверждения выбора.

 

"Дневной" режим

CURRENT

T WIND

DEPTH: 
TRANSDUCER56.0

"Ночной" режим

CURRENT

T WIND

DEPTH: 
TRANSDUCER56.0

Текущие выбранные 
пункты и опции 
выделены серым цветом. 

Текущий выбор 
выделен желтым 
цветом.

Окно меню Окно опций меню

Подсказки по работе с меню

Стрелка указывает на 
наличие дополнительных 
пунктов.
Чтобы просмотреть эти 
пункты, нажмите     . �

 

Серая шкала указывает 
на неактивное окно.

Синяя шкала указывает 
на активное окно.
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1.  ВВЕДЕНИЕ
3. Выберите пункт в окне опций меню, затем нажмите ENT. Откроется одно из 
четырех типов окон, приведенных ниже. Выполните необходимые далее 
действия.

4. Затем опять активируется окно меню. Чтобы закрыть меню, нажмите 
клавишу DISP.

Окно списка

1. Выберите опцию при помощи
 �, � 

  

.
2. Нажмите клавишу ENT. 

Окно прокрутки
(числовые данные)

1. Выберите значение при помощи
 �, � 
2. Для подтверждения нажмите 
    клавишу ENT. 

. 

Окно прокрутки 
(буквенночисловые данные)

В начале курсор ввода 
устанволен в крайнем 
левом положении.
1. Выберите букву или цифру 
    при помощи �, � 
2. Для подтверждения 
    нажмите клавишу ENT. 

      . 

    Курсор переместится к 
    следующей точке ввода.
3. Повторите шаги 1 и 2, чтобы 
    ввести остальные знаки.

1. Выберите опцию при помощи 
 �, �  
2. Нажмите клавишу ENT, чтобы 
    поставить или снять  метку.  

Окно с флаговыми кнопками

Курсор 
ввода 
(желтый)

Курсор перемещается при 
помощи клавиш ENT, MENU/ESC. 
ENT: перемещение курсора вправо. 
MENU/ESC: перемещение курсора влево. 

.
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2. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 
НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ

2.1 Обзор режима отображения навигационных 
данных
Режим отображения навигационных данных обеспечивает отображение всех 
навигационных данных  (при подключении соответствующих датчиков) и 3-
осевой скорости. Если данные потеряны, их числовое значение отображается в 
виде "тире", например, “---.-”. Если данные ошибочны, единицы измерения для 
таких данных, например, “узлы,”отображаются буквами белого цвета на красном 
фоне. При появлении достоверных данных единицы измерения приобретают 
свой “нормальный” вид.

3-осевая скорость отображается в виде поперечной скорости, измеренной в 
опорной точке, и продольной скорости и поперечной скорости, измеренных на 
корме. Указатели направления могут отображаться в виде стрелок или 
текстовой информации (выбирается через меню). Угол ветра, угол дрейфа и 
направление течения отображаются фиолетовым, коричневым и синим 
треугольниками соответственно.

Пройденный путь,
Общее пройденное 
расстояние

Угол дрейфа

Источник  данных о глубине,
глубина (под вибратором)  

OSG, COG 
по данным оборудования 
GPS 

Курс

SOG(STW), COG
по данным

допплеровского
гидролокатора

Местоположение

Источник данных о ROT,
индикация ROT

Скорость,
направление

течения

Режим индикации,
скорость,

угол ветра

1)
2)

*

*

3)

* 

Метка угла ветра (фиолетовая)

Метка угла дрейфа (коричневая)

* Указатели направления могут отображаться в виде 
   стрелок или текстовой информации 
   (выбирается через меню). 

(зеленый) (красный) (черный) (красный) 

Режим слежения
SOG: Скорость относительно грунта,

STW: Скорость относительно воды

1) Поперечная скорость  
      в опорной точке 
2) Продольная скорость
3) Поперечная скорость 
      кормы (Требуется гироско-
      пический датчик угловой 
      скорости или гирокомпас. 
      При отсутствии подключе-
      ния, аналогично 1). 

Экран 3-осевой скорости

Зона сообщений

Метка направления течения(синяя)

*

Время
Контроль режима слежения, режим слежения
(См. раздел 1.5.)

56.056.0
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ
2.1.1 Описание индикаций
Описание дано по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла.

POSN Широта и долгота своего судна, вводятся от оборудования систем определения 
местоположения (GPS, др.)

Время Время вводится от оборудования систем определения местоположения, может 
быть в формате универсального скоординированного времени (UTC) или 
местного времени, выбирается через меню Соответствующий формат 
отображается перед индикацией времени: "UTC" - универсальное 
скоординированное время или "TIME" - местное время. Также через меню может 
быть активирован или деактивирован режим летнего времени. 

Контрольна
я полоса 
режима 
слежения 

Отображение истории режима слежения за последние три минуты. См. 
раздел 1.5.

Режим 
слежения

Отображение текущего режима слежения: Ground, Water или Auto. См. 
раздел 1.5.

ROT Источник данных о скорости поворота (ROT) и значение ROT. Источник данных 
о скорости поворота (ROT) может быть выбран через меню. См. раздел 2.2.7.

GPS SOG Скорость относительно грунта, измеренная с помощью оборудования системы 
GPS. Если сигнал GPS потерян, появляется “--.-”.

GPS COG Курс относительно грунта, измеренный с помощью оборудования системы GPS. 
Если сигнал GPS потерян, отображается “---.-”.

DPTH Отображаемая глубина может быть измерена от вибратора или от киля 
(передается от внешнего источника), выбирается через меню. 
Примечание: Ультразвуковой импульс посылается в воду под углом. 
Отраженный эхосигнал от дна поступает под углом к вибратору и преобразуется 
в показание глубины под вибратором. Значение глубины, измеренной до 
горизонтального дна, соответствует требованиям к точности измерений, 
заявленной в технических характеристиках, а значение глубины до наклонного 
дна не соответствует “истинной” глубине.

DRIFT Угол дрейфа. Отображается в режиме 3-осевой скорости коричневым 
треугольником.

TRIP DIST Индикация пройденного пути.
TOTAL DIST Индикация общего пройденного расстояния. Индикацию можно обнулять и 

настраивать через меню.
Ветер Режим индикации, скорость и угол ветра, вводится от устройства для измерения 

характеристик ветра. Угол ветра отображается в режиме 3-осевой скорости 
фиолетовым треугольником. Режим индикации данных о ветре (True 
(Истинный), Theoretical (Абсолютный) или Relative (Относительный)) и время 
усреднения данных могут быть настроены через меню.

Течение Скорость и направление течения. Направление течения отображается в режиме 
3-осевой скорости синим треугольником. Этот графический символ может 
показывать направление, откуда идет течение, или направление, куда идет 
течение. Синий треугольник находится внутри экрана 3-осевой скорости, если 
отображается направление течения “куда”, и снаружи, если направление 
течения “откуда”. Способ индикации выбирается через меню. См. раздел 2.2.4.

Doppler SOG 
(или STW)

Скорость относительно грунта или относительно воды, измеренная 
допплеровским гидролокатором.

Doppler COG Курс относительно грунта, измеренный допплеровским гидролокатором.
HDG Текущий курс, вводится по данным гирокомпаса. Если гирокомпас не 

подключен, отображается “0°”.
2-2



2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ
2.2 Настройка навигационных данных

2.2.1 Время
В данном разделе описывается, как выбрать источник данных о времени, 
настроить местное время и включить/выключить индикацию летнего времени.

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть меню.
2. Выберите [Ship’s Time] (Судовое время), затем нажмите ENT.

3. Выберите [Source] (Источник), затем нажмите ENT.

4. Выберите [Internal] (Встроенный) или [NAV EQUIP] (Навигационное 
оборудование), затем нажмите ENT. Выберите [Internal], чтобы 
использовать местное время, или [NAV EQUIP], чтобы использовать время 
UTC. При выборе [Internal] открывается окно [Local Time ADJ] (Настройка 
местного времени); перейдите на шаг 5. При выборе [NAV EQUIP] перейдите 
на шаг 6.

5. При помощи ,  задайте разницу между местным временем и временем 
UTC, затем нажмите  ENT.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ
6. Выберите [Summer Time] (Летнее время), чтобы включить/выключить 
индикацию летнего времени, затем нажмите ENT.

7. Выберите [ON] (Вкл.) или [OFF] (Выкл.), затем нажмите ENT.
8. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

2.2.2 Формат времени
Время может отображаться в формате UTC или судового времени (местное 
время).

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Scale Set Up] (Настройка системы счисления), затем нажмите 

ENT.
3. Выберите [Mode] (Режим), затем нажмите ENT.

4. Выберите [Time] (Время), затем нажмите ENT.

5. Выберите [UTC] или [Ship’s Time], затем нажмите ENT.
6. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ
2.2.3 Базис отсчета для измерения глубины
Глубину можно измерять от киля (передается от внешнего источника) или от 
вибратора. Данные о глубине могут поступать от вибратора DS-60 или от 
вибратора внешнего прибора.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Scale Set Up] (Настройка системы счисления), затем нажмите 

ENT.
3. Выберите [Depth REF] (Базис отсчета глубины), затем нажмите ENT.

4. Выберите требуемый базис отсчета глубины, затем нажмите ENT.
[EXT DBK]: Глубина под килем, измеренная внешним оборудованием[EXT 
DBT]: Глубина под вибратором, измеренная при помощи другого 
вибратора[INT DBT]: Глубина под вибратором, измеренная вибратором DS-
60.

5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

2.2.4 Направление течения
Направление течения может отображаться, как направление "откуда" и 
направление "куда". Индикатор направления течения (синий треугольник) 
находится внутри экрана 3-осевой скорости, если отображается направление 
течения "куда", и снаружи, если отображается направление течение "откуда". 
(См. рисунок ниже.)

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Scale Set Up], затем нажмите ENT. 
3. Выберите [CUR Direction] (Направление течения), затем нажмите ENT.

4. Выберите [Flow to] (Направление "куда") или [Flow from] (Направление 
"откуда"), затем нажмите ENT.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ
5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

Направление, куда идет течение (например, 120°)

Направление, откуда идет течение (например, 300°)

56.0

56.0
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ
2.2.5 Угол ветра
Угол ветра может отображаться в режиме индикации Relative (Относительный), 
True  (Истинный) или Theoretical (Абсолютный).

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Scale Set Up], затем нажмите ENT.
3. Выберите [Mode] (Режим), затем нажмите ENT.

4. Выберите [Wind] (Ветер), затем нажмите ENT.

5. Выберите [True], [Theoretical] или [Relative], затем нажмите ENT.
[True]: Скорость и угол ветра минус движение судна относительно 
Севера.[Theoretical]: Скорость и угол ветра минус движение судна 
относительно носа судна. [Relative]: Скорость и относительное направление 
ветра, которое кажется наблюдателю на движущемся судне, относительно 
носа судна.

6. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ
2.2.6 Время усреднения данных о ветре
Задается время усреднения данных о ветре в минутах. Чтобы не усреднять 
данные, выберите [No Averaging]. Чем больше настройка времени, тем больше 
сглаживаются данные о ветре, однако при этом замедляется реакция на 
изменения скорости и направления ветра.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Wind Average] (Усреднение данных о ветре), затем нажмите ENT.

3. Выберите значение и нажмите ENT.
4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

2.2.7 Датчик скорости поворота
Выберите датчик скорости поворота следующим образом:

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [ROT Sensor] (Датчик скорости поворота), затем нажмите ENT.

3. Выберите источник, затем нажмите ENT.
[Internal] (Встроенный датчик): Выберите эту опцию, если подключен 
гироскопический датчик угловой скорости DS-340 (дополнительный 
заказ).[External ROT] (Внешний датчик ROT): Данные о скорости поворота от 
внешнего датчика.[External HDG] (Внешний датчик курса): Получение 
данных о скорости поворота от гирокомпаса или датчика курса.

4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ
2.3 Настройка предупредительного сигнала о 
скорости 
Для данной функции задается максимально допустимая скорость. Если 
скорость судна превысит заданное значение, раздастся звуковой сигнал и 
появится сообщение "Speed Alarm 300" (Предупредительный сигнал о скорости 
300). Звук можно приглушить, нажав на клавишу ALARM ACK. Сообщение 
останется на экране, пока не будет деактивирован предупредительный сигнал.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Speed Limit Alarm] (Предупредительный сигнал о скорости), затем 

нажмите ENT.

3. Выберите [SET] (Задать), затем нажмите ENT.

4. При помощи  или  задайте максимально допустимую скорость, затем 
нажмите ENT. Диапазон настройки 0,05 ... 40 узлов с шагом 0,5 узла. 

5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
Чтобы деактивировать предупредительный сигнал, выберите [OFF] на шаге 3, 
затем нажмите DISP.
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3. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ДАННЫХ ДЛЯ ШВАРТОВКИ

3.1 Обзор режима отображения данных для 
швартовки
В данном режиме отображается траектория судна (пройденная и/или 
расчетная). Режим предусмотрен для использования во время швартовых 
операций. При вводе данных о местоположении и курсе судна на экране можно 
построить линии швартовки, которые помогают выполнению швартовых 
операций.

Ориентация изображения может быть "по курсу" или "по Северу". При 
ориентации "по курсу" в верхней точке экрана отображается курс судна, а при 
ориентации "по Северу" - Север.

Отображение навигационных данных в левой части экрана может быть 
включено или выключено.

Метки направления течения и угла ветра в виде синего и фиолетового 
треугольников соответственно обеспечивают мгновенную идентификацию 
требуемых данных.

На экране 3-осевой скорости отображается скорость судна  по трем осям: 
поперечная скорость в опорной точке, продольная скорость и поперечная 
скорость на корме. В зависимости от положения метки своего судна экран может 
располагаться в правом нижнем или верхнем левом углу экрана. Отображение 
экрана можно включать или выключать.

KOBE-1

1.5
231
3.2
321
123

Метка своего судна указывает на его текущее местоположение. 
Метка зеленая при определении скорости относительно грунта 
и синяя при определении скорости относительно воды. 
Размеры метки зависят от длины и ширины судна, заданной в 
меню [Setting Ship Data]. Если интервал отображения 
и размеры судна соответствуют указанному ниже неравенству, 
метка своего судна отображается в виде концентрических 
окружностей Интервал x 8< Длина x 30 или ширина x 52

Курсовая черта
(Указывает курс судна.)

Траверзная линия 

Вектор скорости (Отображает рас-
четное местоположение судна в конце 
выбранного интервала времени.)

Метка 
своего судна

Метка своего судна

CCRP  
(Постоянная общая опорная точка)

Экран 3-осевой скорости

Контроль режима слежения*
ВремяМестоположение

Метка прошлого местоположения
Слежение по грунту: светло-зеленая
Слежение по воде: голубая

Скорость,
направление течения

Режим индикации ветра
скорость ветра

угол ветра

Допплеровский
гидролокатор

SOG(STW), COG

Глубина 
под килем

Интервал/Ориентация 
изображения (по Северу, по курсу)

Поперечная скорость
в опорной точке
Продольная скорость
Поперечная скорость кормы

Имя линии швартовки

Источник данных о ROT,
индикация ROT

Линия 
швартовки

Вектор скорости

Метка своего судна*  
(текущее местоположение)

Метка расчетного положения (фиолетовая)

Метка угла 
ветра (фиолетовая)

Метка 
направления
течения

(синяя)

Курс

Зона сообщений

Режим слежения

Траектория (пунктирная линия) 
Траектория кормы: черная
Траектория опорной точки: зеленая*

*Зеленый: слежение по грунту 
   Синий: слежение по воде

SPEED ALARM 300
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3.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ШВАРТОВКИ
3.2 Интервал отображения

3.2.1 Выбор интервала
Интервал отображения - это расстояние между сторонами сетки в режиме 
данных для швартовки. Интервал выбирается при помощи клавиши RNG. 
Индикация интервала появляется под экраном 3-осевой скорости, см. рисунок 
ниже. В системе предусмотрено пять предварительно заданных интервалов (в 
морских милях): 0,025, 0,04, 0,05, 0,075 и 0,1. Можно настроить максимум 11 
интервалов с выбором требуемого через меню, см. следующий раздел.

3.2.2 Предварительная настройка интервалов
В режиме отображения данных для швартовки предусмотрено 11 интервалов. 
Интервалы, которые будут использоваться, можно выбрать следующим 
образом. Как минимум должен быть включен один интервал.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Set Up Scale] (Задать масштаб), 

затем нажмите ENT.
3. Выберите [Range] (Интервал), затем 

нажмите ENT.
4. Выберите интервал, затем нажмите ENT. 

Чтобы выбрать интервал, поставьте “X” во 
флаговую кнопку, а чтобы отменить выбор, 
уберите “X”.

5. Нажмите , чтобы отобразить и выбрать 
[Save] (Сохранить), затем нажмите ENT.
Примечание: Если все интервалы 
отключены, появится сообщение "No item be 
selected" (Ни один интервал не выбран).. 
Выберите, по крайней мере, один интервал.

6. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу 
DISP.

Интервал
отображения

0.050 NM/DIV   H UP

0.01
12.45
0.31

SOG m/s

Сетка

Задается клавишей RNG

Интервал
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3.3 Траектория
DS-60 строит траекторию своего судна на экране по данным о скорости. Может 
отображаться пройденная или расчетная траектория или обе траектории 
одновременно.

3.3.1 Типы траекторий
Применяются два типа траекторий: пройденная и расчетная.

Пройденная траектория

Пройденная траектория может отображаться при помощи только меток 
прошлых положений судна или при помощи меток прошлых положений судна и 
пунктирных линий.

Существует два типа пройденной траектории: траектория перемещения 
опорной точки и траектория перемещения кормы. Траектория опорной точки 
отображается зелеными точками (слежение по грунту) или синими точками 
(слежение по воде), а траектория кормы черными. Каждые две секунды 
добавляется новая точка, соответствующие траектории отображаются за 
последние пять минут. Метки прошлых положений судна добавляются каждые 
30 секунд. Цвет меток голубой в режиме слежения по воде и светло-зеленый в 
режиме слежения по грунту. Метки прошлых положений судна отображаются за 
последние пять минут.

Тип отображаемой пройденной траектории выбирается через меню. Порядок 
действий описан в разделе 3.3.3.

Пройденная траектория (метка и точки) Пройденная траектория (точки)

Пройденная 
траектория
(метки)

Пройденная 
траектория

 (точки)

Характеристики метки
- Каждые 30 секунд
  добавляется одна метка.
- Слежение по воде: голубая метка
- Слежение по грунту: светло-

зеленая метка

Метка своего судна

Траектория опорной точки
Слежение по грунту: светло-
зеленые точки
Слежение по воде: Синие точки

Траектория кормы 
(черные точки)

Метка своего судна
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3.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ШВАРТОВКИ
Расчетная траектория

Функция расчетной траектории позволяет отобразить предполагаемое 
положение своего судна по истечению выбранного интервала времени. 
(Порядок действий описан в разделе 3.3.4) Предполагаемое положение 
рассчитывается по скорости опорной точки и по скорости кормы, взятых по 
данным о скорости относительно грунта и относительно воды. Для отличия этой 
метки от метки своего судна и меток пройденной траектории она отображается 
в виде пунктирного фиолетового контура своего судна.

3.3.2 Выбор отображаемого типа траектории
1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Ship’s Track] (Траектория судна), затем нажмите ENT.

3. Выберите тип траектории для отображения, затем нажмите ENT. Чтобы 
отключить отображение всех траекторий, выберите [OFF].

4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

Метка расчетной
траектории (фиолетовая)

Расчетная траектория

Метка своего судна 
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3.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ШВАРТОВКИ
3.3.3 Выбор формата пройденной  траектории
Пройденная траектория может отображаться в виде точек и меток прошлых 
положений судна или только в виде меток прошлых положений судна. См. 
рисунок на стр. 3-3.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Past Tracks] (Пройденные траектории) и нажмите ENT.

3. Выберите [ON] (Вкл.) или [OFF] (Выкл.), затем нажмите ENT. 
[ON]: Метки прошлых положений судна+ точки
[OFF]: Только метки прошлых положений судна

4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

3.3.4 Выбор интервала построения расчетной траектории
Интервал построения расчетной траектории выбирается следующим образом:

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Plot Time] (Время построения), затем нажмитеENT.

3. Выберите требуемое время и нажмите ENT. Новая метка ставится через 
равные временные интервалы, соответствующие 1/5 выбранного времени 
построения. Например, если выбрано время 10 минут, метки ставятся с 
интервалом две минуты.

4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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3.4 Выбор времени вектора
Конец линии вектора на метке своего судна показывает расчетное положение 
своего судна через выбранный интервал времени при сохранении текущего 
курса и скорости. Длину линии вектора можно регулировать, чтобы видеть 
расчетное положение по истечении установленного интервала времени.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Vector Time] (Время вектора), затем нажмите ENT.

3. Выберите время вектора, затем нажмите ENT. Чем больше значение 
времени, тем длиннее линия вектора.

4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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3.5 Включение/выключение отображения 
навигационных данных и данных 3-осевой 
скорости
В режиме отображения данных для швартовки можно выводить на экране 
навигационные данные и данные 3-осевой скорости. Эти данные могут 
отображаться в разных окнах, данные 3-осевой скорости могут отображаться в 
окне навигационных данных или отдельно без навигационных данных. 
Отображение данных включается или выключается продолжительным 
нажатием клавиши ENT. Последовательность отображения данных приведена 
ниже. Кроме того, отображение данных можно включать или выключать в пункте 
[Data Display] (Отображение данных) меню [Scale Set Up] Настройка системы 
счисления).

Навига-
ционные 
данные

Данные 
3-осевой 
скорости

Данные 
3-осевой 
скорости

Данные 3-осевой 
скорости в окне 
навигационных 
данных

Данные 3-осевой скорости
и навигационные данные

Данные 3-осевой скорости
(навигационные данные отключены)

Данные 3-осевой скорости в режиме
отображения навигационных данных

Продолжительное 
нажатие ENT. 

Продолжительное 
нажатие ENT. 

56.0

56.0

Продолжительное 
нажатие ENT. 
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3.6 Линия швартовки
Для помощи в швартовых операциях можно включить отображение линии 
швартовки, которая представляет собой предполагаемый причал. В памяти DS-
60  предусмотрено место для сохранения максимум 100 линий швартовки, 
каждая линия строится по трем точкам (максимум). На экране автоматически 
отображаются все линии швартовки в пределах текущего интервала 
отображения. В момент сохранения информация о линии швартовки 
автоматически передается на все включенные дополнительные блоки 
дисплеев.

3.6.1 Создание линии швартовки
Линии швартовки создаются только на главном блоке дисплея.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Berthing Line] (Линия швартовки), затем нажмите ENT.

3. Выберите [Edit] (Редактировать), затем нажмите ENT.
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3.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ШВАРТОВКИ
4. Выберите свободный номер, затем нажмите ENT.

5. В открывшемся окне выбран пункт [Name] (Имя); нажмите ENT.

6. Введите имя линии швартовки. Это может быть, например, название гавани, 
в которой находится причал.
1) Курсор ввода находится в крайнем левом положении. При помощи  

или  выберите букву (или цифру), затем нажмитеENT. Курсор 
перейдет к следующему положению для ввода.

2) Повторите шаг 1), чтобы ввести все буквы и цифры имени. Для 
перемещения курсора вправо используйте клавишу ENT, влево - 
клавишу MENU/ESC. 

Примечание: Если имя не введено, появляется сообщение "Please enter 
name." (Введите имя). Введите имя.

7. Нажмите клавишу ENT, чтобы перейти в меню [SET]. 
8. При помощи  выберите строку [LAT] (Широта) для точки 1 ([Point1]),  затем 

нажмите ENT.

Курсор 
ввода
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9. При помощи  или  выберите первую цифру широты, затем нажмите ENT. 
Аналогичным образом введите остальные цифры. (Для перемещения 
курсора вправо используйте клавишу ENT, влево - клавишу MENU/ESC.)

10. Выберите строку [LON] для точки 1 ([Point1]), затем нажмите ENT.

11. Введите долготу аналогично вводу широты.
12. Введите координаты точек 2 и 3.

Примечание: Если расстояние между двумя последовательными точками 
превысит один градус, появится сообщение “Points too far, maximum distance 
between points is 1 degree” (Точки расположены  слишком далеко друг от 
друга, максимальное расстояние между точками 1 градус). Введите 
повторно координаты точки (точек).

13. Выберите [Harbour View] (Вид гавани), затем нажмите ENT. На экране 
отобразится:
• Линия швартовки
• Имя линии швартовки и
• Широта и долгота каждой точки.

Имя линии 
швартовки
Положение 
точек

По Северу

Линия 
швартовки
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14. Для сохранения линии нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы вернуться в 
диалоговое окно [SET] (см. рисунок на странице страница 3-9 вверху). 
Нажмите , чтобы отобразить и выбрать [Exit] (Выйти), затем нажмите ENT. 
(При нажатии клавиши ENT линия швартовки передается на все активные 
дополнительные дисплеи.)

Примечание: Если выбрать [Harbour View] без ввода имени, отобразится 
сообщение "Harbour Name Berthing Line plans must be named individually, 
please enter name." (Планы с линией швартовки в гавани должны иметь 
имена, введите имя). Введите имя.

15. Чтобы построить другую линию швартовки, повторите шаги 4-14. Для 
завершения операции нажмите DISP.

Примечание: Данные линии швартовки можно редактировать Откройте меню 
[Berthing Line], выберите [Edit], затем выберите линию швартовки. Далее 
порядок действий аналогичен вводу данных линии швартовки.
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3.6.2 Передача данных о линии швартовки на дополнительные 
блоки дисплеев 
Линии швартовки, создаваемые на главном блоке дисплея, автоматически 
передаются на все дополнительные блоки дисплеев, активные на момент 
создания линии швартовки. Чтобы передать данные о линии швартовки после 
активации дополнительного блока дисплея, сделайте следующее:

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Berthing Line] (Линия швартовки), затем нажмите ENT.

3. Выберите [Share] (Передать), затем нажмите ENT.

4. Выберите [Yes] (Да), затем нажмете ENT. Все линии швартовки на 
дополнительном блоке дисплея заменяются линиями швартовки, 
переданными с главного блока дисплея.

5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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3.6.3 Удаление линии швартовки
Если линия швартовки не нужна, ее можно удалить следующим образом. В 
результате этой операции линия будет удалена как на главном, так и на 
дополнительном блоке дисплея.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Berthing Line] (Линия швартовки), затем нажмите ENT.

3. Выберите [Delete] (Удалить), затем нажмите ENT, чтобы открыть список 
линий швартовки.

4. Выберите линию, которую требуется удалить, и нажмите ENT. Появится 
сообщение, в котором надо подтвердить удаление линии.

5. Выберите [Yes] (Да), затем нажмете ENT.
6. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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4. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 
СКОРОСТИ В ГРАФИЧЕСКОМ 
ФОРМАТЕ

Данный режим, применяющийся на дополнительных блоках дисплея, 
обеспечивает отображение абсолютной скорости или скорости движения 
вперед/назад на экране в виде спидометра. 

4.1 Индикации скорости в графическом формате

Режим слежения
(SOG или STW)

Режим слежения

Контроль режима слежения

Скорость 
движения 
вперед

Скорость 
движения 
назад
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4.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ СКОРОСТИ В ГРАФИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ
4.2 Активация отображения скорости в 
графическом формате 
Выберите номер экрана, который будет использоваться для данного режима 
отображения, и шкалу скорости движения назад и скорости движения вперед. 
Общий диапазон отображения обеих скоростей 70 узлов, его можно разделить 
в соответствии с требованиями пользователя.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Scale Set Up] (Настройка системы счисления), затем нажмите 

ENT.

3. Выберите [Speed Graphic] (Графический формат скорости), затем нажмите 
ENT.
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4. Выберите номер экрана (стандартная настройка DISP5), на котором будет 
отображаться данный режим, затем нажмите ENT.

5. В открывшемся окне выделен пункт [Astern SPD Scale] (Шкала скорости 
движения кормой); нажмите ENT.

6. Выберите шкалу для скорости движения кормой, затем нажмите ENT.
7. Выберите [Ahead SPD Scale] (Шкала скорости движения вперед), затем 

нажмите ENT.
8. Выберите шкалу для скорости движения носом, затем нажмите ENT.
9. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

4.3 Выбор типа отображаемой скорости в 
графическом формате
Скорость, отображаемая в графическом формате, может быть одного из 
следующих типов: абсолютная скорость или скорости движения вперед и назад. 
Абсолютная скорость отображается тремя цифрами, а скорость движения 
вперед и скорость движения назад - четырьмя цифрами.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
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2. Выберите [Speed Select] (Выбор типа скорости), затем нажмите ENT.

3. Выберите [Forward-After] (Вперед-Назад) или [Vector] (Вектор), затем 
нажмите ENT. См. рисунок ниже.

4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

Настройка “Forward-After”
(Четырехзначная индикация скорости)

Настройка “Vector”
(Трехзначная индикация скорости)

Экран "Спидометр"

Экран 1-осевой скорости

FWD

Если для символа направления 
задана настройка “Text”, 
отображается “FWD” или “AFT”. 
Если настройка “Arrows”, FWD 
или AFT не отображается.

Если для символа направления 
задана настройка “Text”,  
отображается “FWD” или “AFT”.
Если настройка “Arrows”, 
отображаются стрелки.

Текстовая информация 
и стрелки не отображаются.

Текстовая информация 
и стрелки не отображаются.

Настройка “Forward-After” 
(Четырехзначная индикация скорости)

    Настройка “Vector”
(Трехзначная индикация скорости)
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4.4 Изменение графического формата 
отображения скорости
По умолчанию для режима отображения скорости в графическом формате 
(скорость движения вперед/назад) используется изображение спидометра с 
нулевой точкой в левой части экрана, при этом стрелка-указатель с 
увеличением скорости движения вперед перемещается вправо. При 
необходимости можно перевернуть данное изображение.

При этом также изменится положение указателей направления на экранах с 
отображением скорости в цифровом формате. См. раздел 5.5.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Scale Set Up] (Настройка системы счисления), затем нажмите 

ENT.
3. Выберите [SYM Location] (Положение символов), затем нажмите ENT.

4. Выберите [Left] (Слева) или [Right] (Справа), затем нажмите ENT.
[Left]: С увеличением скорости движения вперед указатель движется 
вправо, нулевая отметка спидометра находится слева.[Right]: С 
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4.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ СКОРОСТИ В ГРАФИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ
увеличением скорости движения вперед указатель движется влево, нулевая 
отметка спидометра находится справа.

5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

Положение символа "слева"

Положение символа "справа"

Ah
ea

d s
pee

d fl
ow dire

ction

As
ter

n s
pe

ed

Ahead speed flow direction
Astern speed
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5. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

В данной главе описываются пункты меню, которые не рассматривались в 
других главах.

5.1 Настройка режимов отображения
В DS-60 предварительно настроено четыре режима отображения, пользователь 
может увеличить это число до семи. Существует два типа компоновки экрана: 
однопанельный (полный) экран и горизонтальный двухпанельный экран. 
Полноэкранное отображение предназначено для вывода информации в 
графическом формате (навигационные данные, данные для швартовки, 
скорость в графическом формате (только на дополнительных блоках дисплея) 
или цифровом формате (пройденный путь, курс, др.) На горизонтальном 
двухпанельном экране могут отображаться два типа данных в цифровом 
формате.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Display] (Дисплей), затем нажмите ENT.

3. Выберите номер экрана ([DISP1] - [DISP7]), затем нажмите ENT.

Полный
(однопанельный)
экран

Пустой экран 
(без отображения)*

Горизонтальный 
двухпанельный 
экран

* Не доступно 
  для экрана DISP1.
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5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
4. Выберите пиктограмму компоновки экрана: однопанельный экран, 
горизонтальный двухпанельный экран или отсутствие изображения, затем 
нажмите ENT. На дисплее отобразятся возможные варианты вывода данных 
для выбранной компоновки экрана.

5. Выберите требуемый вариант и нажмите клавишу ENT. Виды экранов см. на 
следующей странице.
В случае горизонтального двухпанельного экрана  после выбора данных 
для отображения в верхней панели экрана откроется окно, приведенное 
ниже. Выберите данные для отображения в нижней панели экрана, затем 
нажмите ENT.

6. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

Опции, доступные 
для полноэкранного отображения

Опции, доступные на 
горизонтальном двухпанельном экране

Пункты серого цвета не доступны для выбора

Пункты серого цвета 
не доступны для выбора
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Навигационные данные

3-осевая скорость

Данные для швартовки 
(По Северу)

Данные для швартовки 
(по курсу)

Скорость в графическом
формате (только дополни-
 тельный блок дисплея) 

Курс и 3-осевая скорость

2-осевая скорость

1-осевая скорость
(только дополнительный 

блок дисплея)

Пройденный путь

Общее расстояние

56.0

DPTH: EXT
Киль
56.0

56.0

Пройденный путь, ROT

Общее расстояние, курс

Пройденный путь,
общее расстояние

Курс, ROT

Полноэкранные режимы отображения
Горизонтальные

двухпанельные режимы
отображения

TOTAL DIST

TOTAL DIST
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5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
5.2 Включение /Отключение звука клавиш
При нажатии клавиш раздается звуковой сигнал. Его можно включить или 
отключить.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Key Beep] (Звук клавиш), затем нажмите клавишу ENT.

3. Выберите [ON] (Вкл.) или [OFF] (Выкл.), затем нажмите ENT.
4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

5.3 Настройка подсветки клавиш
Подсветка клавиш выполняется следующим образом:

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть меню.
2. Выберите [Key BRILL] (Яркость клавиш), затем нажмите ENT.

3. Выберите уровень подсветки, затем нажмите ENT. Чем больше выбранное 
значение, тем выше уровень подсветки.

4. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
5.4 Выбор формата символа направления
Символы направления скорости судна и скорости поворота (ROT) могут 
отображаться в виде стрелок или текстовой информации.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Scale Set Up], затем нажмите ENT.
3. Выберите [Direction SYM] (Символ направления), затем нажмите ENT.

4. Выберите [Arrows] (Стрелки) или [Text] (Текстовая информация), затем 
нажмите ENT.

5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

Стрелки    Текстовая 
                 информация

STBD, S*

PORT, P*

FWD

AFT
* Режим отображения навигационных 
  данных, данных для швартовки
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5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
5.5 Выбор местоположения символов 
направления 
Символы направления (стрелки) для поперечных скоростей (опорной точки, 
кормы) могут отображаться слева или справа от соответствующих индикаций на 
экранах с отображением скорости в цифровом формате. (Указатель 
направления скорости судна (↑) всегда расположен с левой стороны.) Данная 
настройка не влияет на экран 3-осевой скорости в режиме отображения 
навигационных данных.

Данная настройка также изменяет изображение скорости в графическом 
формате. См. раздел 4.4.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Scale Set Up], затем нажмите ENT. 
3. Выберите [SYM Location] (Положение символов), затем нажмите ENT.

4. Выберите [Left] (Слева) или [Right] (Справа), затем нажмите ENT.
[Left]: Указатели направления расположены справа от индикации скорости.
[Right]: Указатели направления расположены слева от индикации скорости.

5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.

Символы направления в режиме отображения курса и скорости

Указатели направления

Положение символа "справа" 
(Стрелка, направленная влево, 

указывает на перемещение вправо,
если смотреть на установленном 

на корме блоке дисплея.)

Положение символа "слева" 
(Стрелка, направленная вправо, 

указывает на перемещение вправо,
если смотреть на установленном 

на носу блоке дисплея.)
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5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
5.6 Общее пройденное расстояние

5.6.1 Обнуление общего пройденного расстояния
1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Total DIST] (Общее расстояние), затем нажмите ENT.

3. В открывшемся окне выбран пункт [RESET] (Обнуление); нажмите клавишу 
ENT. Появится сообщение, в котором надо подтвердить операцию 
обнуления общего расстояния.

4. Выберите [Yes], затем нажмете ENT.
5. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
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5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
5.6.2 Настройка общего пройденного расстояния
При необходимости можно отрегулировать значение общего пройденного 
расстояния.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Total DIST] (Общее расстояние), затем нажмите ENT.

3. Выберите [SET] (Задать), затем нажмите ENT.

4. При помощи  или  задайте значение, затем нажмите ENT. 
(Перемещение курсора вправо осуществляется при помощи клавиши ENT. 
Влево - при помощи клавиши MENU/ESC.)

5. При необходимости повторите шаг 4.
6. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP.
5-8



5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
5.7 Параметры системы
В меню [System Parameters] (Параметры системы) предусмотрены различные 
функции, которые будучи однократно настроенными не требуют частой  
регулировки.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [System] (Система), затем нажмите ENT.

3. Выберите [System Parameters] (Параметры системы), затем нажмите ENT.
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5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Описание меню параметров системы

Пункт Описание Возможные 
настройки

Ship’s Speed 
Average 
(Усреднение 
скорости 
судна)

Настройка времени усреднения скорости судна. 
Стандартная настройка подходит для большинства 
условий. Если показания скорости нестабильны, 
выберите настройку, которая даст стабильные данные 
о скорости.

5с, 10с, 15с, 30с, 
60с

Current 
Average 
(Усреднение 
данных о 
течении)

Настройка времени усреднения скорости и 
направления течения. Стандартная настройка 
подходит для большинства условий. Если изменение 
данных о течении носит случайный характер, выберите 
настройку, которая дает стабильные данные, но в то же 
время не замедляет отклик на их изменение.

1 мин., 2  мин., 3 
мин., 5 мин., 10 
мин.

Track Depth 
(Глубина для 
режима 
слежения)

Задается глубина для режима слежения для 
измерения скорости относительно воды. Если 
показания скорости относительно воды нестабильны, 
увеличьте значение настройки..

0,5 - 25,0 (м), шаг 
0,1 м

Current 
Measurement 
(Определение 
данных о 
течении)

Настройка глубины, на которой производится 
измерение скорости и определение направления 
течения.

0,5 - 25,0 (м), шаг 
0,1 м

CALC Average 
(Усреднение 
расчетов)

Сглаживание данных о курсе, принимаемых каждую 
секунду

No Averaging (Без 
усреднения), 10 с, 
30 с, 60 с , 90 с, 120 
с

IR 
(Подавитель 
помех)

Включение/выключение подавителя помех. Включение 
подавителя помех при подключении эхолота к DS-60 
для предотвращения взаимных помех.

On (Вкл.), OFF 
(Выкл.)

Log Pulse 
Speed 
(Импульсный 
сигнал о 
скорости лага)

Выбор данных, которые должны использоваться для 
расчета пройденного расстояния.

STW&GPS; 
SOG&STW&GPS; 
SOG&GPS; STW

Log Pulse 
Output (Вход и 
выход 
импульсных 
сигналов о 
скорости)

Выбор импульсных сигналов о скорости для вывода на 
внешнее оборудование
• Forward: Только скорость движения вперед.
• Forward-After: Скорость движения вперед и назад
• Vector: Обобщенная скорость, состоящая из 
скорости движения вперед, назад, влево и вправо

Forward (Вперед); 
Forward-After 
(Вперед-назад); 
Vector (Вектор)

Analog Speed 
(Аналоговый 
сигнал о 
скорости)

Выбор источника для индикации аналогового сигнала о 
скорости

STW&GPS; 
SOG&STW&GPS; 
SOG&GPS; STW
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5.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Analog output 
(Вход и выход 
аналогового 
сигнала)

Выбор аналоговых сигналов о скорости для вывода на 
внешнее оборудование
• Forward: Только скорость движения вперед.
• Forward-After: Скорость движения вперед и назад
• Vector: Обобщенная скорость, состоящая из 
скорости движения вперед, назад, влево и вправо

Forward (Вперед); 
Forward-After 
(Вперед-назад); 
Vector (Вектор)

Beam Direction 
(Направление 
распростране
ния луча) 

Выбор направления распространения луча, 
используемого для замеров скорости. Forward: 0°, 
120°, 240° After: 60°, 180°, 300°

Forward (Вперед), 
After (Назад)

TVG Curve 
(Кривая TVG)

Используется для внутренних расчетов, настройка по 
умолчанию  - нуль. Не меняйте эту настройку. За 
информацией можно обратиться к представителю или 
дилеру FURUNO.

0 -19

Пункт Описание Возможные 
настройки
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной главе приводится информация по техническому обслуживанию и 
устранению неисправностей, предназначенная для оператора. Если 
неисправность не удается устранить при выполнении соответствующей 
процедуры, не следует открывать корпус и пытаться самостоятельно найти 
причину неисправности внутри прибора. Предоставьте данную работу 
квалифицированному радиотехнику.

6.1 Техническое обслуживание
Для поддержания прибора в рабочем состоянии важно проводить 
периодическое техническое обслуживание. Регулярно проверяйте систему в 
соответствии с процедурами, описанными в таблице ниже.

Компонент Предмет проверки Действия

Кабели Убедиться в том, что 
все кабели надежно 
подсоединены. 
Проверить кабели на 
наличие следов 
коррозии и ржавчины.

Подключить ослабленные кабели.
Заменить поврежденные кабели.

Корпус Пыль на корпусе Вытереть пыль сухим чистым куском 
ткани. Для очистки какой-либо части 
оборудования не следует использовать 
химические чистящие средства. Такие 
средства могут повредить краску и 
маркировку.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.

                    Внутренние узлы прибора 
                    находятся под высоким напря-
жением, которое может привести к пораже-
нию электрическим током. Только уполно-
моченные специалисты допускаются к ра-
боте с внутренними узлами прибора.    

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Не наносить краску, антикоррозионный 
герметик или контактный спрей на 
окрашенные или пластиковые детали 
оборудования.   

Эти вещества содержат продукты, кото-
рые  могут повредить пластиковые детали 
и окрашенные поверхности оборудования.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Блок ЖК 
дисплея

Пыль на ЖКД Вытереть пыль с ЖКД осторожно (чтобы 
не поцарапать экран) с помощью 
салфетки, смоченной средством для 
очистки ЖК дисплеев. Для очистки от 
грязи или соли следует использовать 
специальное средство для очистки ЖКД; 
протирать экран тщательно, 
медленными движениями, чтобы грязь 
или соль успели раствориться. Чтобы не 
поцарапать экран, следует менять 
салфетки как можно чаще. Для очистки 
какой-либо части оборудования не 
следует использовать химические 
чистящие средства. Такие средства 
могут повредить краску и маркировку.

Вибратор Обрастание вибратора В результате обрастания может 
ухудшиться чувствительность 
вибратора. Во время нахождения судна 
в доке следует очистить вибратор от 
обрастания. Необходимо ежегодно 
красить вибратор противообрастающей 
краской (другие типы краски не 
допускаются).

Компонент Предмет проверки Действия
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.2 Замена плавкого предохранителя
Предохранители в блоке дисплея, блоке приемопередатчика, 
распределительном устройстве и гироскопическом датчике угловой скорости 
защищает эти блоки от перенапряжения. Если невозможно включить питание, 
обратитесь к техническому специалисту для проверки того, не перегорел ли 
предохранитель в блоке дисплея. Если предохранитель перегорел, следует 
выяснить причину перегорания до его замены. Если предохранитель перегорел 
повторно, следует обратиться к дилеру. Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.

Блок

Номина
л 

предох
ранител

я

Тип Номер для 
заказа Кол-во Примечания

Блок 
дисплея

2A FGMB 2A AC125V PBF 000-157-479-10 1 Внутри блока

Блок 
приемопер
едатчика

3A FGB01 3A AC250V PBF 000-155-841-10 2 Внутри блока

Распредел
ительное 
устройство

5A FGB01 5A AC250V PBF 000-155-840-10 2 Внутри блока

Гироскопич
еский 
датчик 
угловой 
скорости

2A FGB01 2A AC250V PBF 000-155-829-10 1 Внутри блока

ВНИМАНИЕ
Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.
Установка предохранителя, рассчитанного 
на другой ток, может привести к пожару 
или повреждению прибора.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.3 Устранение неисправностей
В данном разделе описываются процедуры устранения неисправностей силами 
пользователя. Если восстановить нормальную работу не удается, обратитесь к 
техническому специалисту компании FURUNO.

Неисправность Возможная причина Действия

Общая информация

Питание не 
включается.

Ослаблено соединение 
кабеля питания

Закрепить кабель 
питания.

Перегорел предохранитель. Проверить состояние 
предохранителя в блоке 
дисплея при помощи 
квалифицированного 
специалиста. Заменить 
перегоревший 
предохранитель.

Питание включено, 
но экран остается 
темным.

Уровень яркости слишком 
низкий.

Увеличить уровень 
яркости.

Индикация допплеровской скорости

Индикация не 
изменяется 
(изображение 
заморожено) и 
единицы измерения 
скорости красного 
цвета.

• Пузырьки воздуха на 
торцевой поверхности 
вибратора.

• Используется режим 
слежения по грунту при 
глубине под килем судна 
200 м и более.

• Необходимо 
подождать, пока 
пузырьки воздуха 
исчезнут.

• Выбрать режим 
слежения по воде или 
автоматический режим 
слежения.

На экране индикация 
“-.--”

• Пузырьки воздуха на 
торцевой поверхности 
вибратора.

• Используется режим 
слежения по грунту при 
глубине под килем судна 
200 м и более.

• Необходимо 
подождать, пока 
пузырьки воздуха 
исчезнут. Если не 
удалось устранить, 
следует проверить 
вибратор.

• Выбрать режим 
слежения по воде или 
автоматический режим 
слежения.

Индикация скорости, местоположения, определенного при помощи 
оборудования GPS

На экране индикация 
“-.--”

Ошибка данных GPS. Проверить приемник 
GPS.

Вместо цифр 
отображается "тире" 
(-).

Приемник GPS отсоединился. Проверить приемник 
GPS.
6-4



6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.4 Сообщения об ошибках
Распределительное устройство контролирует систему на случай появления  
ошибок. При появлении ошибок раздается звуковой сигнал и в нижней части 
экрана появляется сообщение об ошибке. Звук можно приглушить, нажав на 
клавишу ALARM ACK. Сообщение об ошибке остается  на экране до устранения 
причины появления сообщения об ошибке.

В таблице ниже приведены сообщения об ошибках, которые могут отобразиться 
на экране.

Категория 
ошибки Блок, ошибка Код ошибки

POWER FAIL 
(Выход 
напряжения 
питания за 
допустимые 
пределы)

—- 100

SYSTEM FAIL 
(Отказ системы)

DS-620 Схема напряжения батареи 210
Напряжение батареи 211
+Напряжение 5В 212
+Напряжение 12 В 213

DS-340 Температура (повышенная). 220
Оптическая линия 221
Пропорционально-интегральное 
регулирование

222

DS-610 Связь с DS-600 231
Связь с DS-620 232

SPEED ALARM 
(Предупредитель
ный сигнал о 
скорости)

Предупредительный сигнал о 
скорости

300

ECHO FAIL 
(Пропадание 
эхосигнала).

Эхосигнал 310

Сообщение
об ошибке

56.0
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Система отображает одно сообщение об ошибке. Если одновременно возникает 
несколько ошибок, отображается сообщение о самой значительной. В таблице 
ниже приведены сообщения об ошибках и их приоритет.

6.5 Диагностика
В DS-60 предусмотрено тестирование с проверкой всей системы (блок дисплея, 
распределительное устройство, блок приемопередатчика), только блока 
дисплея и ЖКД.

6.5.1 Тестирование системы
Во время тестирования системы проверяется работоспособность блока 
дисплея, распределительного устройства и блока приемопередатчика.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [TESTS] (Тестирование), затем нажмите ENT.

3. Выберите [System TEST] (Тестирование системы). 

Ошибка Сообщение об ошибке

POWER 
FAIL

SYSTEM 
FAIL

SPEED 
ALARM

ECHO FAIL

Предупреди
т. сигнал

— — — POWER FAIL 100

Нет сигнала Предупреди
т. сигнал

— — SYSTEM FAIL 2xx

Нет сигнала Нет сигнала Предупреди
т. сигнал

Нет сигнала SPEED ALARM 300

Нет сигнала Нет сигнала Нет сигнала Предупреди
т. сигнал

ECHO FAIL 310

Нет сигнала Нет сигнала Предупреди
т. сигнал

Предупреди
т. сигнал

SPEED ALARM 300 
ECHO FAIL 310
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4. Нажмите клавишу ENT. На экране появляются результаты тестирования 
блока дисплея.

Описание результатов тестирования блока дисплея DS-600

• Результаты тестирования ПЗУ (ROM) и ОЗУ (RAM) отображаются в виде 
OK (Удовлетворительно) или NG (Неудовлетворительно). В случае NG 
выключите и включите питание и повторите тестирование. Если результат 
NG повторится, следует обратиться к дилеру.

• В строке "SENSOR" (Датчик) отображаются результаты проверки 
соединения с DS-610. В случае удовлетворительного результата 
проверки отображается OK, неудовлетворительного - ничего не 
отображается.

• В строке "REMOTE" отображаются результаты проверки соединения с 
выносным регулятором и регулятором подсветки. Включите и попробуйте 
работать с выносным регулятором и регулятором подсветки. Если данные 
устройства работают нормально, появляется индикация ОК. Если на 
месте отображения результатов тестирования индикация отсутствует, 
значит, нет соединения с выносным устройством, или оно не 
функционирует.

• В строке "LCD Time" отображается время в часах, в течение которого был 
включен ЖКД. Максимальное показание 999 999 часов.

• В строке "BRILL" отображается текущая настройка яркости ЖКД. Нажмите 
, . Убедитесь, что индикация и уровень яркости соответствуют друг 

другу.
• В строке "+5V" отображается напряжение цепи +5В.
• Ниже отображаются номера инициирующей программы, программы 
запуска, главной программы, программ выносного регулятора и 
регулятора подсветки. (Если какой-либо прибор не подключен, индикация 
номера программы отсутствует).

Прямоугольники, отображаемые на экране, предназначены для 
тестирования клавиш блока дисплея, выносного регулятора и регулятора 
подсветки. Нажмите любую клавишу кроме клавиш PWR и DISP. Если 
нажатая клавиша работает нормально, цвет соответствующего 
прямоугольника изменится на красный. Нажмите эту клавишу еще раз, цвет 
прямоугольника изменится на предыдущий.

STARTER PROG No. 6652000-xx.xx
BOOTER PROG No. 6652001-xx.xx 
MAIN PROG No. 6652002-xx.xx 
REMOTE PROG No. 2651009-xx.xx  
DIMMER PROG No. 2651009-xx.xx  

-XXXX

OK

5.0
8
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5. Чтобы выполнить тестирование распределительного устройства DS-610, 
нажмите клавишу DISP.

Описание результатов тестирования распределительного 
устройства DS-610

• Результаты тестирования ПЗУ (ROM), ОЗУ (RAM) и ЭСППЗУ (EEPROM) 
отображаются в виде OK или NG. В случае NG выключите и включите 
питание и повторите тестирование. Если результат NG повторяется, 
следует обратиться к дилеру.

• Результаты проверки входных сигналов для подключений к портам ввода 
IEC1 - IEC3 отображаются в случае нормального подключения в виде 
индикации OK, в случае отсутствия подключения индикация отсутствует.

• В строках DS-600, DS-620 и DS-340 отображаются результаты проверки 
соединения между этими устройствами и DS-610. При этом индикация OK 
соответствует удовлетворительному результату, отсутствие индикации - 
ошибке.

• В строке "DS-340 Time" отображается время (в часах), в течение которого 
был включен гироскопический датчик угловой скорости DS-340. 
Максимальное показание 999 999 часов. При отсутствии соединения 
индикация отсутствует.

• Ниже отображаются номера инициирующей программы, программы 
запуска, главной программы и программы FPGA.

xx
xx

      7hr
STARTER PROG No. 6652100-xx.xx
BOOTER PROG No. 6652101-xx.xx 
MAIN PROG No. 6652102-xx.xx 
FPGA PROG No. 6652103-xx.xx 
 

XXXX-XXXX
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6. Чтобы выполнить тестирование блока приемопередатчика DS-620, нажмите 
клавишу DISP.

Описание результатов тестирования блока приемопередатчика DS-
620

• Результаты тестирования ПЗУ (ROM) и ОЗУ (RAM) отображаются в виде 
OK или NG. В случае NG выключите и включите питание и повторите 
тестирование. Если результат NG повторится, следует обратиться к 
дилеру.

• В строке "DS-610" отображаются результаты тестирования соединения с 
DS-610. Индикация OK соответствует нормальному соединению, 
отсутствие индикации - ошибке.

• В строках "B Volt", "+5V" и "+12V" отображаются результаты проверки 
соответствующих цепей.

• Ниже отображаются номера инициирующей программы, программы 
запуска, главной программы FPGA1 и программы FPGA2.

7. Чтобы выйти из режима тестирования, нажмите три раза клавишу MENU/
ESC.

OK
OK

122.4
5.0
12.2

-XXXX

STARTER PROG No. 6652200-xx.xx
BOOTER PROG No. 6652201-xx.xx 
MAIN PROG No. 6652202-xx.xx 
FPGA1 PROG No. 6652203-xx.xx  
FPGA2 PROG No. 6652204-xx.xx
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6.5.2 Тестирование блока дисплея 
Выполните тестирование блока дисплея для проверки правильности 
функционирования блока.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [TESTS] (Тестирование), затем нажмите ENT.
3. Выберите [Display Unit TEST] (Тестирование блока дисплея). 
4. Нажмите ENT, на экране отобразятся результаты тестирования блока 

дисплея.

Описание результатов тестирования блока дисплея DS-600

• Результаты тестирования ПЗУ (ROM) и ОЗУ (RAM) отображаются в виде 
OK (Удовлетворительно) или NG (неудовлетворительно). В случае NG 
выключите и включите питание и повторите тестирование. Если результат 
NG повторится, следует обратиться к дилеру.

• В строках "SENSOR", "REMOTE-DAISY" отображаются результаты 
последовательного петлевого контроля, для чего требуется специальный 
тестовый разъем. В случае удовлетворительных результатов 
отображается ОК, в случае ошибки индикация отсутствует.

• В строке "LCD Time" отображается время в часах, в течение которого был 
включен ЖКД. Максимальное показание 999 999 часов.

• В строке "BRILL" отображается текущая настройка яркости ЖКД. Для 
проверки цепи управления яркостью нажмите , . Убедитесь, что 
индикация и уровень яркости соответствуют друг другу.

• В строке "+5V" отображается напряжение цепи +5В.
• Ниже отображаются номера инициирующей программы, программы 
запуска, главной программы, программ выносного регулятора и 
регулятора подсветки. (Если какой-либо прибор не подключен, индикация 
номера программы отсутствует).

-XXXX

STARTER PROG No. 6652000-xx.xx
BOOTER PROG No. 6652001-xx.xx 
MAIN PROG No. 6652002-xx.xx 
REMOTE PROG No. 2651009-xx.xx  
DIMMER PROG No. 2651009-xx.xx  

OK
OK

5.0
8
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Прямоугольники, отображаемые на экране, предназначены для 
тестирования клавиш блока дисплея, выносного регулятора и регулятора 
подсветки. Нажмите любую клавишу кроме клавиш PWR и DISP. Если 
нажатая клавиша работает нормально, цвет соответствующего 
прямоугольника изменится на красный. Нажмите эту клавишу еще раз, цвет 
прямоугольника изменится на предыдущий.

5. Чтобы выйти из режима тестирования, нажмите три раза клавишу MENU/
ESC.

6.5.3 Тестирование ЖК дисплея
При тестировании ЖК дисплея проверяется состояние дисплея и цепь 
управления яркостью.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [TESTS] (Тестирование), затем нажмите ENT.
3. Выберите [LCD TEST] (Тестирование ЖКД), затем нажмите ENT.
4. Чтобы перейти к следующему цвету на экране (последовательность 

отображения цветов приведена на рисунке ниже), нужно нажать любую 
клавишу кроме MENU/ESC. Чтобы проверить цепь управления яркостью, 
нажмите , .

5. После отображения экрана с градацией синего цвета снова открывается 
меню. Чтобы закрыть меню, нажмите клавишу DISP. 

(1) Начальное окно (2) Черный цвет (3) Белый цвет

(4) Красный цвет (6) Синий цвет

(7) Градация 
     черного цвета

(8) Градация 
     красного цвета

(9) Градация 
     зеленого цвета

(10) Градация синего цвета

(5) Зеленый цвет

 
Other Keys: Next

[MENU/ESC]: Exit
[�][�]: BRILL

Отображение меню
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6.6 Контроль передатчика 
Специалисты по техническому обслуживанию используют функцию контроля 
передатчика, чтобы проверить состояние передатчика по амплитуде и периоду 
формы сигнала.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [TX Monitor] (Контроль передатчика), затем нажмите ENT.

3. В открывшемся окне выбран пункт [Start] (Начать), нажмите клавишу  ENT, 
чтобы открыть экран контроля передатчика.

4. Чтобы выйти из режима контроля передатчика, нажмите клавишу MENU/
ESC.

100V
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6.7 Контроль эхосигналов
Специалисты по техническому обслуживанию используют функцию контроля 
эхосигналов для проверки состояния приемника. Если изображения сигналов 
принимаемых лучей или каналов идентичны, качество приема нормальное.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [Echo Monitor] (Контроль эхосигналов), затем нажмите ENT.

3. Выберите [3 Way Split] (3-полосное разделение) или [12 Way Split] (12-
полосное разделение).
3 Way Split: Выбираются лучи (1-3) и/или каналы (1-9) для контроля. Можно 
выбрать любые три.
12 Way Split: Контролируются все лучи (1-3) и все каналы (1-9).

4. Нажмите клавишу ENT. В зависимости выбора, сделанного на шаге 3, 
появляется один из следующих экранов.

При выборе [12 Way Split] перейдите на шаг 5. Чтобы убрать данные 
эхосигналов, нажмите клавишу DISP.
При выборе [3 Way Split] сделайте следующее:

3-полосное разделение 12-полосное разделение

Эхосигналы 
отображаются 
в каждом блоке
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1) Выберите [Point1] (Точка 1), затем нажмите ENT.

2) Выберите луч или канал для отображения, затем нажмите ENT.
3) Аналогично выберите луч или канал для [Point2] и [Point3].
4) После выбора лучей и каналов для [Point3] откроется следующее окно.

5) Выберите [Start] (Начать), затем нажмите ENT. На экране отобразятся 
эхосигналы выбранных лучей (или каналов).

Эхо-сигналы
отображаются
здесь.

Эхо-сигналы
отображаются
здесь.

Эхо-сигналы
отображаются
здесь.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5. Чтобы изменить диапазон, нажмите клавишу RNG. Возможные диапазоны: 
5, 10, 20, 40, 100, 200 и 300 метров. Текущий диапазон отображается в 
нижнем правом углу экрана.

6. Чтобы удалить с экрана данные эхосигналов, нажмите DISP.
7. Меню [Setting] (Настройка) управляет функцией усиления, режимом 

передачи и выходом из режима контроля эхосигналов. В окне контроля 
эхосигналов нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть меню [Setting].

1) Функция усиления используется для просмотра эхосигналов при 
различных настройках усиления.
Выберите [Gain] (Усиление), затем нажмите ENT.

2) При помощи  или  задайте значение усиления, затем нажмите ENT.
3) Опция [TX Mode] (Режим передачи) в меню [Setting] позволяет 

остановить или включить передачу сигналов. При выборе [ON] передача 
сигналов включается, при выборе [OFF] передача прекращается. Для 
контроля помех выберите [OFF].

4) Чтобы произвести контроль других лучей или каналов, выберите [Exit] 
(Выход), затем нажмите ENT, чтобы вернуться к меню контроля 
эхосигналов.

5) Чтобы закрыть меню [Setting] и вернуться в окно контроля эхосигналов, 
нажмите клавишу MENU/ESC.

8. Чтобы выйти из режима контроля эхосигналов, нажмите клавишу MENU/
ESC, откроется меню [Setting]. Выберите [Exit], затем нажмите ENT.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.8 Восстановление начальных настроек
При подозрении, что прибор работает неправильно, попытайтесь определить 
причину этого. Одной из причин может быть неправильные настройки прибора. 
Попробуйте восстановить начальные настройки и вернуть прибор в нормальное 
рабочее состояние. Восстановлению подлежат все первоначальные настройки, 
но пройденный путь и общее пройденное расстояние не восстанавливаются.

1. Чтобы открыть меню, нажмите клавишу MENU/ESC.
2. Выберите [User RESET] (Восстановление пользовательских настроек), 

затем нажмите ENT.

3. Выберите [Yes], затем нажмете ENT.

4. Выберите [Yes], затем нажмете ENT, чтобы восстановить начальные 
настройки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

MENU
клавиша Ship's Time

Trip DIST*1 (SET(000000.00 - 999999.99(NM), RESET)
Ship's Track (Past+Predict, Past, Predict, OFF) 
Plot Time (1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min)
Past Tracks (ON, OFF)
Vector Time (30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min)
Display (DISP1 - DISP7, настроить экраны)
Scale Set Up

Source (Internal (-13:00 - +13:00),  NAV EQUIP )
Summer Time (ON, OFF)

Speed Graphic*2

Depth REF (EXT DBK, EXT DBT, INT DBT)
Direction SYM (Arrows, Text)
SYM Location (Left, Right)
Berthing Range (50m (0.025NM), 100m (0.050NM), 
                           75m (0.040NM), 150m (0.075NM), 
                           200m (0.100NM), 250m (0.125NM), 
                           300m (0.150NM), 400m (0.200NM), 
                           600m (0.300NM), 800m (0.400NM), 
                            1000m (0.500NM), Save)
Berthing Data Display (3 axis in NAV, 3 axis и NAV, 3 axis)
CUR Direction (Flow to, Flow from) 
Mode Wind (True, Theoretical, Relative)

Time (UTC, Ship's Time)

Total DIST* 1 (SET(0 - 999,999.99(NM)), RESET)
Speed Limit Alarm*1 (SET, 40.0kn (0.00 - 40.00(kn)), OFF)
Berthing Line*1 (Edit, Share, Delete)
Wind Average (No Averaging, 1min, 2min, 3min, 5min, 10min)
Key Beep (ON, OFF)
Key BRILL (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Speed Select*2 (Forward-After, Vector)
Echo Monitor*1        3 Way Split
                                12 Way Split 
  

TX Monitor*1 (Start)
ROT Sensor*1 (Internal, External ROT, External HDG)
TESTS (System TEST, Display Unit TEST, LCD TEST)

(Продолжение см. ниже)

DISP1

DISP2 - 
DISP7           

Astern SPD Scale 
(5kn (2.5m/s, 10km/h), 
10kn (5.0m/s, 20km/h), 
15kn (7.5m/s, 30km/h), 
20kn (10.0m/s, 40km/h), 
25kn (12.5m/s, 50km/h), 
30kn (15.0m/s, 60km/h), 
35kn (17.5m/s, 70km/h)
Ahead SPD Scale 
(варианты те же, что и выше, 
25kn (12.5m/s, 50km/h)

*1 Только для главного блока дисплея
*2 Только для дополнительного блока дисплея

Инициализировать

Point 1 (Beam 1, Beam 2, Beam 3, Ch1, Ch2,
             Ch3, Ch4, Ch5, Ch6, Ch7, Ch8, Ch9)
Point 2 (Варианты те же, что и для Point 1. Beam 2)
Point 3 (Варианты те же, что и для Point 1. Beam 3)
Start

DISP 1: Navigation 
DISP 2: Berthing H Up
DISP 3: HDG.Speed 3-axis
DISP 4: Trip DIST + Total DIST
DISP 5: Main, no display, Sub,  
             Speed Graphic
DISP 6, DISP7: No display
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
System*1 System Parameters

Offset Data*2

Setting Ship's 
Data*2

(продолжение)

Ship's Speed Average (5s, 10s, 15s, 30s, 60s) 
Current Average (1min, 2min, 3min, 5min, 10min)
Track Depth (0.5 - 25.0 (m); 1.0m)
Current Measurement (0.5 - 25.0 (m); 2.0m)
CALC Average (No Averaging, 10s, 30s, 60s, 90s, 120s)
IR (ON, OFF)
Log Pulse Speed (STW&GPS, SOG&STW&GPS,  
  SOG&GPS, STW) 
Log Pulse Output (Forward, Forward-After, Vector)
Analog Speed (STW&GPS, SOG&STW&GPS,  
  SOG&GPS, STW)
Analog Output (Forward, Forward-After, Vector)
Beam Direction (Forward, After)
TVG Curve (0 - 19; 0)
Trim (-12.5 deg - +12.5 deg)
Heel (-12.5 deg - +12.5 deg)
XDCR (-60.0 deg - +60.0 deg)
Compass Calibration (-12.5 deg - +12.5 deg)
SOG Calibration (-12.5% - +12.5%) 
STW Calibration (-12.5% - +12.5%)
LOA (50.0m - 400.0m)
B (5.0m - 100.0m)
L1 (0.0m - LOA)
L2 (0.0m - B)
L3 (0.0m - LOA)
L4 (0.0m - B) 
L5 (0.0m - LOA)
D (0.0m - LOA-L1)

User RESET (Yes, No) *1 Только для главного блока дисплея
*2 См. руководство по установке
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЦИФРОВОЙ 
ИНТЕРФЕЙС

Входные сообщения
DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDT, MWV, RMC, ROT, VTG, ZDA 

Выходные сообщения
VBW, VDR, VHW, VLW, VTG

Прием данных
Данные принимаются в последовательном асинхронном формате в соответствии со 
стандартом, указанном в IEC 61162-2.

Применимы следующие параметры:

• Скорость передачи на входе: 38400 бит/с, IEC 61162-2-1, 4800 бит/с, IEC 61162-1-2 На 
выходе: То же, что и выше Скорость передачи данных фиксирована на 38400 бит/с для 
DS-600.

• Разрядность символа: 8 (D7 = 0), Четность: нет,  Стоповый бит: 1

Предложения данных: Входные
Формат данных (если не указано иное) IEC 61162-1 Издание 3.

DBT  Глубина под вибратором

DPT - Глубина

D0    D1     D2    D3     D4     D5     D6    D7

Стартовый 
бит

Стоповый
битИнформационные биты

1, 2 Глубина, футы
3, 4 Глубина, метры
5, 6 Глубина, сажени

$ ** DBT,    x.x, f, x.x, M, x.x, F *hh <CR><LF>  
                   1   2  3    4    5   6 

$ ** DPT, x.x, x.x, x.x, *hh <CR><LF> 
                 1     2    3

1. Глубина под вибратором, в метрах
2. Поправка на вибратор, в метрах
3. Макимальная используемая шкала дальности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
GGA  Данные о местоположении в системе глобального позиционирования

GLL - Географические координаты

GNS  Данные о местоположении ГНСС

$ ** GGA, hhmmss.ss, lill.ll, a, yyyyy.yy, a, x, xx, x.x, x.x, M, x.x, M, x.x, xxxx *hh <CR><LF> 
                         1            2    3         4      5  6   7    8     9  10   11 12  13    14

1. Время UTC (не используется)
2. Широта, С/Ю
3. С/Ю
4. Показатель качества данных GPS 
5. В/З
6. Индекс качества
7. Используемые спутники (не используется)
8. DOP (не используется)
9. Высота антенны над уровнем моря (не используется) 
10. Единицы измерения (м) (не используется)
11. Высота геоида (не используется)
12. Единицы измерения (м) (не используется)
13. Возраст дифференциальных данных GPS (не используется)
14. Идентификатор опорной станции, передающей дифференциальные поправки (не используется)

$ ** GLL, llll.ll, a, yyyyy.yyy, a, hhmmss.ss, x, x *hh <CR><LF> 

1. Широта
2. С/Ю
3. Долгота
4. В/З
5. Время UTC местоположения
6. Состояние (A: Данные достоверны, V: Данные не достоверны)
7. Индикатор режима (A: Автономный, D: Дифференциальный, S: Демонстрационный)

               1      2         3        4          5          6  7

$ ** GNS, hhmmss.ss, llll.ll, a, yyyyy.yyy, a, cc, xx, x.x, x.x, x.x x.x, x.x *hh <CR><LF> 
                        1            2    3          4       5   6    7   8     9   10  11  12

1. Время UTC местоположения (не используется)
2. Широта
3. С/Ю
4. Долгота
5. В/З
6. Индикатор режима (N=нет данных, A=Автономный, D=Дифференциальный, P=Точный, 
   R=Кинетический в реальном времени, F=Плавающий RTK, E=Расчет, M=Ручной ввод, 
   S=Демонстрационный
7. Общее число используемых спутников (не используется)
8. Горизонтальный фактор снижения точности (HDOP, не используется)
9. Высота антенны (не используется)
10. Отклонение геоида от эллипсоида (не используется)
11. Возраст дифференциальных данных (не используется)
12. Идентификатор опорной станции, передающей дифференциальные поправки (не используется)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
HDG - Курс, девиация и магнитное склонение

HDT  Курс, истинный

MWV - Скорость и угол ветра

RMC - Рекомендуемый минимум данных ГНСС

ROT - Скорость поворота

$ ** HDG, x.x, x.x, a, x.x, a *hh <CR><LF> 
                 1     2   3   4    5

1. Курс по магнитному датчику, градусы
2. Магнитная девиация, градусы
3. Магнитное склонение, градусы, В/З
4. Магнитная девиация, градусы
5. Магнитное склонение, градусы, В/З

$ ** HDT, xxx.x, T *hh <CR><LF> 
                   1    2 

1. Курс, градусы
2. Истинный

$ ** MWV, x.x, a, x.x, a, A *hh <CR><LF> 
                  1   2   3    4  5

1. Угол ветра (градусы)
2. Режим индикации, R=относительный, T=истинный
3. Скорость ветра
4. Единицы измерения скорости ветра, K/M/N
5. Состояние, A=данные достоверны, V=данные недостоверны

$ ** RMC, hhmmss.ss A, llll.ll, a, yyyyy.yy, a, x.x, x.x, xxxxxx, x.x, a, a, *hh <CR><LF> 
                           1       2     3   4          5     6    7    8          9      10 1112  

1. Время UTC местоположения (не используется)
2. Состояние: A=данные достоверны, V=предупреждение навигационного приемника
3. Широта
4. С/Ю
5. Долгота
6. В/З
7. Скорость относительно грунта, узлы
8. Курс относительно грунта, градусы, истинный
9. Дата: дд/мм/гг (не используется)
10. Магнитное склонение, градусы В/З (не используется)
11. В/З
12. Индикатор режима (A=Автономный, D=Дифференциальный, S=Демонстрационный)

$ ** ROT, x.x, A *hh <CR><LF> 
                 1   2

1. Скорость поворота, град./мин., "-"= нос смещается влево
2. Состояние: A=данные достоверны, V=данные недостоверны
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
VTG - Курс и скорость относительно грунта

ZDA - Время и дата

Предложения данных: Выходные 
VBW  Двойная скорость: относительно грунта//воды

VDR - Снос и дрейф

$ ** VTG, x.x, T, x.x, M, x.x, N, x.x, K, a *hh <CR><LF>  
                 1    2   3    4    5    6   7    8  9

1. Курс относительно грунта, градусы, истинный
2. T (Истинный)
3. Курс относительно грунта, градусы, магнитный (не используется)
4. M (магнитный, не используется)
5. Скорость относительно грунта, узлы
6. N (Узлы)
7. Скорость относительно грунта, км/ч
8. K (км/ч)
9. Индикатор режима (A=Автономный, D=Дифференциальный, 

S=Демонстрационный)

$ ** ZDA, hhmmss.ss, xx, xx, xxxx, xx, xx *hh <CR><LF> 
                         1         2    3     4     5    6

1. Время UTC
2. Дата, 01 ... 31 (UTC)
3. Месяц, 01 ... 12 (UTC)
4. Год (UTC)
5. Часы местного временного пояса, 00 ... ±13
6. Минуты местного временного пояса, 00 ...+59

$ ** VBW, x.x, x.x, A, x.x, x.x, A, x.x, A, x.x, A, *hh <CR><LF> 
                 1     2    3   4     5   6    7   8   9   10   

1. Продольная скорость относительно воды, узлы
2. Поперечная скорость относительно воды, узлы
3. Состояние: скорость относительно воды (A=данные достоверны, V=данные недостоверны)
4. Продольная скорость относительно грунта, узлы
5. Поперечная скорость относительно грунта, узлы
6. Состояние: скорость относительно грунта (A=данные достоверны, V=данные недостоверны)
7. Скорость движения кормы относительно воды, узлы
8. Состояние: скорость движения кормы относительно воды 
    (A=данные достоверны, V=данные недостоверны)
9. Поперечная скорость движения кормы относительно грунта, узлы
10. Состояние: поперечная скорость движения кормы относительно грунта, 
      (A=данные достоверны, V=данные недостоверны)

$ ** VDR, x.x, T, x.x, M, x.x, N, *hh <CR><LF> 
                1    2   3    4   5    6   

1. Направление, градусы, истинное
2. Т (Истинное)
3. Направление, градусы, магнитное
4. Магнитное
5. Скорость течения, узлы
6. N (Узлы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
VHW - Скорость и курс относительно воды

VLW  Двойное расстояние: относительно грунта//воды

VTG - Курс и скорость относительно грунта
См.VTG в разделе входных предложений.

$ ** VHW, x.x, T, x.x, M, x.x, N, x.x, K *hh <CR><LF> 
                 1    2   3    4    5   6    7    8

1. Курс, градусы, истинный
2. T (Истинный)
3. Курс, градусы, магнитный (не используется)
4. (Не используется)
5. Скорость, узлы
6. N (узлы)
7 Скорость, км/ч
8. K (км/ч)

$ ** VLW, x.x, N, x.x, N, x.x, N, x.x, N, *hh <CR><LF>   
                 1    2   3    4   5    6   7    8

1. Суммарное расстояние относительно воды, морские мили
2. Морские мили
3. Расстояние относительно воды после обнуления показаний
4. Морские мили
5. Суммарное расстояние относительно грунта (не используется)
6. Морские мили (не используется)
7. Расстояние относительно грунта после обнуления показаний (не используется)
8. Морские мили (не используется)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
Последовательный интерфейс
Скорость передачи данных выбирается из вариантов: 4800 бит/с и 38400 бит/с. 
Последовательный интерфейс соответствует требованиям IEC 61162-2.

Входной порт (RD-A, RD-B)

Выходной порт (TD-A, TD-B)

LTC1535C

RD-A

GND

Изолированный приемопередатчик RS485

Логически высокий: A-B> +0,2 В 
Логически низкий: A-B< -0.2В

RD-B

LTC1535C

TD-A

GND

Изолированный приемопередатчик RS485

Логически высокий: A-B> +0,2 В 
Логически низкий: A-B< -0.2В

TD-B
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 АББРЕВИАТУРЫ

Ниже представлен перечень аббревиатур, которые используются в данном руководстве и 
DS-60.

Общая информация

Аббревиатура Значение
ACK Подтвердить
ADJ Регулировка
AFT Кормовой
ALARM Предупредительный сигнал
AUTO Автоматический
B Ширина
BRILL Яркость
CALC Вычислить
CCRP Постоянная общая опорная точка
COG Курс относительно грунта
CUR Течение
DBK Глубина под килем
DBT Глубина под вибратором
DEL Удалить
DISP Дисплей
DIST Расстояние
DPTH Глубина
DRIFT Угол дрейфа
E Восточный
ENT Ввод
ESC Выход
EXT Внешний
FAIL Неисправность
FWD Носовой
GAIN Усиление
GPS Глобальная система позиционирования
H UP По курсу
HDG Курс
IR Подавитель помех
INT Встроенный
I/O Вход/Выход
L Длина
LAT Широта
LCD Жидкокристаллический дисплей
L/L Широта/долгота.
LOA Длина наибольшая
LON Долгота
MAX Максимальный
MIN Минимальный
MODE Режим
N Северный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 АББРЕВИАТУРЫ
Единицы измерения

NAV Навигация
NG Неудовлетворительно
NT Ночь
N-UP По Северу
P Влево
POSN Местоположение
PRED Расчетный
PWR Электропитание
R Относительный
RAM Оперативное запоминающее устройство
REF Опорный
RNG Расстояние
ROT Скорость поворота
ROM Постоянное запоминающее устройство
S Южный
S Вправо
SEL Выбрать
SIM Имитация
SOG Скорость относительно грунта
SPD Скорость
STBD Вправо
STW Скорость относительно воды
SYM Символ
T Истинный
Trim Дифферент
UTC Универсальное скоординированное время
Trip Путь
TRK Траектория
TVG Переменное по времени усиление
TX Передача
VECT Вектор
WPT Путевая точка
W Западный
XDCR Вибратор

Аббревиатура Значение
deg или ° градус(ы)
fm сажень (сажени)
ft футы/фут
hrs часы
km километр(ы)
kn узел (узлы)
м метр(ы)
min или ’ минута (минуты)
NM морская миля (морские мили)
s или “ секунда (секунды)

Аббревиатура Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПЕРЕЧЕНЬ 
КОМПОНЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ

В данной главе описываются только те модули/компоненты/части, которые можно заменить 
в рамках технического обслуживания прибора, выполняемого на борту судна (IMO 
A.694(17)/8.3.1). Основные модули изображены на рисунках с расположением компонентов 
после перечня компонентов.

Перечень компонентов

Модель ДОППЛЕРОВСКИЙ ГИДРОЛОКАТОР DS-60 
Блок

БЛОК ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА/   НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
ТИП УЗЛА

БЛОК ДИСПЛЕЯ DS-600
СИСТЕМНАЯ ПЛАТА 26P0006 001-098-030 
ПЛАТА PNL  26P0007 001-098-050 
ПЛАТА MCN  02P6345           -
ЖКД NL6448BC26-22F 000-171-704-10  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО DS-610 
СИСТЕМНАЯ ПЛАТА 66P3950 001-090-660 
ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА 66P3951 001-090-650 
ПЛАТА ЭКВИВАЛЕНТНОЙ НАГРУЗКИ 66P3952 001-090-630 
ПЛАТА ZNR  66P3953 001-090-610
БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА DS-620 
СИСТЕМНАЯ ПЛАТА 66P3960 001-097-930   
ПЛАТА ПЕРЕДАТЧИКА  66P3961 001-090-720 
ПЛАТА ПИТАНИЯ 66P3962 001-090-690
ПЛАТА FIL  66P3964 001-090-700

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА DS-640 
ПЛАТА JTB  66P3970 001-090-800
ВЫНОСНОЙ РЕГУЛЯТОР RD-501, РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ RD-502   

БЛОК ДИСПЛЕЯ DS-600  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО DS-610  
БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА DS-620  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА DS-640  
ВЫНОСНОЙ РЕГУЛЯТОР RD-501  
РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ RD-502 2010/3

ПЛАТА RMT  26P0012 001-076-930
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Расположение компонентов

Блок дисплея DS-600

Блок дисплея DS-600, лицевая панель в сборе

Блок дисплея DS-600, задняя панель в сборе

ПЛАТА PNL
(26P0007)

ПЛАТА MCN
(02P6345)

ЖКД
(NL6448BC26-22F)

СИСТЕМНАЯ 
ПЛАТА
(26P0006)
AP-12



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Распределительное устройство DS-610

Распределительное устройство DS-610

ПЛАТА 
ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
НАГРУЗКИ 
(66P3952)

СИСТЕМНАЯ 
ПЛАТА
(66P3950)

ИНТЕРФЕЙСНАЯ 
ПЛАТА
(66P3951)

ПЛАТА ZNR
(66P3953)

Крышка 
снята
AP-13



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Блок приемопередатчика DS-620

Блок приемопередатчика DS-620

Блок приемопередатчика DS-620, СИСТЕМНАЯ ПЛАТА (66P3960) снята

СИСТЕМНАЯ ПЛАТА
(66P3960)

ПЛАТА ПЕРЕДАТЧИКА
(66P3961)

ПЛАТА FIL (66P3964) 
(внутри данного корпуса)

ПЛАТА ПИТАНИЯ
(66P3962)
AP-14



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Распределительная коробка DS-640

Распределительная коробка DS-640

Выносной регулятор RD-501, регулятор подсветки RD-502

Выносной регулятор RD-501

ПЛАТА JTB 
(66P3970)

ПЛАТА RMT
(26P0012)
AP-15
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ДОППЛЕРОВСКОГО ГИДРОЛОКАТОРА 

DS-60 

 
1 ОБЩИЕ 

1.1 Частота передатчика 320 кГц 

1.2 Число лучей 3 луча 

1.3 Диапазон скоростей судна Продольная: -10,00 ... +40,00 уз. 

 Поперечная (корма): -9,99 ... 9,99 уз. 

1.4 Рабочая глубина * 

SOG: 1 ... 200 м под днищем корпуса судна 

STW: слой толщиной 0,5 ... 25 м, область моря, указанная ниже; 

 Режим слежения по грунту: глубина от 3 м 

 Режим слежения по воде: глубина от 40 м 

1.5 Общее пройденное расстояние 0 ... 999999,99 морских миль 

1.6 Точность 

Слежение по грунту: ±1% или 0,1 уз., в зависимости от того,  

 какое из значений больше 

Слежение по грунту (<1 уз.): ±2% или 0,01 м/с, в зависимости от того,  

 какое значение больше 

Поперечная скорость кормы (вибратор установлен в носовой части судна) 

 ±1% или 0,04 м/с, в зависимости от того,  

 какое значение больше 

1.7 Направление/скорость течения 0,0 ... 9,9 уз., 360° (глубина под килем должна  

 быть не менее 10 м) 

*: На величину рабочей глубины влияет условия установки и состояние моря. Точность в 

режиме слежения по воде может быть меньше, если глубина составляет 40 м и меньше. 

 
2 БЛОК ДИСПЛЕЯ 

2.1 Главный блок дисплея ЖКД, 640 x 480 точек (VGA) 

2.2 Яркость 0,2 ... 500 кд/м
2 

2.3 Угол обзора сверху/снизу/слева/справа: 75° или больше  

 (цвет на учитывается) 

2.4 Подсветка предусмотрено внешнее регулирование подсветки 

 
3 ИНТЕРФЕЙС 

3.1 Входной сигнал Навигационные данные (IEC61162): 3 порта 

 Внешний источник импульсов: 1 порт 

 Сигнал замыкания контакта (предупредительный сигнал): 1 порт 
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3.2 Выходной сигнал Скорость судна (IEC61162): 5 портов 

 Скорость судна (аналоговый сигнал): 4 порта 

 Сигнал о расстоянии (200 имп./мор.миля): 4 порта 

 Внешний источник импульсов: 1 порт 

3.3 Входные сообщения DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDT, MWV, RMC, 

ROT, VTG, ZDA 

3.4 Выходные сообщения VBW, VDR, VHW, VLW, VTG 

 
4 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

 100-240 В переменного тока: 1,6...0,9 A,  

 1-фазн, 50/60 Гц 

 
5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5.1 Температура окружающей среды 

Главный блок дисплея -25° ... +55° 

Остальные блоки: -15° ... +55° 

5.2 Относительная влажность 93% при 40° 

5.3 Степень защиты  

Главный блок дисплея IP56 (лицевая панель) 

Выносной индикатор IP22 

Блок приемопередатчика / Распределительная коробка IP44 

Распределитель IP22 

5.4 Вибрации IEC 60945 

 
6 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 

 N2.5 
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