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Модель: WV-100

Поддержка визуального наблюдения
с точными цифровыми данными о волнах

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ WV-100

Поставка по дополнительному 
заказу или с верфи
Серия FAR-3xx0
Серия FAR-2xx8

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  Анализатор формы волны

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
1. Высота волны 0,10–15,0 м
2. Период волны от 4,00 до 16,00 с
3. Направление волны  0,00–359,99°
4. Составляющая волны  макс. 2
5. Пеленг  от −140 до +140° (с носа)
6. Расстояние  150–1200 м

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА МОРЕ
1. Шкала волнения моря не менее 3
  (высота волны: 0,5 м или выше)*
2. Шкала Бофорта не менее 3
  (скорость ветра: 3,4 м/с или выше)*
3. Глубина моря  0,5 или более от измеренной 
  длины волны
* Если условия недостаточны, измерение может быть уменьшено.

МОНИТОР (приобретается пользователем)
1. Разрешающая SXGA/UXGA/FHD

способность экрана
2. Языки на английском языке

ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ
1. Сообщение с данными
 LAN (входные) MWV
 PFEC (выходные) RAwv1, RAwv2

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. ОС Windows10 Pro/Home
2. Процессор Intel Corei5 или более новый
3. Графический процессор  NVIDIA GeForce GTX1050, 384 ядра, 
  VRAM 2GB или более
4. SSD/HDD  128 GB или более
5. Объем памяти 4 GB или более
6. Интерфейс LAN: 1 порт, Ethernet 100 Base-TX
  RS-232C: 1 порт (USB/RS-232C 
  преобразователь в наличии)
  USB: 2 порта (для электронного ключа 
  и последовательной связи)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
1. CD-ROM (анализатор формы волны и руководство по эксплуатации)
2. Ключ защиты USB
3. Руководство по установке

WV-100

100–230 В перем. тока, 
1Ø, 50–60 Гц

100–230 В перем. тока, 
1Ø, 50–60 Гц

100–230 В перем. тока, 
1Ø, 50–60 Гц

100–230 В перем. тока, 
1Ø, 50–60 Гц

Установка

Монитор Монитор
Блок 
управления

Блок 
управления

Блок процессора 
EC-3000/RPU-025

Антенный блок*

Серия FAR-3xx0
Серия FAR-2xx8

Гирокомпас
Компас GPS

Интеллектуальный 
концентратор 

HUB-3000

Брандмауэр

ПК

※Прямое подключение к радиолокационному процессору 
не требуется (достаточно подключения к сети Furuno)

** **

Антенный блок*

Блок процессора 
EC-3000/RPU-025

* Антенный блок по выбору
** Для антенны серии FAR-3xx0 
 требуется блок питания

Датчик ветра※

Ключ защиты USB

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

Остерегайтесь аналогичных продуктов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Япония | www.furuno.com

FURUNO U.S.A., INC.
США | www.furunousa.com

FURUNO PANAMA S.A.
Панама | www.furuno.com.pa

FURUNO (UK) LIMITED
Великобритания | www.furuno.co.uk

FURUNO NORGE A/S
Норвегия | www.furuno.no

FURUNO DANMARK A/S 
Дания | www.furuno.dk

FURUNO SVERIGE AB
Швеция | www.furuno.se

FURUNO FINLAND OY
Финляндия | www.furuno.fi

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Польша | www.furuno.pl

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Германия | www.furuno.de

FURUNO FRANCE S.A.S.
Франция | www.furuno.fr

FURUNO ESPAÑA S.A.
Испания | www.furuno.es

FURUNO ITALIA S.R.L.
Италия | www.furuno.it

FURUNO HELLAS S.A.
Греция | www.furuno.gr

FURUNO (CYPRUS) LTD
Республика Кипр | www.furuno.com.cy

ООО «ФУРУНО ЕВРУС»
Российская Федерация | www.furuno.ru

FURUNO SHANGHAI CO., LTD.
Китай | www.furuno.com/cn

FURUNO CHINA CO., LTD.
Гонконг | www.furuno.com/cn

FURUNO KOREA CO., LTD
Корея

FURUNO SINGAPORE
Сингапур | www.furuno.sg

PT FURUNO ELECTRIC INDONESIA
Индонезия | www.furuno.id

FURUNO ELECTRIC (MALAYSIA)
SND. BHD.
Малайзия | www.furuno.my

АНАЛИЗАТОР ФОРМЫ ВОЛНЫ

АНАЛИЗАТОР ФОРМЫ ВОЛНЫ



Четкие и интуитивно понятные показанияЭкономичная и безопасная навигация

Антенна S-диапазонаАнтенна X-диапазона
Отображение волновых данных 
на радиолокационном мониторе

Первый в мире анализатор формы волны, совместимый с антенной S-диапазона

Автоматическая регулировка

Вывод данных о волнах в режиме реального времени

Сила оцифрованных данных 
для поддержки визуального наблюдения
Сила оцифрованных данных 
для поддержки визуального наблюдения

Отображение волнового спектра Отображение эхосигналов радара

Отображает данные волн, эхосигналы и системную информацию на мониторе ПК.

Значительная высота волны [1-я волна] [2-я волна] ● Данные РЛС

● Значок камеры
Фиксация снимка экрана

● Окно системной информации 

● Окно данных оповещения
Чтобы открыть страницу [Alert Status – состояние 
оповещения], нажмите значок оповещения.

①
②
③

①
②
③

Используя данные радаров FAR-2xx8 и FAR-Зхх0, анализатор формы волны WV-100 позволяет 
отслеживать и анализировать эхо-сигналы от волн в режиме реального времени и обеспечивать 
безопасность на море даже в ночное время.
Также имеется возможность обмена данными между судном и берегом или между судами, что может 
понадобиться при быстрой настройке устройств, планировании экономичного маршрута и управлении 
движением судна в портах, где требуется отслеживать ситуацию на воде для безопасности всех судов.

* Анализатор формы волны Wave Analyzer – это компьютерная программа, поэтому она не влияет на работу систем РЛС.

В зависимости от погодных условий анализатор 
можно включать с антеннами X-диапазона, 
S-диапазона и твердотельными антеннами.

Информация может отображаться как на экране 
ПК, так и на экране радара.

Впервые анализатор формы волны имеет функцию автоматической 
настройки, с которой больше нет необходимости калибровать 
анализатор после установки.

Кроме того, внезапное изменение состояния моря имеет 
минимальное воздействие и не влияет на качество и точность 
получаемой информации.

Через устройство последовательной передачи данных всю 
информацию можно отправить в любую внешнюю совместимую 
систему (автоматизированная система метеорологических сводок, 
система динамического позиционирования и т. д.).

Значительная высота волны – это статистическое 
значение, полученное путем усреднения высоты 
одной трети самых высоких волн при наблюдении 
за указанной областью.

Среди наблюдаемых волн выбираются две 
наиболее выдающиеся волны и обозначаются как 
[1-я волна] и [2-я волна]. При выполнении такого 
выбора ветровые волны и зыбь не различаются.

Цвет спектра волны указывает относительную 
интенсивность отображения спектра волны.

Абсолютная интенсивность отражения сигнала 
радара от волны увеличивается в следующем 
порядке: синий, светло-синий, светло-зеленый, 
темно-зеленый, оранжево-желтый, красный.

① Отображается в режиме ходовых испытаний 
(в обычном режиме не отображается)

② При установке ручного режима анализа 
высоты волны отображается желтым цветом 
(индикация для автоматического режима 
отсутствует)

③ № версии данного ПО

① Идентификатор антенны, ширина полосы, 
 тип приемопередатчика 
② Ширина импульса ③ Дальность отображения

Значок своего суднаЗначок своего судна Значок своего суднаЗначок своего судна

Волновые периоды 
отображаются в виде 
числовых значений

Волновые периоды 
отображаются в виде 
числовых значений

Линии пеленга 
отображаются в виде 
16 сплошных линий

Линии пеленга 
отображаются в виде 
16 сплошных линий

Волновой спектрВолновой спектр

Линии пеленга 
отображаются четырьмя 
сплошными линиями

Линии пеленга 
отображаются четырьмя 
сплошными линиями

Эхосигналы РЛСЭхосигналы РЛС
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