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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения

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

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

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

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

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

• Сохраните данное руководство для последующего использования.

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

• Указанная далее компания выступает нашим импортером в странах Европы согласно
РЕЗОЛЮЦИИ № 768/2008/EC.
- Название: FURUNO EUROPE B.V.
- Адрес: Ridderhaven 19B, 2984 BT Ridderkerk, Нидерланды

• InstantAccess bar™ (Панель быстрого доступа) является зарегистрированной торговой
маркой FURUNO Electric Co., Ltd.

• SDHC - это зарегистрированный товарный знак компании SD-3C, LLC.

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

Правила утилизации данного продукта

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

Правила утилизации аккумуляторной батареи

В состав некоторых изделий FURUNO входит аккумуляторная батарея (или несколько). 
Информация о наличии аккумуляторной батареи в составе конкретного изделия приведена в 
разделе руководства, посвященном техническому обслуживанию. При наличии 
аккумуляторной батареи в составе изделия необходимо выполнить приведенные ниже 
инструкции. Перед утилизацией положительную (+) и отрицательную (-) клеммы 
аккумуляторной батареи необходимо обмотать изолентой, чтобы не допустить возникновение 
пожара и выделения тепла вследствие короткого замыкания.
i



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В странах Европейского союза

Символ перечеркнутого контейнера для отходов изображается на 
аккумуляторных батареях, которые запрещено выбрасывать в 
обычные мусорные контейнеры или на свалки бытовых отходов. 
В соответствии с директивой 2006/66/EU и внутренним 
законодательством отработавшие свой срок батареи следует сдавать 
в специализированные пункты по приему использованных аккумуляторных батарей.

В США

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

В других странах

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

Cd

Ni-Cd Pb
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНО
ВНИМАНИЕ
ОСТОРОЖНО

Перед началом работы с прибором настоятельно рекомендуется прочитать соответствующие инструкции по технике безопасности.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может 
привести к серьезным травмам,  если не принять меры 
по ее предупреждению.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая может привести к серьезным травмам, если 
не принять меры по ее предупреждению.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к травмам легкой или средней тяжести, 
если не принять меры по ее предупреждению.

Внимание, Осторожно Запрещенное действие Обязательное действие

Радиолокационная антенна излучает электромагнитные волны высокой частоты, которые могут быть 
опасны для здоровья, особенно для глаз. Никогда не смотрите с близкого расстояния прямо в апертуру 
антенны, если РЛС работает, а также не подходите к передающей антенне слишком. Расстояния, которые 
соответствуют уровню высокочастотного излучения 100, 50 и 10 Вт/м2  приведены в таблице ниже. 

Примечание: Если антенна установлена на малом расстоянии спереди от рулевой рубки, 
администрация может потребовать не осуществлять передачу в определенном секторе поворота 
антенны. Это возможно. Обратитесь к представителю компании FURUNO или своему дилеру, если 
понадобится воспользоваться этой функцией.

Опасность высокочастотного излучения

ВНИМАНИЕ

*: XN12CF: 4 фута, XN20CF: 6,5 футов, XN24CF: 8 футов, SN24CF: 8 футов, SN30CF: 10 футов, SN36CF: 12 футов
**: Недоступно для РЛС типа IMO.

FAR-2218(-BB)

FAR-2318
RTR-105 (12 КВт)

RTR-111 (250 Вт)

RTR-106 (25 КВт)

RTR-108 (25 КВт)

RTR-107 (30 КВт)

RTR-109 (30 КВт)

XN12CF
XN20CF
XN24CF

FAR-2228(-BB)

FAR-2328

FAR-2338S

XN12CF
XN20CF
XN24CF

0,6 м
0,4 м
0,3 м
1,3 м
1,0 m
0,7 м

1,4 м
0,9 м
0,6 м
2,7 м
1,7 м
1,3 м

4,4 м
3,0 м
2,5 м
9,5 м
6,8 м
5,5 м

FAR-2328W

FAR-2238S(-BB)

FAR-2338S-NXT

FAR-2238S-NXT(-BB)

FAR-2338SW

XN20CF
XN24CF

SN24CF**
SN30CF**
SN36CF

SN24CF**
SN30CF**
SN36CF

SN36CF

0,5 м
0,3 м

Не применимо 0,26 м 2,3 м

1,2 м
0,9 м

5,5 м
4,0 м

Модель Приемопередатчик Магнетрон

FNE1201

MG5436

MG5223F

Антенна* 100 Вт/м2 50 Вт/м2 10 Вт/м2

РЛС
с магнетроном

Неподвижная 
РЛС

1,7 м
1,4 м
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

2,4 м
2,1 м
0,5 м

3,8 м
3,4 м
4,6 м

нет
нет

1,0 м
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

Перед проведением работ 
по техобслуживанию РЛС выключите
 соответствующий внешний 
прерыватель цепи.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
Запрещается открывать прибор.

До начала работ по обслуживанию
антенны нужно отключить питание
РЛС с помощью соответствующего
переключателя. Около переключателя
следует установить предупреждающую
табличку, чтобы никто не включил
питание РЛС во время проведения
технического обслуживания.

Только квалифицированные специалисты 
допускаются к работе с внутренними 
узлами прибора.

Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.

Установка предохранителя, рассчитанного 
на другой ток, может привести к пожару или 
повреждению оборудования.

Следует принять меры по предотвращению
травм, которые можно получить 
от вращающейся антенны, и предотвращению 
вредного воздействия РЧ излучения.

Не ставьте контейнеры с жидкостью 
рядом с оборудованием. 

Попадание жидкости внутрь корпуса 
может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

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

Оборудование должно располагаться 
вдали от источников тепла.
Под воздействием тепла может деформироваться 
корпус, а также расплавиться кабель питания, 
что может привести к пожару или поражению 
электрическим током.

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

Если внутрь корпуса попала вода, 
или в корпусе появился дым или 
пламя, необходимо 
немедленноотключить питание 
нараспределительном щите.

Продолжение использования может
привести к неисправимым 
повреждениям оборудования.

Это оборудование может 
использоваться в широтных 
границах от 85°северной широты 
до 85°южной широты. Работа 
за пределами этого диапазона 
может привести к большим 
отклонениям при вычислении 
положения, курса, пеленга и т. п.

Выключатель питания РЛС 
не отключает питание внутри 
устройства.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
БЛОК МОНИТОРА, 
БЛОК ПРОЦЕССОРА
Имя:   Предупреждающая 
           табличка 1
Тип:    86-003-1011-3
Номер для заказа: 
100-236-233-10

БЛОК ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА
(RTR-105/106/107/108/109)
Наименование:
Предупреждающая табличка
Тип:                     03-160-1042-0
Номер для заказа: 100-302-750-10

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА
На оборудовании установлены предупреждающие таблички. Данные таблички запрещено 
снимать. Если табличка потеряна или повреждена, следует связаться с представителем 
компании FURUNO по поводу ее замены.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО
В целях обеспечения безопасности 
экипажа и судна никогда не следует 
полагаться только на один источник 
навигационных данных. Судоводитель 
должен использовать все доступные 
средства определения местоположения 
судна. Электронные средства ни в коем 
случае не могут заменить основные 
принципы безопасности 
мореплавания и здравый смысл.

Система ТТ обеспечивает автоматическое 
сопровождение целей, захваченных в ручном 
или автоматическом режимах, рассчитывает их 
скорости и курсы и отображает цели в виде 
векторов. Поскольку данные, предоставляемые 
автоматическим прокладчиком курса, зависят 
от того, какие из целей были выбраны, очень 
важно обеспечить оптимальную настройку РЛС 
для работы с прокладчиком, чтобы гарантировать 
устойчивый прием сигналов от нужных целей 
и эффективное подавление помех от моря 
и других шумов, в результате которого шумы 
не будут распознаваться и сопровождаться 
в качестве целей.

Отображенная на индикаторе цель не во всех 
случаях означает, что получен сигнал от суши, 
рифа или другого судна, так как принятый сигнал 
может оказаться помехой от моря или шумом 
другого происхождения. Так как уровень шумов 
меняется в зависимости от окружающей 
обстановки, нужно следить и соответствующим 
образом регулировать функции подавления 
помех от моря, от осадков и усиление, чтобы 
свести к минимуму вероятность распознавания 
полезных сигналов от целей в качестве шумов.

Точность прокладки и время отклика 
TT отвечает требованиям стандартов IMO. 
На точность сопровождения влияет 
следующее:

Данные, генерируемые средством 
сопровождения целей (TT) АИС 
и прокладчиком, предназначены только 
для информации.

На точность сопровождения влияет изменение 
курса. Так, для восстановления векторов 
с полной точностью после резкого изменения 
путевого угла потребуется от одной до двух 
минут. (Фактическое время восстановления 
зависит от технических характеристик 
гирокомпаса).

Задержка сопровождения обратно 
пропорциональна относительной скорости цели. 
Задержка составляет порядка 15–30 секунд 
при высокой относительной скорости; 30–60 
секунд при низкой относительной скорости.

На точность сопровождения цели и вектора 
влияют следующие факторы: 
- Интенсивность эхосигнала
- Точность замеряемого расстояния; 
характеризуется случайными и закономерными 
ошибками при измерении.
- Точность угловых замеров; характеризуется 
формой луча, мерцанием наблюдаемой цели 
и ошибками от смещения нуля.
- Ширина пульса передачи радара
- Ошибка определения курса по гирокомпасу
- Ошибка лага 
- Течение и ветер (осадка и дрейф)
- Изменение курса (собственное судно и цель)

Для получения подробной и своевременной
информации необходимо использовать 
официальные морские карты.
v
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Приветственное обращение к Владельцу судовой 
радиолокационной станции серий FAR-22x8/23x8

Поздравляем Вас с приобретением судовой радиолокационной станции FURUNO серии 
FAR-22x8/FAR-23x8. Вы скоро убедитесь в том, что марка FURUNO всегда означает 
качество и надежность.

С 1948 года компания «FURUNO Electric Co.Ltd.» известна как производитель 
высокотехнологичного и надежного морского электронного оборудования. 
Это подтверждает глобальная сеть представителей и дилеров компании.

Радиолокационная станция разработана  для эксплуатации в жестких условиях морской 
среды. Однако никакая аппаратура не может работать без надлежащей установки, 
управления и обслуживания. Внимательно ознакомьтесь и следуйте рекомендациям по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. Мы будем рады получить отзыв от Вас, как от 
конечного пользователя, о том, удается ли нам достигать заявленных нами целей.

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Возможности и преимущества

• Модели и конфигурации радиолокационных станций серии FAR-2xx8
РЛС с магнетроном

Неподвижная РЛС

*: Фокусные расстояния: MU-190/MU-270W: 1020 мм; MU-231: 1200 мм.

Модель
Диапазон 
частот

Размер блока 
монитора*

Выходная 
мощность

Местоположение 
приемопередатчика

FAR-2218

Х-диапазон

19,0” 12 КВт Антенный блок
FAR-2218-BB Поставляется 

заказчиком
12 КВт Антенный блок

FAR-2318 23,1”/27” 12 КВт Антенный блок
FAR-2228 19,0” 25 КВт Антенный блок
FAR-2228 Поставляется 

заказчиком
25 КВт Антенный блок

FAR-2328 23,1”/27” 25 КВт Антенный блок
FAR-2328W 23,1”/27” 25 КВт Блок приемопередатчика
FAR-2238S

S-диапазон

19,0” 30 кВт Антенный блок
FAR-2238S-BB Поставляется 

заказчиком
30 кВт Антенный блок

FAR-2338S 23,1”/27” 30 кВт Антенный блок
FAR-2338SW 23,1”/27” 30 кВт Блок приемопередатчика

Модель
Диапазон 
частот

Размер блока 
монитора*

Выходная 
мощность

Местоположение 
приемопередатчика

FAR-2238S-NXT

S-диапазон

19,0” 250 Вт Антенный блок
FAR-2338S-NXT 23,1”/27” 250 Вт Антенный блок
FAR-2238S-NXT-BB Поставляется 

заказчиком
250 Вт Антенный блок
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ПРЕДИСЛОВИЕ
• Доступны два режима работы: RCU-014 (стандартный блок управления) и RCU-015 (блок 
с возможностью установки трекбола). Эргономичный дизайн поддержки ладони в 
RCU-015 упрощает использование трекбола.

• Работа с меню упрощается с использованием устройства наведения курсора и кнопок 
для ввода и выбора данных.

• Доступ ко всем функциям возможен при помощи только одного блока с трекболом.
• TT, АИС, карты радиолокатора, межкоммутаторное соединение и уникальный 
анализатор целей FURUNO входят в стандартный комплект поставки.

• Предупредительные сигналы CPA/TCPA.
• Цели активируют зону предупредительного сигнала, настроенную пользователем при 
входе или выходе из зоны.

• Функция анализатора цели помогает найти цели в областях с высоким уровнем шума 
(дождь/снег), или в условиях отраженных от поверхности помех.

• Серия FAR-2xx8 соответствует стандарту MED 2014/90/EU и следующим директивам: 
IEC62388, IEC 62288, IMO MSC. 192(79).

Терминологические стандарты, используемые в данном Руководстве

В настоящем руководстве используются следующие терминологические стандарты:

Для лаконичности, во всех процедурах в настоящем руководстве используются выражения 
«“Откройте меню”» и “Закройте меню”.

Номера программного обеспечения

Если нужно получить сведения о программном обеспечении, перейдите по следующей 
ссылке: http://www.furuno.com/en/merchant/radar/FAR-22x8_23x8/#SoftwareVersion

xx: Указывается на небольшие изменения в программном обеспечении.

Термин Значение или пример использования
Выберите пункт • Используйте трекбол или колесо прокрутки на блоке 

управления, чтобы переместить курсор на элемент, который 
необходимо “выбрать”, затем нажмите левую кнопку.

• Пока открыто меню: Нажмите соответствующий пункт меню.
Щелкните левой кнопкой Нажмите левую кнопку мыши.
Щелкните правой кнопкой Нажмите правую кнопку мыши.
Блок управления Это — блок управления RCU-014, если не указан другой.
Откройте меню. Нажмите клавишу MENU, чтобы открыть [MENU].
Закройте меню. Нажмите клавишу MENU, чтобы закрыть окно [MENU].

Система Номер программы Номер версии Примечания
Антенный блок (один для всех антенн)
SPU 0359281 01.xx Для РЛС с магнетроном
SPU 0359286 01.xx Для неподвижной РЛС
MTR-DRV 0359293 01.xx
PM 0359296 01.xx
Радиочастотный 
преобразователь

0359302 01.xx Для неподвижной РЛС

Блок процессора: RPU-025
MAIN 0359377 01.xx
SUB 0359380 01.xx
Блок управления: RCU-014/015/016
KEY 0359385 01.xx
xiv



ПРЕДИСЛОВИЕ
О программах, используемых в радиолокаторах типов A/B с функционалом 
прокладчика курса

• Ubiquitous QuickBoot©, 2015 г. Корпорация Ubiquitous. Все права защищены.

• На некоторые части этого программного обеспечения распространяется авторское право 
2016 г. The FreeType Project (www.freetype.org). Все права защищены.

• Это оборудование содержит программное обеспечение, распространяемое по 
лицензиям GPL2.0, LGPL2.0, Apache, BSD, MIT и по другим лицензиям. 
С дополнительными сведениями можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://www.furuno.co.jp/en/contact/cnt_oss_e01.html

Тип РЛС и доступность функций

Для соответствия требованиям органов власти выпускается три типа радиолокационных 
станций. Доступность функций определяется типом РЛС. В таблице ниже приводятся 
функции, доступ к которым ограничен. Данное руководство описывает все функции РЛС 
указанных серий. Кроме того в документе отмечены те функции, которые могут быть не 
доступны на некоторых типах РЛС. Для получения более подробной информации о 
доступных функциях см. дерево меню в конце настоящего Руководства.

Введите сокращения и их значения

• IMO: Соответствует требованиям Международной морской организации (IMO) и ее 
правилам

• A: Технические требования, близкие к требованиям IMO

• B: Рыболовные суда всех стран кроме Японии

Доступность функций и тип РЛС

Функция
Тип

IMO A B
Выбор символа средства сопровождения 
цели

Нет Нет Да

Ограничение дальности зоны захвата Да Нет Нет
Автоматическое отслеживание цели Нет Да Да
Отображение карт Нет Да Да
Цветной эхо-сигнал Нет Нет Да
Выбор единиц измерения расстояния до 
курсора

Нет Нет Да

Размер курсора Нет Нет Да
Конфигурация области эхо-сигналов Нет Нет Да
Цвет метки Нет Нет Да
Метка с линией Нет Нет Да
Диапазон [0,125], 

[0,25], [0,5], 
[0,75], [1,5], 
[3], [6], [12], 
[24], [48], 

[96]

Аналогично 
IMO

[0,125], [0,25], 
[0,5], [0,75], [1], 

[1,5], [2], [3], [4], [6], 
[8], [12], [16], [24], 

[32], [48], [96], 
[120]*

Единицы измерения дальности [nm] 
([морские 
мили]) 
только

[nm] ([морские 
мили]) только

[nm] ([морские 
мили]), [sm] 
([сухопутные 

мили]), [km,kyd]
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ПРЕДИСЛОВИЕ
*: Настройка расстояния [120] доступна только, когда блок расстояния настроен на km,kyd.

Функции обработки сигналов

Данная РЛС имеет функции обработки сигналов, приведенные в таблице ниже.

Декларация CE

Касательно Деклараций CE см. нашу страницу в интернете www.furuno.com для получения 
дополнительной информации о Декларациях соответствия RoHS.

Единицы измерения VRM Нет Нет Да
Сопровождение другого судна Нет Да Да
Стирание следов эхо-сигналов Нет Нет Да
Траектории — цвет Нет Нет Да
Траектории — скрыть Нет Нет Да
Траектории — длинные Нет Нет Да
Траектории — узкие Нет Нет Да
Метка путевой точки Нет Да Да
Анализатор целей Нет Нет Да
Метка трала Нет Нет Да
Тип цели для захвата Нет Нет Да
Установка области проверки Нет Нет Да
Прокрутка экрана Нет Нет Да

Функция Описание
Reference 

(Опорная точка)
Подавитель помех Подавляет помехи от других радиолокаторов.

Помехи, принимаемые одновременно от нескольких 
РЛС, может быть трудно подавить.

См. раздел 1.22

Растягивание 
эхосигналов

Увеличивает размер эхосигналов  от целей 
(особенно небольших).
Во избежание усиления нежелательных сигналов 
помехи от других радиоприборов, от моря и от 
дождя подавляются до растягивания эхосигналов.

См. раздел 1.23

Усреднение 
эхосигналов

РЛС производит выборку эхосигналов при каждой 
развертке.
Цели, изображение которых сильно изменяется при 
каждой развертке, оцениваются как шум и 
подавляются, чтобы на экране отображались 
эхосигналы только от истинных целей.

См. раздел 1.24

Автоматическое 
подавление помех

Отделяет помехи и эхо радиолокатора, после чего 
автоматически понижает уровень помех.

См. раздел 1.25

Шумоподавитель Снижает белый шум, затем улучшает соотношение 
сигнал/шум на экране путем обработки взвешенного 
скользящего среднего фильтра для принятых эхо-
сигналов в направлении расстояния. Пользуйтесь 
этой функцией с осторожностью. Слабые эхо-
сигналы целей могут исчезнуть с экрана или 
разрешающая способность по дальности может 
ухудшиться.

См. раздел 1.26

Функция
Тип

IMO A B
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Примечание: Сноски для *1 до *8 приведены в "Примечания" на странице xxi.

X-диапазон — ВКЛ

РЛС должны быть подключены к следующим разрешенным к использованию датчикам:
 • Гирокомпас, (или эквивалентные устройства) соответствующие требованиям 

резолюции IMO A.424 (XI).
 • EPFS, соответствующий требованиям резолюции IMO MSC.112 (73).
 • SDME, соответствующий требованиям резолюции IMO MSC.96 (72).

ПРИМЕЧАНИЕ

РЛС может быть подключен по HUB-3000 к другим блокам обработки FURUNO, 
оборудованным соответствующими портами LAN.

Преобразователь

Концентратор-
коммутатор

HUB-100*7

Блок управления
RCU-014 или RCU-015 

Блок управления RCU-016

Блок монитора*3

MU-190 или 
MU-231 или 
MU-270W

Интеллектуальный 
концентратор 
HUB-3000*6

Гирокомпас*1  (Формат AD-10)

Гирокомпас*1  (Формат IEC61162)

Транспондер АИС

EPFS*2 (GPS)

SDME (Лаг)

AMS (Формат IEC61162)

Дополнительный монитор 1 для ЭКНИС

Дополнительный монитор 2 для ЭКНИС

AMS (Контакт)*4

Дополнительный дисплей
Антенный кабель*5

БЛОК 
ПРОЦЕССОРА 

RPU-025

АНТЕННЫЙ БЛОК 
для FAR-2218(-BB)/2318, 12 КВт

(с блоком контроля PM-32A*9)
XN12CF-RSB128-105
XN20CF-RSB128-105
XN24CF-RSB128-105

АНТЕННЫЙ БЛОК 
для FAR-2228(-BB)/2328, 25 кВт
(с блоком контроля PM-32A*9)
XN12CF-RSB128-106
XN20CF-RSB128-106
XN24CF-RSB128-106

РДР
(формат IEC61162-450)

РДР
(Аналоговый RGB)

: Стандартный комплект поставки
: Поставка по дополнительному заказу

или приобретение на месте

ЭКНИС

100–115/220–230 В перем.тока
1 фазный, 50-60 Гц 
(для антиобледенителя)

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 
1ø, 50-60 Гц
400 В
перем. тока 
1ø, 50-60 Гц
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
S-диапазон — ВКЛ

Гирокомпас*1  (Формат AD-10)

Гирокомпас*1  (Формат IEC61162)

Транспондер АИС

EPFS*2 (GPS)

SDME (Лаг)

AMS (Формат IEC61162)

ЭКНИС

AMS (Контакт)* 4

Дополнительный дисплей
Антенный кабель

БЛОК 
ПРОЦЕССОРА 

RPU-025

АНТЕННЫЙ БЛОК
для FAR-2238S(-BB)/2338S, 30 кВт
(с блоком контроля PM-52A*9)

SN24CF-RSB129-107*8

SN30CF-RSB129-107*8

SN36CF-RSB129-107

АНТЕННЫЙ БЛОК
для FAR-2238S-NXT(-BB)/2338S-NXT, 250 Вт
(с блоком контроля PM-52B*9)
SN24CF-RSB133-111* 8

SN30CF-RSB133-111* 8

SN36CF-RSB133-111

Дополнительный монитор 1 для ЭКНИС

Дополнительный монитор 2 для ЭКНИС

Концентратор-
коммутатор
HUB-100*7

Блок монитора* 3

MU-190 или 
MU-231 или 
MU-270W

Интеллектуальный
концентратор 
HUB-3000*6

РДР
(формат IEC61162-450)

РДР
(Аналоговый RGB)

Блок управления
RCU-014 или RCU-015 

Преобразователь

Блок управления RCU-016

: Стандартный комплект поставки
: Поставка по дополнительному заказу 

или приобретение на месте

100–115/220–230 В перем.тока
1 фазный, 50-60 Гц 
(для антиобледенителя)

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 
1ø, 50-60 Гц
400 В
перем. тока 
1ø, 50-60 Гц
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
X-диапазон — ВЫКЛ

Гирокомпас* 1 (Формат AD-10)

Гирокомпас* 1 (Формат IEC61162)

Транспондер АИС

EPFS* 2 (GPS)

SDME (Лаг)

AMS (Формат IEC61162)

ЭКНИС

AMS (Контакт)* 4

Дополнительный дисплей

Антенный кабель

100–115/220–230 В перем.тока
1 фазный , 50-60 Гц 

(для антиобледенителя)

БЛОК 
ПРОЦЕССОРА 
RPU-025

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
 RTR-108

Антенный блок
Для FAR-2328W, 25 кВт
(с блоком контроля PM-32A)

XN20CF-RSB130
XN24CF-RSB130

ВолноводСигнальный кабель

Дополнительный монитор 1 для ЭКНИС

Дополнительный монитор 2 для ЭКНИС

Концентратор-
коммутатор
HUB-100* 7

Блок монитора* 3

MU-231 или 
MU-270W

Интеллектуальный
концентратор 
HUB-3000* 6

РДР
(формат IEC61162-450)

РДР
(Аналоговый RGB)

Блок управления
RCU-014 или RCU-015

Блок управления RCU-016

Преобразователь

: Стандартный комплект поставки
: Поставка по дополнительному 

заказу или приобретение на месте

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 
1ø, 50-60 Гц
400 В
перем. тока 
1ø, 50-60 Гц
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
S-диапазон — ВЫКЛ

Гирокомпас*1  (Формат AD-10)

Гирокомпас*1  (Формат IEC61162)

Транспондер АИС

EPFS*2 (GPS)

SDME (Лаг)

AMS (Формат IEC61162)

ЭКНИС

AMS (Контакт)*4

Дополнительный дисплей

Антенный кабель

100–115/220–230 В перем.тока
1 фазный, 50-60 Гц 
(для антиобледенителя)

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
RTR-109

Антенный блок
для FAR-2338SW, 30 кВт

(с блоком контроля PM-52A)
SN36CF-RSB131

Коаксиальный кабельСигнальный кабель

БЛОК 
ПРОЦЕССОРА 

RPU-025

Дополнительный монитор 1 для ЭКНИС

Дополнительный монитор 2 для ЭКНИС

Концентратор-
коммутатор
HUB-100*7

Блок монитора*3

MU-231 или 
MU-270W

Интеллектуальный
концентратор 
HUB-3000*6

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 

100-230 В
перем. тока 
1ø, 50-60 Гц
400 В
перем. тока 
1ø, 50-60 Гц

100-230 В
перем. тока 

РДР
(формат IEC61162-450)

РДР
(Аналоговый RGB)

Блок управления
RCU-014 или RCU-015 

Преобразователь

Блок управления RCU-016

: Стандартный комплект поставки
: Поставка по дополнительному 

заказу или приобретение на месте
xx



КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Категория оборудования

Антенные блоки: подвержены воздействию погоды.

Другие блоки: защищены от атмосферных воздействий.

Примечания

1) Гирокомпас должен быть утвержден на соответствие требованиям резолюции 
IMO A.424 (XI) (и / или резолюции A.821 (19) для установки на высокоскоростных судах). 
Используйте гирокомпас с частотой обновления, соответствующей скорости изменения 
курса при поворотах судна. Скорость обновления должна быть выше 40 Гц 
(высокоскоростные суда) или 20 Гц (обычное судно).

2) EPFS должен быть утвержден на соответствие требованиям резолюции IMO MSC.96 
(72).

3) Данные мониторы были одобрены ИМО, MU-190 для категории CAT 2C и Категории 
2HC, MU-231/MU-270W для категории CAT 1C и категории CAT 1HC. При необходимости 
использовать другой монитор на судах, соответствующих требованиям IMO, его 
эффективный диаметр должен отвечать требованиям к применимой категории:

• Категория 1C и Категория CAT 1HC: эффективный диаметр 320 мм или больше;

• Категория 2C и Категория 2HC: эффективный диаметр 250 мм или больше.

Для установки и использования в работе других мониторов см. соответствующие 
руководства.
Для типа BB блок монитора подготавливается пользователем.

4) Характеристики выходного контакта для аварийной сигнализации

• (Ток нагрузки) 250 мА;

• (Полярность) Нормально разомкнутые: 2 порта, нормально замкнутые: 2 порта;

• Можно использовать последовательные входы/выходы для аварийного сигнала. 
Это не противоречит стандарту IEC 61162-1.

5) Только для радиолокаторов X-диапазона TR-UP, необходимо установить 
соединительную коробку для удлинителя антенного кабеля, если длина кабеля 
превышает 100 м. Максимальная длина кабеля составляет 400 м.

6) Для систем с подключением 3-х или более РЛС/ЭКНИС (FMD-3100 / FMD-3200 / 
FMD-3300), используется концентратор HUB-3000. Для систем с 2 РЛС можно 
использовать концентратор HUB-100.

7) Для систем с подключением РДР используется концентратор HUB-100.

8) Не доступны на РЛС IMO-типа

9) В некоторых конфигурациях антенн нет встроенного блока контроля. Этот тип антенны 
не используется в РЛС типа IMO.
xxi



КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С 
ПРИБОРОМ

1.1 Элементы управления
Для судовой РЛС FAR-2xx8 доступны два типа блоков управления: полная 
клавиатура (RCU-014) или манипулятор (RCU-015/RCU-016).

Большинство операций можно выполнить с помощью любого из этих блоков 
управления. На протяжении всего руководства описаны действия, выполняемые 
с использованием RCU-014, если не указано иное.

1.1.1 Блок управления RCU-014

С помощью RCU-014 вы можете управлять почти всеми функциями вашей РЛС. 
На рисунке и в таблице ниже приведен обзор блока управления с кратким 
описанием регуляторов.

№
Название элемента 

управления
Описание

1 Кнопка питания Включение или отключение питания. См. раздел 1.2.
2 Органы управления ЭВН 

(электронным визиром 
направления)

• Кнопки ЭВН: Включение или выключение ЭВН.
• Регулятор ЭВН: Перемещение выбранного ЭВН.
См. раздел 1.33.

3 Регулятор BRILL Регулировка яркости эхо-сигнала и яркости экрана. 
См. раздел 1.3.

Регулятор A/C RAIN Регулировка автоматического/ручного подавления помех от 
дождя. См. раздел 1.21.

Регулятор A/C SEA Регулировка автоматического/ручного подавления помех от 
волнения моря. См. раздел 1.20.

Регулятор GAIN Регулировка усиления (чувствительности). См. раздел 1.19.

ACQ

ON

MENU

OFF

VRM

A/C SEAA/C RAIN

MODE

3

LINE
INDEX

6

OFF

21
HL

CENTER
OFF

4 5

RESET
CU/TM

OFFSET
EBL

GAIN

TARGET
CANCEL

TARGET
DATA

RANGE

-

+
LIST

TARGET
9

ENTER
MARK

TIME
VECTOR

7 8

CANCEL
TRAILS

0

MODE
VECTOR

BRILL

BRILL

EBL

F1

OFF

F2

ON

ACK
ALARM

F3 F4

STBY
TX
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
4 Управление ПКД - 
(Подвижным кольцом 
дальности) (Variable 
Range Marker)

• Кнопки ПКД: Включение или выключение ПКД.
• Регулятор ПКД: Перемещение выбранного ПКД.
См. раздел 1.32.

5 Кнопки функций (F1 - F4) Выполнение предварительно зарегистрированной функции. 
См. раздел 1.9.

Кнопка ALARM ACK Подтверждает все активные оповещения. См. раздел 1.52.
Кнопка STBY TX Переключение работы РЛС между режимом передачи (TX) и 

режимом ожидания (STBY). См. раздел 1.16.
6 1, Кнопка HL OFF • При открытом меню: Выбор пункта меню "1".

• Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отключить 
отображение курсовой черты. Чтобы снова включить 
отображение курсовой черты, отпустите кнопку. 
См. раздел 1.43.6.

2, Кнопка EBL OFFSET • При открытом меню: Выбор пункта меню "2".
• Устанавливает положительное/отрицательное значение 
на“+”. См. раздел 1.14 и раздел 1.10.

• Поправка или сброс ЭВН. См. раздел 1.34.
3, Кнопка MODE • При открытом меню: Выбор пункта меню "3".

• Изменение режима ориентации изображения. 
См. раздел 1.30.

4, Кнопка OFF CENTER • При открытом меню: Выбор пункта меню "4".
• Включение и выключение сдвига центра экрана. 
См. раздел 1.36.

5, Кнопка CU/TM RESET • При открытом меню: Выбор пункта меню "5".
• Режим "по стабилизированному курсу" Сброс курсовой 
черты на 000°. См. раздел 1.30.

• Режим истинного движения: Перемещение положения 
собственного судна на 75 % радиуса в противоположном 
направлении текущего курса. См. раздел 1.30.

6, Кнопка INDEX LINE • При открытом меню: Выбор пункта меню "6".
• Кратковременное нажатие: Выбор индексной линии. 
См. раздел 1.40.

• Продолжительное нажатие: Показать или скрыть 
выбранную индексную линию. См. раздел 1.40.

7, Кнопка VECTOR TIME • При открытом меню: Выбор пункта меню "7".
• Смена времени отображения вектора. См. раздел 3.12.2.

8, Кнопка VECTOR 
MODE

• При открытом меню: Выбор пункта меню "8".
• Устанавливает положительное/отрицательное значение 
на “-”. См. раздел 1.14 и раздел 1.10.

• Переключение между истинным и относительным 
векторами См. раздел 3.12.

9, Кнопка TARGET LIST • При открытом меню: Выбор пункта меню "9".
• Отобразить или скрыть список целей TT/AIS. 
См. раздел 3.10.4.

№
Название элемента 

управления
Описание
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
6 Кнопка CANCEL TRAILS При закрытом меню (см. раздел 1.37.2):
• Кратковременное нажатие: Смена времени отображения 
следа эхо-сигнала.

• Продолжительное нажатие: Удаление отображаемых 
следов.

При открытом меню (см. раздел 1.5):
• Возврат назад на один уровень в меню. Закрывает меню, 
если отображается верхний уровень.

• Отменить изменения, внесенные в настройку меню.
0, Кнопка BRILL • При открытом меню: Выбор пункта меню "0".

• Смена цветовой схемы. См. раздел 1.45.
Кнопка ENTER MARK Внутри оперативной зоны отображения:

Ввод метки. См. раздел 1.43.
При открытом меню:
Подтверждение изменений, открытие выбранного меню. 
См. раздел 1.5

7 Кнопка MENU Открывает или закрывает меню. См. раздел 1.5.
Примечание: Кнопка MENU не может открыть/закрыть меню 
в следующих ситуациях:
• Во время настройки ПКД или ЭВН.
• Во время ввода метки DROP MARK или MARK.
• Во время настройки параметров Alarm Zone или TARGET 

ALARM.
Регулировка RANGE Увеличение или уменьшение диапазона. См. раздел 1.31.
Кнопка ACQ • Захват вручную выделенной курсором цели для 

отслеживания (TT).
Кнопка TARGET DATA • Отображение информации по выделенной курсором цели.

• Изменение символа выбранной цели TT’ (только для РЛС 
B-типа).

• Активация спящей цели AIS. См. раздел 3.2.
Кнопка TARGET 
CANCEL

• Отмена сопровождения выбранной цели.
• Перевод выбранной цели АИС в спящий режим.
• Продолжительное нажатие: Отмена сопровождения всех 
выбранных целей. См. раздел 3.2.

8 Управление с помощью 
трекбола.

См. раздел 1.1.2.

№
Название элемента 

управления
Описание
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.1.2 Блок управления RCU-015/RCU-016

Конструкция блоков управления RCU-015 и RCU-016 предлагает простой в 
использовании интерфейс управления устройством на основе компьютерной 
мыши, по сравнению с громоздким RCU-014. С помощью RCU-015 / RCU-016 
можно управлять всеми функциями вашей РЛС. Но кнопки функций остались в 
виде «быстрых» кнопок.

*: Блок управления RCU-016 не имеет кнопки питания. Чтобы включить или 
выключить питание при использовании блока управления RCU-016, 
используйте кнопку питания на блоке управления RCU-014.

№ Название элемента управления Описание
1 Кнопка питания* Включение или отключение питания.

См. раздел 1.2.
2 Кнопки функций (F1 - F4) Выполнение предварительно зарегистрированной 

функции.
См. раздел 1.9.

3 Правая кнопка мыши Кратковременное нажатие:
• Отображает всплывающее меню для 
выделенного элемента.

• Отменяет изменения на текущей выбранной 
настройке.

• С открытыми всплывающими меню: скрывает 
сплывающие меню.

Продолжительное нажатие:
• Изменяет яркость экрана на [50].

4 Колесико прокрутки • Изменить настройки.
• Выделить пункт меню.

5 Левая кнопка мыши. Выбор выделенного объекта или пункта меню.
6 Трекбол • Перемещение курсора.

• Выбор выделенного объекта или пункта меню.

F1

F3

F4

F2
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.2 Включение/выключение РЛС
Кнопка питания ( ) находится в верхнем левом углу блока управления RCU-014 
или RCU-015.
Примечание: Блок управления RCU-016 не имеет кнопки питания. 
Чтобы включить или выключить питание при использовании блока управления 
RCU-016, используйте кнопку питания на блоке управления RCU-014.

Чтобы включить питание, откройте крышку выключателя питания, затем 
нажмите кнопку питания.

для выключения питания. откройте крышку выключателя питания, затем 
нажмите кнопку питания.

Примечание: На твердотельных радарах нет магнетрона, поэтому у них нет 
времени прогрева.

1.3 Регулировка яркости
Яркость экрана можно отрегулировать следующим образом.

Примечание: Следующие действия выполняются только на мониторах, 
поставляемых компанией FURUNO. Для настройки яркости на других мониторах 
’см. руководство оператора монитора.

Регулировка яркости с блока управления (RCU-014)

Поверните регулятор BRILL по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость, или 
поверните BRILL против часовой стрелки, чтобы уменьшить яркость.

Регулировка яркости на экране

Выберите поле [BRILL], затем прокрутите колесо прокрутки на блоке управления 
вверх, чтобы уменьшить яркость (темнее) или вниз, чтобы увеличить яркость 
(ярче).

Слева от кнопки питания загорится зеленый светодиод, и система начнет процесс 
запуска. В центре экрана появится надпись "Initializing......".
Когда процесс запуска завершен, система начинает процедуру прогрева, чтобы 
подготовить магнетрон для передачи данных. Прогрев может занять до трех 
минут.
Во время прогрева под таймером обратного отсчета прогрева отображаются 
индикаторы общего времени включения (время включения магнетрона после 
установки) и общее время передачи (с момента установки). Эти показания также 
отображаются, когда РЛС находится в режиме ожидания.
Когда процесс прогрева завершен, РЛС переходит в режим ожидания (STBY) и 
появляется надпись "RADAR STBY" (для РЛС типа IMO) или "STBY" (Для РЛС 
типов A/B/R). Такая надпись также появляется, когда оборудование находится в 
режиме STBY.

Примечание 1: Для РЛС типа A/B с функционалом прокладчика курса, 
надпись “STBY” появляется только один раз, при включении оборудования.
Примечание 2: Для РЛС типа B с функционалом прокладчика курса, цифры 
на круговой шкале курса (внешнее кольцо диапазона) не отображаются, а 
функция TT в режиме ожидания (STBY) неактивна.
Примечание 3: Не включайте питание оборудования сразу после его 
выключения. Для того чтобы обеспечить корректный запуск РЛС, перед 
повторным включением питания необходимо выждать несколько секунд.
1-5



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
Примечание: Вышеупомянутая операция прокрутки 
основана на настройке по умолчанию для параметра 
[2 MOUSE WHEEL DIR]. См. раздел 1.10.

1.4 Информация на экране
Примечание: Пример экрана ниже может немного отличаться от вашего экрана, 
в зависимости от приобретенного вами монитора. Однако общая информация 
не отличается.

Экран вашей РЛС разделен на три основные области, как показано на рисунке 
ниже.

• 1: InstantAccess bar™ (Панель быстрого доступа). См. раздел 1.4.1.

• 2: Отображение РЛС и функциональных полей. См. раздел 1.4.2.

• 3: Информация и настройки. См. раздел 1.4.3.

Технические характеристики экрана

MU-190 MU-231 MU-270W
Номинальное расстояние от глаз до экрана 1,02 м 1,20 м 1,02 м
Высота текста (минимальный шрифт) 3,53 мм 4,23 мм 3,64 мм
Ширина текста (минимальный шрифт) 2,36 мм 2,97 мм 2,43 мм

[BRILL] Поле 

SCREENSHOT
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.4.1 Кнопки InstantAccess bar™ (панели быстрого доступа)

Кнопка Описание
Верхняя часть

Кнопка Standby/Transmit - Режимы ожидания/передачи данных.
Переключение режимов "Готов" и "Передача".

Кнопка Pulselength - Длина импульса.
Выбор длины импульса.

Кнопка настройки.
Переключение между автоматической и ручной настройкой. (См. раздел 1.17.1.)
Примечание: Для SSD-антенн эта кнопка отображается как "TX CH x" 
(“x” обозначает канал, используемый для передачи).

Кнопка Interference Rejector (IR) - Подавитель помех.
Включение/выключение функции подавления помех.

Кнопка Echo Stretch (ES) - Растягивание эхо-сигналов:
Включение/выключение функции растяжения эхосигналов.
Примечание: Данный пункт неактивен при следующих условиях:
• Включена функция ACE.
• Данные о местоположении не вводятся (исключая Dead Reckoning (Cчисление)).

Кнопка Echo Average - Усреднение эхосигналов.
Включение/выключение функции усреднения эхосигналов.

Кнопка ACE (автоматическое подавление помех).
Включение/выключение функции ACE (Автоматическое подавление помех).

Нижняя часть
Кнопка Chart - Карта.
• Отображает/скрывает карту.
• Открытие меню [CHART].
Примечание: Отображается на РЛС типа A/B только с функционалом прокладчика 
курса.

Кнопка Radar Map - Радиолокационная карта.
Отображает / скрывает метки на радиолокационной карте.

Кнопка HEADING LINE - Курсовая линия.
Чтобы скрыть курсовую линию, щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте ее.

Кнопка CU/TM RESET
• В момент нажатия этой кнопки  в режиме ориентации по стабилизированному 
курсу перемещает курс судна вверх экрана.

• Сбрасывает положение судна в точку с радиусом 75% противоположную 
расширению курсовой черты, проходящей через центр экрана в режимах 
истинного движения.

Кнопка [Own Ship AIS] - собственное судно в AIS.
Отображает данные [AIS VOYAGE DATA] (Рейсовые данные AIS) для настройки 
данных AIS.
Кнопка [AIS Message] - Сообщение AIS.
• Отображает принятые сообщения AIS.
• Открывает меню [AIS Message] .
Кнопка [Brilliance] - Яркость.
• Регулирует яркость экрана.
• Открывает меню [BRILLIANCE].
• Предлагает выбор цветовой палитры. См. раздел 1.45.1.

PULSE 
L

TUNE 
MAN

IR
OFF

ES
OFF

EAV
OFF

ACE 
OFF

CHART 
ON

MAP 
OFF

HL
OFF

CU/TM 
RESET

OWN 
AIS

AIS

PLT1
100
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.4.2 Экран РЛС и ярлыки меню

№ Название Описание
- Оперативная зона 

отображения
Эхосигналы отображаются здесь.

1 Кнопка [RANGE] Отображает/изменяет текущий используемый диапазон.
2 Кнопка [REF point] Отображает/изменяет точку начала отсчета.
3 Индикации Отображает индикации РЛО, паромного режима и т. д.
4 Кнопка [WATCH] • Отображает таймер обратного отсчета 

предупредительного сигнала наблюдения.
• Обнуляет таймер обратного отсчета 
предупредительного сигнала наблюдения.

5 Кнопка [ECHO ADJUST] Чтобы отрегулировать настройки, поместите курсор в это 
поле.
• Строка [GAIN]: Отображает используемый уровень 
усиления.

• Строка [SEA]: Отображает уровень и режим подавления 
помех от моря.

• Строка [RAIN]: Отображает уровень и режим подавления 
помех от дождя.

6 Данные о 
местоположении курсора

Отображает местоположение (координаты) курсора с 
расчетным временем перехода в позицию курсора.

7 Индикация [MAP ALIGN] Отображает/скрывает статус выравнивания карты.
8 Кнопка [MENU] Открывает/закрывает меню.
9 Поле пользовательских 

настроек
• Загружает пилотные настройки (по умолчанию).
• Открывает меню [USER SET].

Оперативная зона отображения
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
10 Кнопка [TGT LIST] Отображает список спецификаций целей для 
сопровождаемых целей и активных целей AIS.

11 Кнопка
[TRIAL MANEUVERS]

• Включает/выключает проигрывание маневра.
• Устанавливает параметры проигрывания маневра.

12 Кнопка
[ACQUISITION ZONE]

• Регулирует настройки зоны захвата для 
предупредительных сигналов о цели.

• Переключает между режимами оповещения зоны 
наблюдения и зоны захвата.

13 Кнопка [VRM] • Включает/выключает ПКД (Подвижное кольцо 
дальности).

• Регулирует активное (выбранный) ПКД.
• Отображает дальность ПКД и время перехода.

14 Кнопка [EBL] • Включает/выключает ЭВН (Электронный визир 
направления).

• Регулирует активный (выбранный) ЭВН.
• Отображает пеленг ЭВН.

15 Кнопка [MAP MARK] • Выбирает нужную метку на радиолокационной карте.
• Вводит выбранную метку карты.
• Отображает расстояние и пеленг от метки до курсора.

16 Кнопка [PI Lines] • Выбирает нужную индексную линию.
• Отображает/скрывает выбранную индексную линию.
• Отображает угол, опорную точку и интервал диапазона 
для индексных линий.

17 Индикация 
[NOISE REJECTOR]

Показывает состояние функции шумоподавителя ON/OFF.

18 Строка [TUNING LEVEL] • Отображает используемый уровень настройки. 
См. раздел 1.17.

• Регулирует настройку (только вручную). 
См. раздел 1.17.3.

Примечание: Строка [TUNING LEVEL] не отображается на 
твердотельных РЛС.

19 Кнопка [PICTURE] Настраивает способ отображения эхо-сигналов.
20 Кнопка 

[ANTENNA SELECTION]
Выбирает антенну для передачи радиолокационных 
изображений.

21 Кнопка 
[PRESENTATION MODE]

Изменяет режим представления (ориентации) 
радиолокационных изображений.

22 Кнопка [DROP MARK] Отображает пеленг и расстояние до меток отклонения.
23 Кнопка  [SCREENSHOT] Сохраняет скриншот всей отображаемой области.

Примечание: Для этой функции необходимо вставить 
SD-карту в блок процессора. Без SD-карты отображается 
серым цветом и не активно.

№ Название Описание
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.4.3 Информация и настройки

№ Описание
1 Дата/Время

Показывает дату и время (с указанием поправок).
Индикатор работы
Перестает вращаться при сбое в работе системы (зависает 
экран и т. д.).

2 Данные своего судна

Отображает курс, скорость, скорость относительно воды*1, 

COG, SOG*2, координаты и датчик, используемый для 
ввода данных.

3 Информационное окно
• Отображает информацию для выбранных целей TT или 

AIS.
• Отображает выбранное на данный момент меню.
• Отображает навигационные данные.
• Отображает график блока контроля.
• Отображает увеличенную область.

4 Настройки TT/AIS
Сюда входят настройки для векторов, CPA, TCPA, 
потерянных целей, следов эхо-сигналов и т. д.

5 Окно оповещений
Отображает активные оповещения и включает в себя 
кнопку отключения зуммера и ярлык для перехода в список 
оповещений.

6 Управляющее окно
Отображает оперативные указания для работы’ с левой и 
правой кнопками блока управления.

*1: Направление обозначено стрелкой, обращенной к левому или 
правому борту.

*2: Если источником данных для COG/SOG является спутниковый 
лаг, то появляется индикация "SLOG".

52601
AIS
COM ERROR
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.5 Работа с меню

1.5.1 Открытие и закрытие главного меню

Доступ к главному меню можно получить из блока управления или из окна на 
экране. Пункт [MAIN MENU] появляется в поле информации в правой части 
экрана.

С помощью блока управления (RCU-014)

нажмите кнопку MENU на панели управления.

В поле на экране

выберите поле [MENU], затем нажмите левую кнопку.

Примечание: С целью сокращения указаний вышеуказанные способы 
записываются совместно, в виде “Open the menu.” (“Откройте меню.”) и 
“Close the menu.” (“Закройте меню.”).

1.5.2 Работа с меню

1. Откройте меню.

2. Для выбора пункта меню используйте колесо прокрутки, затем нажмите 
левую кнопку. Выбранный текущий пункт меню подсвечивается и 
отображается в инвертированном изображении. Можно также выбрать пункт 
меню, нажав кнопку с соответствующей цифрой на блоке управления.

Функции обработки эхосигналов
Управление метками и траекториями

Инструменты навигации (линии PI lines/EBL/VRM)
Настраивает функции предупредительных сигналов, связанных с целью

Настраивает функции сопровождения цели и АИС
Управляет сохраненными данными

Устанавливает элементы для отображения в окне отображения данных
Обрабатывает навигационные линии и путевые точки

Настраивает радиолокатор;
позволяет изменить настройки функциональных клавиш

Выберите элементы меню со стрелками ( ), 
чтобы получить доступ ко второму уровню меню.
В этом примере, осуществляется доступ к меню [ECHO], 
затем осуществляется доступ к меню [CUSTOMIZED ECHO].

Выбранный пункт меню выделяется 
и в обратном видеоролике.
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
Появляется следующий уровень меню. Пункты меню со стрелками, как 
показано на рисунке выше, имеют свой собственный уровень меню. 
Можно выбрать эти пункты, и отобразить соответствующее меню.

3. Для выбора пункта меню используйте колесо прокрутки, затем нажмите 
левую кнопку. Можно также выбрать пункт меню, нажав кнопку с 
соответствующей цифрой.
При необходимости повторите этот шаг для доступа к следующему меню.
Пример: Выбран пункт [1 ECHO], открывающий меню [ECHO (1/2)]. 
Затем выбирается пункт [2 CUSTOMIZED ECHO], открывающий меню 
[CUSTOMIZED ECHO (1/2)]. В итоге выбираем пункт [3 ECHO STRETCH], и 
изменяем настройки.
Такие меню, как [ECHO] и [CUSTOMIZED ECHO] имеют более одной 
страницы. В этом случае отображаемая страница указывается в скобках 
справа от названия меню.
Чтобы просмотреть следующую страницу меню, выберите [0 NEXT].
Для возврата назад на один уровень (или страницу) меню нажмите 
левой кнопкой на [1 BACK], или кликните правой кнопкой.

4. Для выбора нужной настройки используйте колесо прокрутки, затем 
нажмите левую кнопку. Выбранные настройки подсветятся и отобразятся в 
инвертированном изображении.
В приведенном выше примере в параметре [3 ECHO STRETCH] выбрано 
значение [1].
Примечание 1: Для некоторых пунктов в нижней части меню отображается 
виртуальная клавиатура, показанная на рисунке ниже. Выберите нужный 
символ/ с помощью курсора, затем кликните левой кнопкой. По окончании 
ввода символов /, щелкните левой кнопкой на значок [END] на виртуальной 
клавиатуре.

Примечание 2: Если не указано иное, для действий в данном руководстве, 
требующих выбора меню или изменения настроек, используется колесо 
прокрутки.

5. Закройте меню.
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.6 Работа с меню в экранных окнах
Доступ к некоторым функциям радиолокатора можно получить с помощью 
экранного окна, используемого в качестве ярлыка для соответствующих меню. 
Значок “” в правой части экранного окна указывает на наличие рабочего 
ярлыка меню.

Примечание: В соответствии с его местоположением курсор изменяет форму. 
При размещении вне оперативной зоны отображения курсор представляет 

собой стрелку ( ). При размещении внутри оперативной зоны отображения 

курсор представляет собой крестик ( ).

В качестве примера поместите курсор 
на индикацию палитры (отображается 
как "PLTx", где x - текущий выбранный 
номер палитры), в окне настроек 
яркости в левом нижнем углу экрана.

Выбранный элемент будет выделен 
голубым цветом.

Нажмите, чтобы отобразить меню окна 
[BRILL1].

Подобные ярлыки есть в наличии в 
следующих экранных полях/
индикациях: 

• Поле [PICTURE]

• Поле [AIS]

• Поле [TT]

• Индикация [HDG]

• Индикация [SPD]

• Индикация [POSN]

• Индикация [PLT]

• Поле [ANTENNA SELECTION]

• Поле пользовательских настроек .

• Поле [MARK]

• Индикация времени ("UTC" или "Local (Местное)").

• Индикация [TRAIL]

Выберите цветовую схему 
для индикации, затем 
щелкните правой кнопкой.
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.7 Использование меню CURSOR

Функции, требующие использования курсора, 
такие как смещение и масштабирование ЭВН, 
можно активировать непосредственно из 
управляющего окна или из меню [CURSOR].
Для каждого из способов нужно переместить 
курсор внутрь оперативной зоны отображения. 
Ниже описывается выбор функций, связанных с 
курсором в меню [CURSOR].

1. Выберите оперативную зону отображения, 
затем нажмите правую кнопку.
Появится меню [CURSOR].

2. Выберите нужную функцию, затем нажмите 
левую кнопку.

3. В управляющем окне отображается 
"XX/EXIT" (XX = выбранная функция). 
Курсор помещается в требуемое место с 
помощью трекбола.

4. Нажмите левую кнопку, чтобы выполнить 
команду, выбранную на шаге 3.

5. Для закрытия выбранной функции нажмите правую кнопку мыши, когда в 
управляющем окне отображается "XX/EXIT" (XX = выбранная функция).
В приведенной ниже таблице приводится краткое описание контекстного 
меню курсора.

Пункт меню Описание
Страница 1
TARGET DATA / ACQ TT: Захват цели; отображение данных для 

выбранной сопровождаемой цели.
AIS: Активирование спящей цели АИС; 
отображение данных о выбранной цели АИС.

TARGET CANCEL TT: Отмена сопровождения выбранной цели.
AIS: Перевод выбранной цели АИС в спящий 
режим.

TT TGT DATA / ACQ Захват выбранного эхо-сигнала как 
сопровождаемой цели.

REF MARK Ввод ориентира (опорной метки) для 
определения скорости по неподвижной цели.

EBL OFFSET Смещение ЭВН для измерения расстояния и 
пеленга между двумя целями.

OFFCENTER Смещение центра экрана к выбранному 
местоположению.

ZOOM Увеличение выбранного местоположения.
TARGET TRACK ON* Отображение траектории цели.
TARGET TRACK OFF* Выключение траектории цели.
MARK DELETE Удаление выбранной метки (метки 

прокладчика курса, метки особого внимания 
или метки путевой точки).

OWN TRACK DELETE Удаление траекторий собственного судна.
TGT TRACK DELETE* Удаление выбранных траекторий’ целей.
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*: Отображается только на РЛС A/B-типов.

1.8 Данные курсора
На экране данных курсора отображается положение курсора по широте и 
долготе или координаты курсора по осям X-Y.

Установите курсор в поле [CURSOR DATA] в верхнем правом углу экрана, затем 
нажмите левую кнопку, чтобы переключить форматы экрана.

В окне данных отображается местоположение курсора, дальность/пеленга до 
местоположения курсора и время перехода (TTG) в местоположение курсора.

Примечание 1: По координатам X-Y: ось Y расположена на экране по/ 
вертикали; верхняя половина экрана - “плюс”, а нижняя - “минус” Ось X - 
расположена на экране по горизонтали/справа “плюс”, слева “минус”.

Примечание 2: При отображении положения по широте и долготе и 
выравнивания курсора (в меню [CURSOR], в правой части экрана появляется 
индикация "MAP ALIGN" (желтым цветом).

Примечание 3: Если курсор находится вне оперативной зоны отображения, 
данные курсора отображаются в виде “- - -.-”.

MAP ALIGN Выравнивание карт с изображением на РЛС.
TRAIL ERASER* Стирание следов эхо-сигналов.
Страница 2
TARGET DATA / ACQ SETTING Изменение настроек сопровождения целей.
TARGET CANCEL SETTING Изменение настроек отмены сопровождения 

целей.

Пункт меню Описание

Отображаемые 
пеленг и расстояние

Отображение координат
X-Y

Нажмите левую кнопку чтобы переключаться между форматами экрана

Время до прибытия в точку,
отмеченную курсором

Пеленг и расстояние до точки, 
отмеченной курсором.

Широта и долгота точки, 
отмеченной курсором
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1.8.1 Изменение атрибутов данных курсора (только для РЛС 
B-типа)

Можно изменить режим отображения пеленга на курсор, единицы измерения 
расстояния до курсора, размер курсора, а также выровнять курсор по широте/ 
долготы. Изменение некоторых из этих параметров влияет на показания на 
экране данных курсора.

1. Откройте меню.

2. Выберите [3 NAV TOOLS].

3. Выберите [3 EBL•VRM•CURSOR SET].

4. Выберите [9 CURSOR]. 
Появится меню [CURSOR].

5. Выберите элемент, который нужно изменить, 
в соответствии с приведенным ниже списком.

6. Закройте меню.

1.9 Настройка функциональных клавиш
Функциональным клавишам можно присвоить некоторые функции меню и сами 
меню. Это обеспечивает доступ к присвоенной функции или меню одним 
нажатием кнопки.

Для активации присвоенной функции нажмите соответствующую 
функциональную клавишу (F1, F2, F3 или F4).

Текущие предустановки перечислены в нижней части страницы меню, а на 
функциональные клавиши предустановлены следующие функции:

F1: Interference Rejector (Подавитель помех), 
F2: Echo Stretch (Растяжение сигнала), 
F3: AUTO-SEA (Автоматическое подавление 
помех от моря), F4: AUTO-RAIN (Автоматическое 
подавление помех от осадков).

Каждую назначенную функцию можно изменить. 
Для этого выполните следующее.

1. Откройте меню [MAIN MENU].

2. Выберите пункт [9 INITIAL SETTINGS].

3. Выберите пункт [6 FUNCTION KEY SETUP]. 
Появится меню настройки функциональных 
клавиш.

4. Выберите функциональную клавишу для настройки.

• [2 CURSOR BEARING]: Установка режима 
отображения пеленга.

• [3 CURSOR RANGE]: Установка единицы 
измерения расстояния до курсора.

• [4 CURSOR SIZE]: Установка размера курсора.
• [5 CURSOR L/L ALIGN]: Выравнивание курсора 
по широте/долготе
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5. Выберите категорию функции в соответствии с таблицей ниже, затем 
нажмите левую кнопку.

*1: Только для РЛС B-типа.

*2: Только для РЛС типа A/B с функционалом прокладчика курса.

*3: Только для РЛС A/B-типа.

6. Выберите нужную функцию, затем нажмите левую кнопку.
Проверить назначенные функции можно в нижней части меню.

7. Для настройки других функциональных клавиш повторите процедуру.

8. Закройте меню.

Категория 
функций

Доступные функции

ECHO CUSTOM SELECT, IR, ES, EAV, NOISE REJ, ANT SELECT, 
PULSE LENGTH, AUTO-SEA, AUTO-RAIN, TUNE SELECT, 
2ND ECHO REJ, STC CURVE, STC RANGE, PM, SART, 

ECHO TRAIL, TRAIL T/R, WIPER*1, ACE, ACE HIGH SENSITIVITY
STD KEY ALERT ACK, STBY TX, HL OFF, EBL OFFSET, ORIENTATION-

MODE, OFF CENTER, CU-TM RESET, PI LINE, VECTOR TIME, 
VECTOR MODE, TARGET LIST, BRILL, MARK, MENU, RANGE 
UP, RANGE DOWN, ACQ, TARGET DATA, TARGET CANCEL

TT•AIS TT-DISP, AIS-DISP, TARGET DATA & ACQ, PAST POSN 
INTERVAL, REF MARK, CPA LIMIT, CPA, TCPA, AZ1, AZ2, 
TARGET LIST SORT, TRIAL MANEUVER, TRIAL MODE CHANGE, 
AIS MESSAGE, AIS SCALED SYMBOL

DELETE DATA MARK DELETE, MARK ALL DELETE, OWN TRK DELETE, 

OWN TRK ALL DELETE, TGT TRK DELETE*3, 

TGT TRK ALL DELETE*3

OPERATION BUZZER STOP, ECHO AREA*1, ECHO COLOR, PALETTE, 
RING(ON/OFF), ZOOM, MOB, ALARM1, ALARM2, WATCH ALERT 

RESET, TLL*1, MAP ALIGN, ANCHOR WATCH, DROP MARK, 

SCREEN SHOT, CHART DISPLAY*2, NAV AIDS*2
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1.10 Пользовательские настройки меню

Отдельные пункты меню можно настроить в 
соответствии с вашими потребностями.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [9 INITIAL SETTING].

3. Выберите пункт [5 OPERATION]. Появится 
меню [OPERATION].

4. В соответствии с приведенной ниже таблицей 
нажмите на номер пункта меню и выберите 
пункт меню для настройки. В качестве 
примера выберите 3 MODE и установите звук 
нажатия кнопок.

Пункты меню Описание
Страница 1
[2 MOUSE 
WHEEL DIR]

Установка направления движения колеса прокрутки мыши.
• [NORMAL]: Прокрутка вниз для увеличения или вверх для уменьшения 
значения.

• [REVERSE]: Направление прокрутки обратно параметру [NORMAL].
[3 KEY BEEP] Изменение громкости звука нажатия кнопок.

Выберите пункт [OFF], чтобы выключить звук нажатия кнопок. Выберите 
пункт [LOW], [MID], [HIGH] для регулировки громкости звука нажатия кнопок.

[4 OWN SHIP 
VECTOR]

Выбор способа отображения вектора собственного судна.
• [OFF]: Вектор своего судна не отображается.
• [HDG]: Вектор отображается в направлении курса.
• [COURSE]: Вектор отображается в направлении путевого угла.

[5 STERN UP 
RM]

Выберите пункт [ON] для реверсивного отображения экрана HEAD UP RM.
Примечание: Этот элемент отображается только на РЛС A/B-типа.

[6 SHUTTLE 
FERRY]

Установка использования "паромного режима".
• [OFF]: Паромный режим отключен.
• [MODE1]: Паромный режим включен. 
См. “Паромный режим” на след. странице.

• [MODE2]: Паромный режим включен. 
См. “Паромный режим” на след. странице.

Примечание: Для "паромного" режима нужен внешний выключатель.

[7 ICING 
PREVENTION]

Выберите пункт [ON]. Антенна провернется без передачи данных, что 
предотвратит образование льда. См. раздел 1.53.

[8 HDG FINE 
ADJUST]

Регулировка расположения курсовой черты. Настройка по умолчанию, 
составляющая 0.0°, показывает курсовую черту, указывающую на верх 
экрана.

[9 USB 
MOUSE 
SPEED]

Регулировка чувствительности USB-мыши. Более высокое значение 
увеличивает скорость перемещения курсора мыши.
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5. Выберите нужную настройку, нажав на номер пункта меню. В качестве 
примера установите [3 KEY BEEP] на [HIGH]. Нажмите кнопку 3 MODE, и 
выделите параметр [HIGH].
Для настройки параметра [8 HDG FINE ADJUST] и других пунктов меню с 
диапазоном настройки прокрутите колесо мыши, или отрегулируйте нужный 
параметр с помощью кнопок с цифрами.
Примечание: Что касается ввода данных в [8 HDG FINE ADJUST] с 
использовании кнопок с цифрами, в первый раз отображаемое значение 
выделяется целиком. В этом режиме можно переключать между плюсом 
“+” или минусом “-”. Нажмите кнопку 8 для “-”, нажмите 2 для “+”. Если 
выделены отдельные цифры, такое переключение невозможно. В этом 
случае нажмите CANCEL TRAILS и выделите весь блок значений.

6. Нажмите кнопку ENTER MARK.
7. Закройте меню.

"Паромный" режим

"Паромный" режим изменяет ориентацию экрана, когда внешний переключатель 
включен. (Внешний выключатель должен быть подключен к порту RS-232C на 
процессорном блоке при установке.)

Существует два варианта: Стандартное отображение (Режим [SHUTTLE 
FERRY] установлен на [OFF]), и перевернутое отображение (Режим [SHUTTLE 
FERRY] установлен на [MODE1] или [MODE2]).

Когда экран переключается на "Паромный" режим, происходят следующие 
изменения:

Страница 2
[2 AUTO 
COURSE UP 
RESET]

Выберите пункт [ON] для включения, или [OFF] для отключения 
автоматической перезагрузки экрана при ориентации COURSE UP. 
Путевой угол составит больше 22,5° с обеих сторон в центре экрана.

[3 DISPLAY 
SCROLL]

Выберите пункт [ON] для включения, или [OFF] для выключения прокрутки 
экрана. При установке на [ON], переместите курсор к краю экрана в том 
направлении, в котором нужно прокрутить страницу.
Примечание: Этот элемент отображается только на РЛС B-типа.

• Эхо-сигналы отображаются перевернутыми на 180° от обычного отображения.
• Пеленг для данных скорости повторно калибруется развернутым на 180° от 
стандартного.

• Направление ветра, основанное на вводе скорости, повторно калибруется 
развернутым на 180° от стандартного.

• При выборе режима [MODE2] ввод данных от гирокомпаса повторно 
калибруется развернутым на 180° от стандартного.
Примечание: В режиме [Mode1] ввод данных от гирокомпаса повторно не 
калибруется.

Пункты меню Описание

Стандартное отображение: 
ввод от гирокомпаса отображается нормально.

Перевернутое отображение: 
ввод от гирокомпаса отображается перевернуто.
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1.11 Выбор интерфейса для ввода курса
При подключении гирокомпаса курс судна появляется в правой части экрана в 
области отображения данных.

Формат ввода курса можно выбрать следующим образом:

1. Наведите курсор на индикацию [HDG ] в поле курса в правом верхнем углу 
экрана, затем нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню 
[HDG].

2. Выберите пункт [2 HDG SOURCE], затем 
нажмите кнопку ENTER MARK.

3. Выберите пункт [GYRO1] или [GYRO2] в 
зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

4. Закройте меню.

Примечание 1: Датчик курса должен иметь 
возможность отслеживать угловую скорость 
поворота, составляющую не менее 20° в 
секунду. Датчик курса с меньшей мощностью 
могут хуже передавать усреднение эхосигналов, следы эхосигналов и 
сопровождение цели. Частота обновления данных также должна быть как можно 
меньше. Если частота обновления слишком велика, способность отслеживать 
курс уменьшается, тем самым влияя на эффективность усреднения 
эхосигналов, следов эхосигналов и сопровождения цели.

Примечание 2: В РЛС типа IMO при отличии источника курса от датчика курса 
(например, устройство EPFS), индикация датчика отображается желтым 
цветом.

1.12 Установка скорости своего судна
Для работы РЛС в стабилизированных по азимуту режимах ориентации 
изображения и для использования средства сопровождения целей требуется 
ввод скорости своего судна и сигнал от компаса. Данные о скорости можно взять 
от лага (скорость относительно воды или грунта), от GPS-приемника (скорость 
относительно грунта) или ввести вручную через меню.

1.12.1 Автоматический ввод данных о скорости по лагу или по 
EPFS-навигатору

1. Наведите курсор на индикацию [SPD ] в поле 
курса в правом верхнем углу экрана, затем 
нажмите правую кнопку мыши. Появится 
контекстное меню [SPD].

2. Выберите пункт [2 SHIP SPEED], затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

3. Выберите нужный источник для автоматического 
ввода скорости, затем нажмите ENTER MARK.

Выберите [HDG] для индикации, 
затем щелкните правой кнопкой.
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*1: На больших глубинах на  [LOG (BT)]  может понадобиться корректное 
отображение сноса и дрейфа. Изменение данных о сносе и дрейфе см. 
раздел 3.14.

*2: При выборе режима [ECDIS] ([ЭКНИС]) в качестве источника данных о 
скорости параметр [4 OWN SHIP POSN] в меню [OWN SHIP INFO] также 
автоматически настраивается на [ECDIS] ([ЭКНИС]). См. раздел 1.13.

4. При выборе [MANUAL] в качестве источника данных о скорости 
см. раздел 1.12.2 для установки скорости.

5. Закройте меню.

Примечания по процедуре ввода скорости

Следует отметить, что при определении положения цели на РЛС расчет ее 
истинного сопровождения зависит от выбора и точности курса своего судна и 
ввода скорости. С помощью прокладки траектории стабилизированной по грунту 
цели можно точно рассчитать слежение цели по грунту, но курс на цель может 
существенно отличаться от ее траектории при дрейфе судна течением, ветром 
или в дрейфе. Аналогичным образом, прокладка стабилизированной по воде 
цели может быть неточной, если свое судно и цель имеют разные соотношения 
сноса судна течением, ветром или дрейфа.

• Согласно Резолюции ИМО A.823(19) для средства сопровождения целей 
рекомендуется, чтобы лаг, сопряженный со средством сопровождения целей, 
мог давать скорость относительно воды (продольную составляющую 
скорости).

• Если лаг не подключен, функцию [LOG]  выбирать нельзя. Если сигнал от лага 
не поступает, вместо показаний скорости судна в верхней части экрана ничего 
отображаться не будет. В случае ошибки лага введите скорость вручную.

• Пункт меню [SPD] отображается в виде "*.* узлов" , появляется надпись "NO 
LOG(BT) SIGNAL" или "NO LOG(WT) SIGNAL" (желто-оранжевым цветом), и 
если в течение 30 секунд не появляется сигнал от лага, включится аварийный 
зуммер.

• Если текущий сигнал ввода скорости прерван или потерян, система 
автоматически переходит на другой источник сигнала (ориентир 
стабилизации) и выводит сообщение "SPD SOURCE CHG".

• На РЛС типа IMO с включенной функцией AIS, [MANUAL] и [REF] 
отображаются серым цветом, что означает, что они не доступны для выбора.

Источник 
данных

Описание Режим стабилизации

[LOG (BT)]*1 Лаг, скорость судна 
относительно грунта (SOG)

Стабилизация относительно грунта

[LOG (WT)] Лаг, скорость относительно 
воды (STW)

Стабилизация относительно воды

[EPFS] Ввод данных о скорости от 
GPS-приемника

Стабилизация относительно грунта

[MANUAL] Ввод скорости вручную Стабилизация относительно воды
[REF] Ввод скорости по эхо-

сигналам
Стабилизация относительно грунта

[ECDIS] 

([ЭКНИС])*2
Ввод скорости от ЭКНИС Стабилизация относительно грунта 

или воды (В зависимости от 
настроек ЭКНИС).
1-21



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
• Одноосевой лаг не может дать достоверные показания скорости при дрейфе 
судна под действием ветра.

• Если в качестве источника данных о скорости выбрана функция [ECDIS] 
([ЭКНИС]), и связь с ЭКНИС прерывается или теряется в течение 30 секунд, 
появляется сообщение "ECDIS COM ERROR".

• При изменении стабилизации скорости в ЭКНИС при выборе [ECDIS] 
([ЭКНИС]) в качестве источника данных о скорости, появляется сообщение 
"SPD SOURCE CHG".

1.12.2 Ручной ввод скорости

Если лаг не работает, введите скорость вручную в соответствии с 
нижеследующим описанием. В этом случае тип данных о скорости 
отображается как "MANUAL" и является скоростью относительно воды (STW). 
Ввод скорости вручную невозможен на РЛС IMO-типа, если активна функция 
АИС.

1. Наведите курсор на индикацию [SPD ] в поле курса в правом верхнем углу 
экрана, затем нажмите правую кнопку мыши. Пункт меню [SPD].

2. Выберите пункт [2 SHIP SPEED], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

3. Выберите пункт [MANUAL], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

4. Выберите пункт [3 MANUAL SPEED INPUT], затем нажмите кнопку ENTER 
MARK.

5. При помощи колеса прокрутки задайте скорость.

6. Нажмите кнопку ENTER MARK.

7. Закройте меню.

1.13 Установка местоположения своего судна
Можно выбрать источник данных о местоположении своего судна следующим 
образом:

1. Наведите курсор на индикацию [POSN ] в 
области отображения данных, затем нажмите 
правую кнопку мыши. Появляется пункт меню 
[OWN SHIP POSN].

2. Выберите пункт [2 POSITION SOURCE] или 
[3 MANUAL L/L INPUT] в зависимости от 
ситуации, затем нажмите кнопку ENTER 
MARK.

3. Если на шаге 2 выбрать пункт [2 POSITION 
SOURCE] выберите нужный источник данных 
о местоположении в соответствии со списком 
ниже, затем нажмите ENTER MARK.
Для работы [2 POSITION SOURCE] используются средства навигации. 
Выберите нужное средство навигации. Возможные варианты с кратким 
описанием перечислены в таблице ниже:
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Примечание 1: Если параметр [2 POSITION SOURCE] установлен на [DEAD 
RECKONING], в нижней части поля "OS POSN" появляется индикация [DR].

Примечание 2: Если параметр [2 POSITION SOURCE] установлен на [DEAD 
RECKONING] или [3 MANUAL L/L INPUT], использовать функцию AIS нельзя.

Примечание 3: Если параметр [2 POSITION SOURCE] установлен на 
[ECDIS], источник данных скорости своего судна автоматически 
устанавливается на [ECDIS].

Примечание 4: На РЛС типа IMO с включенной функцией AIS параметр 
[DEAD RECKONING] отображается серым цветом, что означает, что он не 
доступен.

Примечание 5: Для правильного отображения данных о местоположении по  
[DEAD RECKONING]  требуются данные о скорости и курсе.

4. Для установки параметра [3 MANUAL L/L INPUT], выполните следующие 
действия:

1) Выберите пункт [3 MANUAL L/L INPUT]. Выделяется первая цифра 
широты.

2) Вращайте колесо прокрутки, чтобы установить значение, затем 
щелкните левой кнопкой мыши. Курсор переместится к следующей 
цифре.
Для ввода значения также можно использовать цифровые клавиши на 
блоке управления.

3) Для установки широты и долготы повторите шаг 2.

5. Для обмена данными [OS POSN] в одной сети, выполните следующие 
действия:

1) Выберите [SIO DATA LAN OUTPUT], затем нажмите кнопку ENTER 
MARK.

2) Выберите [ON], затем нажмите кнопку ENTER MARK для совместных 
настроек данных. Чтобы отключить обмен данными [OS POSN], 
выберите [OFF], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

Примечание: Для обмена данными [OS POSN] в одной сети необходимо 
выбрать средство навигации в [2 POSITION SOURCE].

6. Закройте меню.

Возможные варианты Описание
[EPFS1] Используйте устройство, назначенное как EPFS1 для 

данных о местоположении.
[EPFS2] Используйте устройство, назначенное как EPFS2 для 

данных о местоположении.
[LAN] Используйте устройство, подключенное к порту LAN1 

для данных о местоположении.
[ECDIS] Используйте подключенное устройство ЭКНИС для 

данных о местоположении.
[DEAD RECKONING] Данные о местоположении получены от счисления 

(ввод вручную)
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1.14 Настройка даты и времени
Дата и время отображаются в правом верхнем углу экрана в поле DATE/TIME. 
Для переключения между форматами [UTC] и [LOCAL] нажмите левой кнопкой 
мыши на отображение формата даты времени.

Можно также настроить местное время и переключать форматы времени в 
меню.

Для настройки местного времени выполните следующие действия.

1. Наведите курсор на индикацию формата даты/времени в поле [DATE/TIME], 
затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню [DATE].

2. Выберите  [2 DATE-TIME], затем выберите [UTC] или [LOCAL] в зависимости 
от требований.

• [UTC]: Дата и время отображаются в формате UTC.
• [LOCAL]: Дата и время отображаются с поправкой на местное время.

3. Выберите [3 ADJUST LOCAL TIME], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

4. Для ввода нужного значения поправки прокрутите колесо мыши или 
используйте клавиши с цифрами.
Поправка должна быть введена с шагом в 30 минут.
Примечание: Что касается ввода данных в [3 ADJUST LOCAL TIME] с 
использовании кнопок с цифрами, в первый раз отображаемое значение 
выделяется целиком. В этом режиме можно переключать между плюсом “+” 
или минусом “-”. Нажмите кнопку 8 для “-”, нажмите 2 для “+”. Если выделены 
отдельные цифры, такое переключение невозможно. В этом случае 
нажмите [CANCEL TRAILS] и выделите весь блок значений.

5. Закройте меню.

ДатаУказание формата даты и времени
Щелчок левой кнопкой: 
Переключение между временем UTC и LOCAL.
Щелчок правой кнопкой: Открыть меню [DATE] 
(дата).

Время

Формат даты и времени
Смещение местного

часового пояса
Датчик, используемый

для даты и времени
(только для дисплея)

Вернуться в меню
[OWN SHIP INFO]

Индикация времени выделена как целое.
Возможно переключение между “+” и “-”.

Выделяется один разряд числа. 
Переключение между “+” и “-” невозможно.
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1.15 Пользовательские настройки
Пользовательские функции, показанные в приведенной ниже таблице, могут 
быть сброшены до их настроек по умолчанию, если включить параметр 
[PILOT SETTING] в меню [USER SET]. Функции, не показанные в таблице ниже, 
сохраняют свои предыдущие настройки.

Устройство может хранить во внутренней памяти два отдельных комплекса 
пользовательских настроек для функций, перечисленных ниже. Также эти 
настройки можно восстановить. Функции, не показанные в приведенной ниже 
таблице, не могут быть сохранены или восстановлены.

Функция Настройки Меню/Поле экрана
GAIN Поддерживается в 

соответствии с 
предыдущей 
настройкой.

Поле [GAIN]

SEA [AUTO] Поле [SEA]
RAIN [AUTO] Поле [RAIN]
TUNE [AUTO] Поле [TUNE] (Только для РЛС с 

магнетроном)
TX CH Поддерживается в соответствии с предыдущей 

настройкой. (Только для твердотельных РЛС)
Range (дальность) [6 NM] Поле [RANGE]
Кольца дальности [OFF] [MAIN MENU]  [NAV TOOLS]  

[RANGE RINGS]
VRM1 Display (Экран) [ON] Поле [VRM1]

Distance [0.250 NM]
VRM2 Display (Экран) [OFF] Поле [VRM2]

Distance [0.000 NM]
EBL1 Display (Экран) [ON] Поле [EBL1]

Пеленг Поддерживается в 
соответствии с 
предыдущей 
настройкой.

Reference Поддерживается в 
соответствии с 
предыдущей 
настройкой.

[MAIN MENU]  [NAV TOOLS]  
[EBL•VRM•CURSOR SET]  
[EBL•CURSOR BEARING]

EBL2 Display (Экран) [OFF] Поле [EBL2]
Bearing (Пеленг) Поддерживается в 

соответствии с 
предыдущей 
настройкой.

Reference 
(Опорная точка)

[MAIN MENU]  [NAV TOOLS]  
[EBL•VRM•CURSOR SET]  
[EBL•CURSOR BEARING]

Продолжение см. ниже.
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Начало см. выше.
PI Lines Display (Экран) [OFF] Поле [PI Line]

Interval 
(Периодичность)
Orientation 
(Ориентация)
Bearing (True or 
Relative) 
(Пеленг, истинный 
или относительный)

[MAIN MENU]  [NAV TOOLS]  

[PI LINES]  [PI LINE BEARING] *1

Number of PI lines 
(Количество 
отображаемых 
параллельных 
индексных линий)

[MAIN MENU]  [NAV TOOLS]  
[PI LINES]  [SET MAXIMUM PI 
LINE]

Mode 
(Parallel or 
Perpendicular) 
(Режим отображения 
(параллельные или 
перпендикулярные))

[MAIN MENU]  [NAV TOOLS]  
[PI LINES]  [PI LINE MODE]

Presentation Mode 
(Режим ориентации изображения)

[NORTH UP TM] Поле [PRESENTATION MODE]

Stabilization mode (Sea/Ground) 
(Режим стабилизации (По воде и по 
грунту))

[EPFS] (Ground) 
(По грунту)

Поле [SPEED] [SHIP SPEED]

Off-centering 
(Смещение изображения 
относительно центра)

On-centering 
(Смещение 
изображения к 
центру)

Кнопка OFF CENTER*2

Target trails 
(Траектории 
целей)

Display, time 
(Отображение, 
время)

[ON], [6 MIN] Поле [TRAIL MODE]

Mode (Режим 
отображения)

[TRUE] Поле [PAST POSN]

Past position 
(Предыдущее местоположение)

[OFF] Поле [PAST POSN]

Vector mod (Режим вектора) [REL] Поле [VECTOR]
Vector time (Время вектора) [6 MIN]
AZ1 [OFF] Поле [AZ1]
AZ2 [OFF] Поле [AZ2]
TT acquisition mode 
(Режим захвата цели TT)

[MAN100] [TT TARGET]  [TT SELECT]

AIS display (Отображение целей AIS) [DISP ALL] Поле [AIS]
Association (Объединение) [ON] (TT > AIS) [MAIN MENU]  [TT•AIS]  

[TARGET ASSOCIATION]  
[ASSOCIATION TGT TYPE]

Lost Target Alert 
(Сигнал о потере цели)

[OFF] (Отключено) Поле [LOST TARGET ALERT]

CPA/TCPA 
alarm

ON/OFF [ON] Поле [CPA LIMIT]
CPA [2 NM]
TCPA [12 MIN]

Функция Настройки Меню/Поле экрана
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*1: Данное меню недоступно для РЛС типа IMO/A, и настройка фиксирована на 
[TRUE].

*2: Имеет такой же эффект, как выбор режима презентации True Motion.

1.15.1 Восстановление пользовательских настроек

1. выберите поле [USER SET], 
затем щелкните правой 
кнопкой мыши, чтобы 
отобразить меню [USER 
SETTINGS].

2. Выберите [PILOT SETTING], 
затем нажмите кнопку ENTER 
MARK.

3. Выберите [YES], затем 
нажмите кнопку ENTER 
MARK.

4. Закройте меню.

Примечание 1: Элементы, не 
показанные в приведенной выше 
таблице, сохраняют свои 
предыдущие настройки, если 
включен параметр [PILOT 
SETTING].

Примечание 2: Сопровождение целей продолжается после включения 
параметра [PILOT SETTING].

Примечание 3: Радиолокационная карта отображает ту же карту, которая была 
до включения параметра [PILOT SETTING].

1.15.2 Сохранение/загрузка пользовательских настроек

1. Выберите поле [USER SET], затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы 
отобразить меню [USER SETTINGS].

2. Выберите [USER1(2) LOAD] или [USER1(2) SAVE], чтобы восстановить или 
сохранить пользовательские настройки соответственно, затем нажмите 
ENTER MARK.

3. Выберите [YES], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

4. Закройте меню.

При загрузке настроек применяются следующие моменты:

• Если вновь загруженные настройки нельзя применить к элементам, не 
перечисленным в таблице выше, эти элементы сохраняют свои предыдущие 
настройки.

• Сопровождение целей продолжается после загрузки настроек.

• Радиолокационная карта отображает ту же карту, которая была до загрузки 
настроек.

Выберите окно [USER SET], 
затем щелкните правой кнопкой.
1-27



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.16 Запуск/остановка передачи данных
РЛС готова к передаче данных, когда в оперативной зоне отображения  
появляется сообщение "STBY". Передачу данных можно запустить, выполнив 
следующие действия:

• С помощью блока управления: Нажмите кнопку STBY TX.

• С помощью экранного поля: Нажмите левую кнопку мыши на  на 

InstantAccess bar™ (панели быстрого доступа).

Если РЛС переключается на режим TX (передачи), большинство параметров 
(таких как яркость, диапазон (дальность), ширина импульса и т. д.) 
восстанавливаются с теми же настройками, что и до режима ожидания.

РЛС с магнетронами рекомендуется установить в режим ожидания, когда 
передача данных не требуется. Это уменьшит износ магнетрона. Также можно 
установить “слепой сектор”, где передача данных приостанавливается 
(подробнее см. в Руководстве по установке).

Остановка вращения антенны

Вращение антенны данных можно остановить, выполнив следующие действия:

• Выключите коммутатор антенны.

• Отключите вращение антенны через меню (см. Руководство по установке).

Застывание изображения на экране

При застывании экрана изображение на экране не обновляется. Через 30 секунд 
после застывания экрана выдается звуковой сигнал. Кнопка ALARM ACK 
начинает мигать и появляется контактный сигнал оповещения. Для возврата 
РЛС в нормальное рабочее положение выключите и снова включите ее.

Быстрый старт

Если РЛС недавно находилась в работе, и магнетрон (трубка передатчика) еще 
теплый, можно переключиться в режим передачи без трехминутного разогрева. 
Если РЛС была отключена по ошибке или нужно быстро запустить радар, то 
прежде чем нажимать кнопку POWER, подождите несколько секунд.

1.17 Настройка приемника (только для РЛС с 
магнетроном)
У РЛС с магнетроном есть функция настройки (автоматическая или ручная). 
твердотельные РЛС такой функции не имеют.

1.17.1 Выбор способа настройки

1. Чтобы изменить способ настройки, нажмите кнопку [TUNE] в верхней части 

InstantAccess bar™ (панели быстрого доступа). В поле настройки 
отобразится "TUNE AUTO" или "TUNE MAN", в зависимости от выбранного 
способа настройки.
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2. Чтобы переключить между автоматической и ручной настройкой, нажмите 
левую кнопку мыши.

1.17.2 Запуск настройки

Автоматическая настройка запускается во время 
установки. Однако, если вы считаете, что 
автоматическая настройка не работает должным 
образом, запустите настройку повторно, 
выполнив следующие действия.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [2 ECHO], затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

3. Выберите меню [4 TUNING INITIALIZE], 
затем нажмите кнопку ENTER MARK.
При запуске настроек в верхней части появляется желтая надпись "TUNE 
INIT".

4. Закройте меню.

1.17.3 Настройка приемника РЛС вручную

1. В поле данных [RANGE] выберите 48-мильный диапазон. Левая кнопка 
мыши уменьшает диапазон; правая кнопка увеличивает.

2. Руководствуясь указаниями пункта 1.17.1, выберите ручную настройку. 
раздел 1.17.1.

3. Поместите стрелку на индикацию уровня настройки.

4. Отрегулируйте яркость при помощи колеса прокрутки. Точка оптимальной 
настройки соответствует максимальному отклонению графического 
индикатора. Позиция настройки отображается в виде треугольника внутри 
панели настройки.

Индикация уровня настройкиСпособ настройки
Показывается как “TUNE MAN” 
или “TUNE AUTO”.
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1.18 Выбор длины импульса

Текущая длина импульса отображается на кнопке PULSE ( ) на 

InstantAccess bar™ (панели быстрого доступа) в левом верхнем углу экрана. 
В таблице ниже показаны индикации и их значения.

Приемлемые значения длины импульса назначены отдельным шкалам 
дальности и функциональным клавишам. Если текущие настройки длины 
импульсов кажутся неподходящими, можно изменить их в соответствии с 
описанием ниже.

1.18.1 Выбор длины импульса

Длину импульса можно изменить, выполнив следующие действия.

1. Наведите курсор на поле [PULSE] в верхнем левом углу экрана.

2. левой кнопкой мыши можно уменьшить, правой кнопкой увеличить длину 
импульса; также для изменения длины можно прокрутить колесо мыши.
Порядок отображения циклов длины импульсов показан в таблице ниже. 
"*" указывает настройки по умолчанию для каждого диапазона.

Примечание: Доступные длины пульса ограничены в зависимости от 
диапазона.

1.18.2 Изменение заданной длины импульса

Чтобы изменить заданную длину импульса для настройки диапазона, 
выполните следующие действия.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [2 CUSTOMIZED ECHO].

4. Выберите меню [9 PULSE].

5. Выберите нужный диапазон, затем выберите 
требуемую длину импульса.

6. Закройте меню.

Индикация (PULSE) Индикация (PULSE)
S1 (Короткий импульс 1) M2 (Средний импульс 2)
S2 (Короткий импульс 2) M3 (Средний импульс 3)
M1 (Средний импульс 1) L (Длинный импульс)

Диапазон Индикация (PULSE) Диапазон Индикация (PULSE)
0.5 NM S1*, S2 6 NM M1, M2*, M3, L
0.75 NM S1*, S2, M1 12 NM M1, M2, M3*, L
1.5 NM S1*, S2, M1, M2 24 NM M2, M3, L*
3 NM S2*, M1, M2, M3

PULSE 
L
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1.19 Регулировка чувствительности
Чувствительность приемника регулируется с помощью клавиши GAIN. 

При правильной настройке фоновые помехи едва видны на экране. 
Если чувствительность слишком мала, слабые эхосигналы могут быть 
потеряны. С другой стороны, при избыточном усилении возникают 
значительные фоновые помехи; достаточно мощные эхосигналы от целей могут 
быть потеряны из-за слабого различия между полезными сигналами и 
фоновыми помехами на экране.

Чтобы правильно установить чувствительность приемника,  нужно 
отрегулировать усиление таким образом, чтобы фоновый шум был едва виден 
на экране.

Регулировка чувствительности с помощью блока управления
(RCU-014)

Поверните регулятор GAIN. Для увеличения уровня усиления поверните 
регулятор по часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки.

Регулировка чувствительности в экранном поле

1. Наведите курсор на поле [GAIN] в верхней части экрана.

2. Отрегулируйте чувствительность при помощи колеса прокрутки. Диапазон 
настройки составляет от [0] до [100].

1.20 Подавление помех от моря
Эхосигналы, отраженные от волн и известные как "помехи от моря", 
отображаются в центральной части экрана. Чем выше волны и чем больше 
высота установки антенны над водой, тем сильнее отображаемые на экране 
помехи. Если помехи от моря закрывают картинку, их надо подавить при помощи 
переключателя A/C SEA, вручную или автоматически.

Примечание 1: Когда подавляются помехи и от дождя и от моря, 
чувствительность снижается сильнее, чем если подавляются помехи только 
одного происхождения. Поэтому при регулировке необходима внимательность.

Примечание 2: Функция усреднения эхосигналов (см раздел 1.24) удобна для 
уменьшения отражений от поверхности моря. Однако если данная функция 
активна, быстро двигающиеся цели обнаружить труднее, чем стационарные 
цели.

Наведите курсор на индикатор уровня усиления, 
затем воспользуйтесь колесом прокрутки. 
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1.20.1 Выбор способа регулировки подавления помех

1. Наведите курсор на индикацию уровня [SEA AUTO] или [SEA MAN] (в 
зависимости от того, что отображается) в верхней части экрана.

2. Щелкните левой кнопкой, чтобы отобразить [SEA AUTO] или [SEA MAN].

1.20.2 Тонкая настройка подавления помех от моря

Автоматическая регулировка A/C SEA обеспечивает тонкую настройку цепей 
A/C SEA (с точностью ±20 дБ). Соответственно, если значение в полоске 
индикатора уровня установлено на 50, чувствительность не уменьшается до 
минимума, как в случае ручной настройки при помощи A/C SEA в близких 
диапазонах. Более того, уровень автоматической регулировки A/C SEA низок, 
потому что среднее значение исходного эхо-сигнала низко там, где нет 
отражений от поверхности. Так, если судно расположено вдоль причала, и на 
картинке РЛС видны эхосигналы и от моря и от суши, то различимы и размеры 
эхосигналов, потому что кривая ВРУ (STC) изменяется в зависимости от 
размера эхосигналов.

Примечание: При включении функции автоматического подавления A/C SEA 
слабые сигналы от целей могут быть стерты с экрана. Регулировку следует 
проводить внимательно, проверяя результат по изображению на экране.

Тонкая настройка подавления помех от моря с помощью блока 
управления (RCU-014)

Поверните регулятор A/C SEA. Для увеличения уровня поверните регулятор по 
часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки.

Тонкая настройка подавления помех от моря в поле на экране

1. Выберите меню [SEA AUTO] в соответствии с раздел 1.20.1.

2. Поместите стрелку на индикатор уровня внутри поля A/C SEA в верхней 
части экрана.

3. Наблюдая индикатор уровня A/C SEA, прокрутите колесо мыши и 
отрегулируйте уменьшение помех. Диапазон настройки составляет от [-50] 
до [50].

Поместите курсор на индикатор [AUTO] или 
[MAN] затем щелкните левой кнопкой.

Наведите курсор на индикатор уровня, 
затем воспользуйтесь колесом прокрутки.
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1.20.3 Подавление помех от моря вручную

Примечание: При правильной настройке A/C SEA помехи разбиваются на 
маленькие точки, и небольшие цели становятся различимыми . Если для уровня 
подавления установить слишком маленькое значение, цели будут закрыты 
помехами, при установке слишком большого значения с экрана исчезнут как 
помехи от моря, так и сигналы от целей. В большинстве случаев регулировку 
следует продолжать до тех пор, пока не исчезнут помехи с подветренной 
стороны (они должны быть чуть видимыми с наветренной стороны). 
Будьте внимательны и не удалите помехи от моря совсем, потому что так можно 
стереть слабые эхосигналы. Добавим, что вероятность потери слабых 
эхо-сигналов возрастает, если для подавления помех используется и A/C SEA и 
A/C RAIN.

Подавление помех от моря вручную с помощью блока управления 
(RCU-014)

Поверните регулятор A/C SEA Для увеличения уровня поверните регулятор по 
часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки.

Подавление помех от моря вручную в поле на экране

1. Выберите меню [SEA MAN] в соответствии с раздел 1.20.1.

2. Поместите стрелку на индикатор уровня внутри поля A/C SEA в верхней 
части экрана.

3. Наблюдая индикатор уровня A/C SEA, прокрутите колесо мыши и 
отрегулируйте уменьшение помех. Диапазон настройки составляет от [0] до 
[100].

1.20.4 Использование функции BERTHING STC

Функция [BERTHING STC] позволяет показывать эхо-сигнал основного 
импульса, даже в диапазоне, установленном на 0.5 NM или менее, и с 
максимальным значением AUTO SEA. Это особенно полезно при приближении 
к причалу, поскольку эта функция дает более четкое представление о зоне 
стоянки и местоположении вашего судна.

Для запуска функции [BERTHING STC] выполните следующие действия.

Помехи от моря в центре экрана Регулировка переключателем A/C SEA выполнена;
влияние помех от моря снижено

Наведите курсор на индикатор уровня,
затем воспользуйтесь колесом прокрутки.
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1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [0 NEXT]. 
Появляется вторая страница меню [ECHO].

4. Выберите меню [5 BERTHING STC].

5. Выберите меню [ON] для активации или [OFF] 
для остановки данной функции.

1.21 Подавление помех от осадков
Помехи от дождя можно подавить при помощи AUTO RAIN и A/C RAIN. 
AUTO RAIN уменьшает помехи от дождя на картинке, а A/C RAIN уменьшает 
помехи, уловленные антенной.

Примечание 1: При уменьшении помех и от дождя и от моря чувствительность 
снижается сильнее, чем если подавляются помехи только одного 
происхождения. Поэтому при регулировке необходима внимательность.

Примечание 2: Функция усреднения эхосигнала (см. раздел 1.24) удобна для 
уменьшения отражений от поверхности моря. Однако если данная функция 
активна, быстро двигающиеся цели обнаружить труднее, чем стационарные 
цели.

1.21.1 Выбор способа регулировки подавления помех от дождя

1. Наведите курсор на индикацию уровня [RAIN AUTO] или [RAIN MAN] (в 
зависимости от того, что отображается) в верхней части экрана.

2. Щелкните левой кнопкой, чтобы отобразить [RAIN AUTO] или [RAIN MAN].
Примечание: В отличие от помех от моря, помехи от дождя невозможно 
точно отрегулировать при установке на [AUTO].

1.21.2 Подавление помех от дождя вручную

Ширина луча антенны в вертикальной плоскости рассчитана таким образом, 
чтобы цели на поверхности моря были видны даже при бортовой качке судна. 
Однако такая конфигурация антенны приводит к тому, что отраженные от 
осадков (дождя, снега, града, т.д.) эхосигналы похожи на эхосигналы от цели.

Наведите курсор на индикатор уровня,
затем щелкните левой кнопкой.

Помехи от дождя 
в центре экрана

Регулировка переключателем A/C RAIN выполнена; 
влияние помех от осадков снижено
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Примечание: Переключатель A/C RAIN регулирует чувствительность 
приемника, как и A/C SEA, но в течение более продолжительного времени (на 
более дальних дистанциях). Чем больше установленное значение, тем выше 
уровень подавления помех. Если эхо-сигналы, отраженные от осадков, 
скрывают истинные цели, следует настроить A/C RAIN, чтобы отделить 
нежелательные эхо-сигналы, заставив их отображаться в виде мелкой ряби и 
облегчив распознавание сигналов от истинных целей. Будьте внимательны и не 
удалите помехи от моря совсем, потому что так можно стереть слабые эхо-
сигналы. Добавим, что вероятность потери слабых эхо-сигналов возрастает, 
если для подавления помех используется и A/C SEA и A/C RAIN.

Тонкая настройка подавления помех от дождя с помощью блока 
управления (RCU-014)

Поверните регулятор A/C RAIN. Для увеличения уровня поверните регулятор по 
часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки.

Тонкая настройка подавления помех от дождя в поле на экране

1.  Выберите меню [RAIN MAN]в соответствии с раздел 1.21.1.

2. Наблюдая индикатор уровня A/C RAIN, прокрутите колесо мыши и 
отрегулируйте уменьшение помех. Всего доступно 100 уровней (0—100).

Примечание: При использовании функции подавления помех от дождя для 
улучшения изображения целей во время дождя дальность обнаружения 
уменьшается. В общем случае на дальность обнаружения влияет количество 
осадков, длина импульса передачи и частота передачи. Это показано на рисунке 
ниже.

Наведите курсор на индикатор уровня,
затем воспользуйтесь колесом прокрутки.
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Интерпретация экрана графиков

В качестве примера возьмем график, приведенный ниже. Из него видно, что 
радиолокационная цель, изначально обнаруженная на шкале дальности 8 мор. 
миль, может быть обнаружена при дожде на следующих расстояниях:

Соответственно, при дожде на диапазонах менее 10 мор. миль короткий 
импульс может быть предпочтительным.

1.22 Подавитель помех от другого оборудования

Если судно находится вблизи другого судна с РЛС на 
борту, работающей на той же частоте, то могут 
возникнуть взаимные радиолокационные помехи. На 
экране помехи выглядят как многочисленные яркие 
точки, расположенные в случайном порядке или 
образующие линии от центра экрана к его границам. 
Активирование подавителя помех может сделать эти 
помехи менее заметными. Подавитель помех 
представляет собой своего рода цепь корреляции 
сигналов. Он сравнивает получаемые сигналы с 
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  4 мм/ч rain - кор.rt pulse 
16 мм/ч rain - длинный импульс 
  4 мм/ч rain - длинный импульс 

14

16

12

10

8

6

4

2

0
0                 2                 4                 6                 8                10               12              14                16

16

12

10

8

6

4

2

0

14

0                 2                 4                 6                 8                10               12              14                16

4 мм/ч дождь (короткий импульс)

16 мм/ч дождь (короткий импульс)

4 мм/ч дождь (длинный импульс)

16 мм/ч дождь (длинный импульс)

4 мм/ч дождь (короткий импульс)

16 мм/ч дождь (короткий импульс)

4 мм/ч дождь (длинный импульс)

16 мм/ч дождь (длинный импульс)

Исходный диапазон первоначального обнаружения (мор. мили)

Исходный диапазон первоначального обнаружения (мор. мили)

16 мм/ч дождь (короткий импульс)
4 мм/ч дождь (короткий импульс)
16 мм/ч дождь (длинный импульс)
4 мм/ч дождь (длинный импульс)

16 мм/ч дождь (короткий импульс)
4 мм/ч дождь (короткий импульс)
16 мм/ч дождь (длинный импульс)
4 мм/ч дождь (длинный импульс)

Влияние функции подавления помех от дождя на дальность обнаружения в S-диапазоне

Влияние функции подавления помех от дождя на дальность обнаружения в Х-диапазоне

Авторы благодарят Международную электротехническую комиссию (МЭК) за разрешение воспроизвестиинформацию из международного 
стандарта МЭК 62338, ред. 1.0 (2007г.). Все подобные выдержки охраняются авторским правом МЭК (г.Женева, Швейцария). 
Все права сохранены. Дополнительные сведения о МЭК доступна на сайте www.iec.ch. МЭК не несет ответственность за размещение 
и контекст, в котором автор использует выдержки из стандарта, и, кроме того, МЭК не несет ответственность за остальное 
содержание настоящего документа или его точность.

Ум
ен

ьш
ен

ие
 д

иа
па

зо
на

 пе
рв

он
ач

ал
ьн

ог
о о

бн
ар

уж
ен

ия
 (м

ор
ск

ие
 м

ил
и)

Ум
ен

ьш
ен

ие
 д

иа
па

зо
на

 пе
рв

он
ач

ал
ьн

ог
о о

бн
ар

уж
ен

ия
 (м

ор
ск

ие
 м

ил
и)
1-36



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
переданными сигналами и подавляет случайные выбросы. Можно задать один 
из трех уровней подавления в зависимости от количества сеансов передачи.

Данную функцию можно активировать в InstantAccess bar™ (панели быстрого 
запуска) или через меню. Возможные варианты настройки: [OFF], [1], [2] или [3].

Активация подавителя помех в InstantAccess bar  (панели быстрого 
доступа)

Для настройки подавителя помех нажмите кнопку [IR] ( ) на InstantAccess 

bar™ (панели быстрого запуска). С помощью левой кнопки мыши можно 
переключать уровни подавления помех.

Последовательность возможных вариантов настройки: [OFF]  [1]  [2]  [3]  
[OFF]...

Уровень [3] обеспечивает самый высокий уровень подавления помех.

Активация подавителя помех через меню

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [2 CUSTOMIZED ECHO].

4. Выберите меню [2 INT REJECTOR].

5. Выберите нужную настройку.

6. Закройте меню.

1.23 Растяжение сигнала
Функция растягивание эхосигналов позволяет увеличить цель в радиальном и 
азимутальном направлениях, чтобы ее было легче увидеть, и доступна в любом 
диапазоне дальности. Можно задать степени растягивания 1, 2 и 3, при этом чем 
больше число, тем сильнее растягивание.

Примечание: Растягивание эхо-сигналов увеличивает не только отметки 
маленьких целей, но и помехи от поверхности моря, дождя и РЛС других судов. 
Поэтому предварительно необходимо убедиться, что эти помехи уже были в 
достаточной степени уменьшены.

Данную функцию можно активировать в InstantAccess bar™ (панели быстрого 
запуска) или через меню. Возможные варианты: [OFF], [1], [2] или [3].

Активация растяжения эхосигналов в InstantAccess bar  (панели 
быстрого доступа)

Для настройки функции нажмите [ES] ( ) на InstantAccess bar™ (панели 

быстрого доступа). С помощью левой кнопки мыши можно переключать уровни 
настройки.

Последовательность возможных вариантов: [OFF]  [1]  [2]  [3]  [OFF]...

TM

IR
OFF

TM

ES
OFF
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Активация функции растяжения эхосигналов через меню

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [2 CUSTOMIZED ECHO].

4. Выберите меню [3 ECHO STRETCH].

5. Выберите нужную настройку.

6. Закройте меню.

1.24 Усреднение эхосигналов
Функция усреднения эхо-сигналов эффективно уменьшает помехи от 
поверхности моря. Эхосигналы, отраженные от стабильных целей, например 
судов, появляются на экране практически в тех же местах при каждом обороте 
антенны. А нестабильные эхосигналы, например помехи от поверхности моря, 
появляются на экране в случайных местах.

Чтобы различить эхосигналы от реальных целей и помехи от поверхности моря, 
эхосигналы усредняются по последовательности кадров изображений РЛС. 
Если в такой последовательности изображений РЛС эхосигнал отображается 
стабильно и уверенно, то он имеет нормальную интенсивность. Усреднение 
помех от моря по циклам сканирования приводит к снижению яркости 
отображения, что облегчает различение реальных целей и помех от 
поверхности моря.

При усреднении эхосигналов применяется корреляция сигналов при каждом 
цикле сканирования исходя из истинного движения каждой цели относительно 
грунта. Таким образом, небольшие стационарные цели, например буи, будут 
отображаться, а случайные эхосигналы (помехи от моря) будут подавлены. Но 
усреднение истинных эхосигналов будет неэффективным, если требуется 
засечь маленькую цель, движущуюся на высокой скорости относительно грунта.

Примечание 1: При активной функции усреднения эхосигналов 
высокоскоростные цели сложнее определить, чем стационарные.

Примечание 2: Не применяйте усреднение эхо-сигналов при сильной бортовой 
и килевой качке, т. к. это может привести к потере целей.

Примечание 3: Для усреднения эхо-сигналов требуются данные о курсе, 
местоположении и скорости судна.

Прежде чем использовать функцию усреднения эхосигналов, необходимо 
уменьшить помехи от моря при помощи функции A/C SEA. Небольшой шум 
лучше оставить на экране, чтобы не стереть слабые сигналы от целей. В 
таблице ниже представлены возможные варианты настроек.

Настройка 
(уровень)

Описание

[OFF] Усреднение эхосигналов не активировано
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Данную функцию можно активировать в InstantAccess bar™ (панели быстрого 
запуска) или через меню.

Настройка функции усреднения эхосигналов в InstantAccess bar  
(панели быстрого запуска)

Чтобы изменить способ настройки, нажмите кнопку [EAV] ( ) на 

InstantAccess bar™ (панели быстрого доступа). С помощью левой кнопки мыши 
можно переключать уровни настройки функции.

Использование функции усреднения эхосигналов через меню

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [2 CUSTOMIZED ECHO].

4. Выберите меню [4 ECHO AVERAGE].

5. Выберите нужную настройку.

6. Закройте меню.

Выделение быстро движущихся целей

Обычно при использовании усреднения эхосигналов быстро движущиеся цели 
отображаются слабо или вообще не отображаются. Данная функция выделяет 
быстро движущиеся цели, но также может выделять отражения эхо-сигналов от 
поверхности моря и другие шумы.

Для запуска функции выделения быстро движущихся целей, выполните 
следующие действия.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [0 NEXT].

4. Выберите меню [6 EAV EMPH-FAST TGT].

5. Выберите меню [ON] или [OFF].

6. Закройте меню.

[1], [2] Обнаружение целей, скрытых помехами от моря. Уровень [2] 
эффективнее уровня [1] при определении целей, спрятанных за 
сильными помехами от моря. Но уровень [1] эффективнее уровня [2] 
при отображении высокоскоростных целей. Следует выбирать 
уровень в зависимости от текущих условий. Для эффективного 
наблюдения за быстро движущимися судами, следует выбрать 
уровень [2] вместе с функцией Wiper.

[3] Надежно отображает нестабильные цели, позволяет отличить 
быстро движущееся судно от помех от моря.

Настройка 
(уровень)

Описание

TM

EAV
OFF
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1.25 Функция автоматического подавления помех 
(ACE)
На данной РЛС есть функция автоматического устранения помех (ACE). 
Эта функция различает помехи от моря и дождя среди полученных 
эхо-сигналов’ и автоматически уменьшает шум от моря и дождя в соответствии 
с установкой порогового значения автоматического устранения помех (ACE).

Примечание: Пользуйтесь этой функцией с осторожностью. 
Слабые эхо-сигналы от целей могут исчезнуть с экрана.

1.25.1 Включение/выключение функции автоматического 
устранения помех

Активировать/отключить функцию ACE можно одним из двух способов, 
описанных ниже.

На InstantAccess bar  (панели быстрого доступа)

Наведите курсор на кнопку [ACE], левой кнопкой мыши можно переключить 
между [ON] и [OFF].

С помощью блока управления (RCU-014)

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [1 ECHO].
3. Выберите меню [2 CUSTOMIZED ECHO].
4. Выберите меню [0 NEXT].
5. Выберите меню [4 ACE].
6. Выберите меню [ON] или [OFF] в зависимости 

от ситуации, затем нажмите кнопку ENTER 
MARK.

7. Закройте меню.

Если функция [ACE] активирована, поля [SEA] и [RAIN] показаны серым цветом 
и не доступны для настройки, а функция усреднения эха отключена. Поле [GAIN] 
изменяется на поле [GAIN ACE], как показано на рисунке ниже.

Примечание: Если функции [PERFORMANCE MON] (см. раздел 1.49) или 
[SART] (см. раздел 2.3) находятся в положении [ON], функция [ACE] отключена 
и не может быть активирована.

1.25.2 Регулировка чувствительности (усиления) в режиме 
автоматического подавления помех

Поверните регулятор GAIN, чтобы отрегулировать чувствительность.

функцию ACE также можно отрегулировать, поместив курсор внутрь индикации 
уровня [GAIN ACE], затем прокрутите колесо мыши.

TM

ACE отключен. ACE отключен.
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1.25.3 Высокая чувствительность

Когда функция ACE [ON], можно также включить режим высокой 
чувствительности. Для этого функциональной клавише нужно назначить 
функцию [ACE HIGH SENSITIVITY] (см. раздел 1.9).

Чтобы войти в режим высокой чувствительности, активируйте функцию ACE, 
затем нажмите назначенную функциональную клавишу.

Уровень режима высокой чувствительности можно выбрать следующим 
образом:

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [1 ECHO], затем нажмите кнопку ENTER MARK.
3. Выберите меню [0 NEXT].
4. Выберите меню [2 ACE], затем нажмите 

кнопку ENTER MARK. Поле функция [ACE].
5. Выберите меню [2 SIGNAL ENHANCEMENT], 

затем нажмите кнопку ENTER MARK.
6. Выберите значение уровня, [1], [2] или [3].
7. Закройте меню.

1.25.4 Подавление ложных эхо-сигналов

Если функция ACE - [ON], эхо-сигналы иногда появляются на экране в тех 
местах, где нет целей или наоборот, пропадают там, где цели есть. раздел 2.2). 
Такие ложные эхо-сигналы можно подавить.

Примечание: Данные действия доступны только в том случае, если функция 
автоматического устранения помех (ACE) [ON].

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [1 ECHO], затем нажмите кнопку ENTER MARK.
3. Выберите меню [0 NEXT].
4. Выберите меню [2 ACE], затем нажмите кнопку ENTER MARK.
5. Выберите меню [3 SUPPRESS SECTOR], затем нажмите кнопку ENTER 

MARK.
6. Прокрутите колесо мыши или используйте клавиши с цифрами, чтобы 

установить начальный угол сектора подавления помех.
Если используются клавиши с цифрами, курсор перемещается слева 
направо. Когда введены все три цифры, курсор перемещается в пункт 
ANGLE.
Если используется колесо прокрутки, щелкните левой кнопкой мыши после 
установки начального угла.
Чтобы отменить изменения, нажмите ENTER MARK.

7. Нажмите левую кнопку мыши, или нажмите кнопку ENTER MARK, чтобы 
подтвердить начальный угол. Курсор передвинется к пункту [ANGLE].

8. Прокрутите колесо мыши или используйте клавиши с цифрами, чтобы 
установить диапазон сектора подавления помех.
Если используются клавиши с цифрами, курсор перемещается слева 
направо. Когда введены все три цифры, процесс настройки закончен.
Если используется колесо прокрутки, щелкните левой кнопкой мыши после 
установки диапазона сектора.
Чтобы отменить изменения, нажмите ENTER MARK.

9. Закройте меню.
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1.26 Фильтр шумов
Белый шум может проявляться на экране в виде случайной “ряби”, рассеянной 
по всему радиолокационному изображению. Это оборудование уменьшает 
белый шум, а затем улучшает соотношение сигнал/шум на экране путем 
обработки взвешенного скользящего среднего фильтра для принятых 
эхо-сигналов в направлении диапазона.

Примечание: Пользуйтесь этой функцией с осторожностью. 
Слабые эхо-сигналы целей могут исчезнуть с экрана или разрешающая 
способность по дальности может ухудшиться.

Чтобы удалить шумы, выполните следующие действия:

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [1 ECHO].
3. Выберите меню [2 CUSTOMIZED ECHO].
4. Выберите меню [7 NOISE REJECTOR].
5. Выберите меню [OFF] или [ON] в 

зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK. Индикация подавления шума находится в верхнем 
левом углу экрана. 
Индикация изменяется в соответствии с выбранной настройкой.

1.27 Очистка
Эта функция автоматически снижает яркость слабых (шум, помехи от моря, 
дождя и т. д.) и нежелательных сигналов, например от других радаров, и 
позволяет убрать с картинки РЛС ненужные эхо-сигналы. Ее действие зависит 
от настройки, и она применяется при включенном и выключенном усреднении 
каждого из видов, как описано ниже.

Состояние A: Яркость нежелательных слабых эхо-сигналов, например шума, 
помех от моря и дождя, снижается, чтобы очистить изображение.

Состояние B: Когда функция Wiper включена, 
усреднение эхо-сигналов включается 
автоматически, что позволяет сразу наблюдать, 
как включение и отключение усреднения влияет на 
изображение.

Для того чтобы активировать функцию очистки 
изображения:

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [9 WIPER].

4. Выберите нужную настройку.
Возможные варианты: [OFF], [1] или [2].

5. Закройте меню.

Очистка, настройка 1 Очистка, настройка 2
Усреднение эхосигналов [OFF] Состояние A Состояние A
Усреднение включено ([1] или [2]) Состояние A Состояние B

Фильтр шумов 
индикация 
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1.28 Предварительная настройка органов 
управления в соответствии с навигационной 
задачей
При каждом изменении навигационных условий или задач необходимо 
регулировать настройки РЛС, что может представлять определенные 
неудобства в ситуации большой занятости судоводителя. Вместо того чтобы 
каждый раз перенастраивать РЛС, можно присвоить определенные настройки 
функциональным клавишам для часто встречающихся ситуаций.

Встроенный компьютер РЛС предлагает несколько вариантов настройки 
изображения, которые можно закрепить за функциональными клавишами и 
которые ориентированы на конкретные условия навигации. Например, одной из 
предустановок является функция [ROUGH SEA], предназначенная для 
использования в условиях сильного дождя.

Предусмотрены также три программируемые пользователем предустановки 
(обозначенные как [CUSTOM1], [CUSTOM2] и [CUSTOM3]), чтобы вы могли 
автоматически настроить РДС на те условия, которые не предусмотрены 
параметрами настройки.

Ниже приводятся опции предварительной настройки, предусмотренные в 
данной РЛС.

Каждый вариант настройки изображения объединяет несколько настроек РЛС, 
чтобы обеспечить лучший результат в конкретных условиях навигации. Сюда 
входят настройки функций чувствительности, анализатора целей, выделения 
области дождя, автоматического устранения помех, усиления ACE, устранения 
помех от стороннего оборудования, растягивания эхосигналов, усреднения 
эхосигналов, шумоподавлении, автоматического подавления помех от моря и 
дождя, регулировки контрастности видеосигнала, длины импульса, условий 
волнения и параметров РЛС.

Предварительная 
установка

Описание

[CUSTOM1], [CUSTOM2] 
и [CUSTOM3]

Пользовательские настройки.

[NEAR] Оптимальная настройка для коротких дистанций 
обнаружения для шкале дальности 3 морских мили или 
меньше на спокойном море

[FAR] Оптимальная настройка для обнаружения на дальних 
дистанциях для шкалы дальности 6 морских миль или 
больше

[NEAR BUOY] Оптимальная настройка для обнаружения буев в 
пределах 3 морских миль

[FAR BUOY] Оптимальная настройка для обнаружения буев для 
шкалы дальности 6 морских миль или более

[ROUGH SEA] Оптимальная настройка для ненастной погоды или 
сильного дождя.

[SHIP] Оптимальная настройка для обнаружения других 
судов.

[HARBOR] Оптимальная настройка для причаливания в гавани.
[BIRD] Оптимальная настройка для обнаружения птиц.
[COAST] Оптимальная настройка для прохода судна вдоль 

побережья.
1-43



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
Изменение этих функций в меню [CUSTOMIZED ECHO] изменяет исходные 
настройки функциональных клавиш. Чтобы восстановить исходные настройки 
для конкретного варианта настройки, необходимо выбрать настройку по 
умолчанию. По этой причине рекомендуется использовать пользовательские 
программируемые предустановки ([CUSTOM1], [CUSTOM2] или [CUSTOM3]), 
когда необходима частая настройка изображения РЛС.

Настройки по умолчанию для пользовательских предустановок приведены на 
следующих страницах.

Настройки по умолчанию

*: Доступно только для РЛС B-типа.

Настройки по умолчанию для параметра [PULSELENGTH]

IR ES EA NR
AUTO 
SEA

AUTO 
RAIN

TARGET 
ANALYZER*

HATCHING*

CUSTOM1 1 1 1 OFF MAN-30 MAN-0 OFF OFF
CUSTOM2 1 1 1 OFF AUTO-30 MAN-0 OFF OFF
CUSTOM3 1 1 1 OFF MAN-30 MAN-0 OFF OFF
NEAR 1 1 1 OFF MAN-30 MAN-0 OFF OFF
FAR 1 2 1 OFF AUTO-40 MAN-0 OFF OFF
NEAR BUOY 1 1 2 OFF MAN-30 MAN-0 OFF OFF
FAR BUOY 1 2 2 OFF AUTO-30 MAN-0 OFF OFF
ROUGH SEA 1 OFF 2 OFF MAN-50 MAN-40 OFF OFF
SHIP 1 2 1 OFF MAN-30 MAN-0 OFF OFF
HARBOR 1 OFF 1 OFF MAN-30 MAN-0 OFF OFF
BIRD 1 OFF 1 OFF MAN-30 MAN-0 OFF OFF
COAST OFF OFF OFF OFF MAN-30 MAN-0 OFF OFF

STC 
CURVE

STC 
RANGE

LOW LEVEL 
ECHOES

GAIN ACE
ACE 
GAIN

VIDEO 
CONTRAST

CUSTOM1 3 8 0 85 OFF 50 2-B
CUSTOM2 3 8 0 85 OFF 50 2-C
CUSTOM3 3 8 0 85 ON 50 2-B
NEAR 3 8 0 85 OFF 50 1-B
FAR 3 8 0 85 ON 60 4-B
NEAR BUOY 3 8 0 85 OFF 50 1-C
FAR BUOY 3 8 0 85 OFF 50 4-C
ROUGH SEA 3 9 0 85 OFF 35 2-C
SHIP 3 8 0 85 ON 50 2-B
HARBOR 3 8 0 75 ON 50 1-C
BIRD 3 8 0 85 OFF 50 3-C
COAST 3 8 0 85 OFF 50 2-C

0,125 - 0,5 
морских 
миль

0,75 
морских 
миль

1 морская 
миля*

1,5 
морских 
мили

2 
морских 
мили*

3 
морских 
мили

CUSTOM1 S1 S1 S1 S2 S2 M1
CUSTOM2 S1 S1 S1 S2 S2 M1
CUSTOM3 S1 S1 S1 S2 S2 M1

Продолжение см. ниже.

*: Данные диапазоны доступны только для РЛС B-типа.
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*: Данные диапазоны доступны только для РЛС B-типа.

*: Данные диапазоны доступны только для РЛС B-типа.

1.28.1 Выбор пользовательского эхо-сигнала

Щелкните левой кнопкой мыши в поле 
[CUSTOMIZE ECHO] в левом верхнем углу экрана, 
чтобы просмотреть параметры и выбрать 
индивидуальный вариант эхо-сигнала.

Доступные варианты зависят от настроек, 
выбранных для параметра [3 SELECT CUSTOM] в меню [ECHO]. 
См. раздел 1.28.5.

(продолжение)
NEAR S1 S1 S1 S2 S2 M1
FAR S1 S1 S1 S2 S2 M1
NEAR BUOY S1 S1 S1 S2 S2 M1
FAR BUOY S1 S1 S1 S2 S2 M1
ROUGH SEA S1 S1 S1 S2 S2 M1
SHIP S1 S1 S1 S2 S2 M1
HARBOR S1 S1 S1 S2 S2 M1
BIRD S1 S1 S1 S2 S2 M1
COAST S1 S1 S1 S2 S2 M1

4 морских 
мили*

6 морских 
милей

8 морских 
милей*

12 морских 
милей

16 морских 
милей*

24 морских 
мили

CUSTOM1 M1 M2 M2 L L L
CUSTOM2 M1 M2 M2 L L L
CUSTOM3 M1 M2 M2 L L L
NEAR M1 M3 M3 M3 M3 L
FAR M1 M3 M3 L L L
NEAR 
BUOY

M1 M2 M2 M3 M3 L

FAR BUOY M1 M3 M3 L L L
ROUGH 
SEA

M1 M2 M2 M3 M3 L

SHIP M1 M2 M2 L M3 L
HARBOR M1 M2 M2 M3 M3 L
BIRD M1 M2 M2 M3 M3 L
COAST M1 M2 M2 M3 M3 L

0,125 - 0,5 
морских 
миль

0,75 
морских 
миль

1 морская 
миля*

1,5 
морских 
мили

2 
морских 
мили*

3 
морских 
мили
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1.28.2 Редактирование индивидуально настроенного эхо-
сигнала

1. Выберите вариант индивидуально 
настроенного эхо-сигнала для 
редактирования (см. раздел 1.28.1).

2. Щелкните правой кнопкой мыши в поле 
[CUSTOMIZE ECHO] и откройте меню 
[CUSTOMIZED ECHO].

3. Задайте пункты в соответствии с указанными 
разделами.

*: Доступно только для РЛС B-типа.
Примечание: Для установки [2 CONDITION] и [4 ACE], выберите [0 NEXT], 
чтобы открыть вторую страницу меню [CUSTOMIZED ECHO].

4. Выберите меню [8 VIDEO CONTRAST TYPE], затем нажмите кнопку ENTER 
MARK.

5. Выберите меню [1], [2], [3] или [4] (Dynamic Range) или [A], [B], [C] (Curve) в 
зависимости от ситуации, затем нажмите кнопку ENTER MARK. 
Контрастность видео и изменение кривой зависят от настройки для [VIDEO 
CONTRAST] (настраивается при установке), как показано на рисунке ниже.

1–4: Управление динамическим диапазоном. Настройка 1 обеспечивает 
самый широкий динамический диапазон; настройка 4 - самый узкий.
A: Низкий уровень яркости эхо-сигнала снижается, шум и помехи также 
уменьшаются.
B: Эхо-сигналы низкого и высокого уровня отображаются равномерно.
C: Внешний край эхо-сигналов высокого уровня имеет градацию, 
указывающую уровень эхо-сигнала, где сигнал более высокого уровня 
находится в центре.

• [2 INT REJECTOR] : раздел 1.22
• [3 ECHO STRETCH] : раздел 1.23
• [4 ECHO AVERAGE] : раздел 1.24
• [5 TARGET ANALYZER]* : раздел 1.38
• [6 HATCHING]* : раздел 1.38
• [7 NOISE REJECTOR] : раздел 1.26
• [8 VIDEO CONTRAST TYPE]
• [9 PULSE] : раздел 1.18
• [2 CONDITION] : раздел 1.28.2
• [4 ACE] : раздел 1.25

КО
НТ

РА
СТ

НО
СТ

Ь

УРОВЕНЬ КО
НТ

РА
СТ

НО
СТ

Ь

УРОВЕНЬ КО
НТ

РА
СТ

НО
СТ

Ь

УРОВЕНЬ КО
НТ

РА
СТ

НО
СТ

Ь

УРОВЕНЬ

A B C

Параметр [VIDEO CONTRAST] при установке устанавливается на [LEGACY]:

Параметр [VIDEO CONTRAST] при установке устанавливается на [ADVANCE]: 
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C

B
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44
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6. Выберите меню [0 NEXT] и откройте следующую страницу меню.

7. Выберите меню [2 CONDITION].

8. Выберите меню [2 STC CURVE].

9. Выберите нужную настройку для текущих морских условий, затем нажмите 
ENTER MARK. Возможные варианты настройки: [2], [2.5], [3], [3.5], [4.2]. 
Для штормовой погоды рекомендуется более высокая настройка.

10. Выберите [3 STC RANGE].

11. Установите расстояние для эффективности STC, затем нажмите ENTER 
MARK. Более высокое значение устраняет более удаленные поверхностные 
отражения.

12. При необходимости выберите [4 LOW LEVEL ECHO], чтобы подавить 
эхо-сигналы низкого уровня. Диапазон настройки составляет от [0] до [8]. 
Чем выше значение, тем более сильные эхосигналы низкого уровня 
стираются.

13. Выберите меню [1 BACK], чтобы открыть вторую страницу меню 
[CUSTOMIZED ECHO].

14. Чтобы сохранить пользовательские настройки, выберите [SAVE] в пункте 
[3 DEFAULT].

1.28.3 Восстановление настроенных пользователем 
эхо-сигналов в сохраненных настройках

Если при работе во время изменения настроек были потеряны 
предварительные пользовательские настройки эхо-сигналов, можно легко 
восстановить сохраненные по умолчанию пользовательские настройки в 
раздел 1.28.2.

1. Щелкните правой кнопкой мыши в поле [CUSTOMIZE ECHO] и откройте 
меню [CUSTOMIZED ECHO].

2. Выберите меню [0 NEXT] и откройте следующую страницу меню.

3. Выберите меню [3 DEFAULT].

4. Выберите меню [USER].

5. Закройте меню.

1.28.4 Восстановление настроенных пользователем 
эхо-сигналов в заводских настройках

Вы можете восстановить настроенные пользователем параметры эхо-сигналов 
на заводские настройки по умолчанию (см. список настроек по умолчанию в 
таблицах на страница 1-44.

1. Щелкните правой кнопкой мыши в поле [CUSTOMIZE ECHO] и откройте 
меню [CUSTOMIZED ECHO].

2. Выберите меню [0 NEXT] и откройте следующую страницу меню.

3. Выберите меню [3 DEFAULT].

4. Выберите меню [FACTORY], затем нажмите кнопку ENTER MARK.
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1.28.5 Редактирование доступных предварительно настроенных 
эхо-сигналов

Для редактирования доступных предварительных 
настроек в поле [CUSTOMIZE ECHO] выполните 
следующие действия.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [0 NEXT].

4. Выберите меню [3 SELECT CUSTOM]. 
Появляется меню [SELECT CUSTOM].

5. Выберите настройку для редактирования.
Настройки перечислены на двух страницах меню. Выберите меню [0 NEXT] 
и откройте следующую страницу меню, или выберите [1 BACK] для возврата 
к предыдущей странице меню.

6. Выберите меню [ON] для доступа к индивидуальной настройке в поле 
[CUSTOMIZE ECHO], или выберите [OFF], чтобы скрыть индивидуальную 
настройку в поле [CUSTOMIZE ECHO].
Примечание: Заводская настройка по умолчанию для всех элементов в 
этом меню - [ON].

7. Закройте меню.
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1.29 Подавление вторичных эхосигналов
В некоторых случаях эхосигналы от целей, расположенных на очень больших 
расстояниях, могут отображаться на экране в виде ложных эхосигналов 
(вторичные эхосигналы). Это происходит, когда прием отраженных эхосигналов 
производится на один цикл позже или после передачи следующего 
радиолокационного импульса.

Данное оборудование продлевает период повторения импульсов, чтобы 
отклонить ложные эхо-сигналы.

Примечание: Эта функция уменьшает 
количество потерь эхо-сигналов. Используйте эту 
функцию с осторожностью, чтобы не снизить 
вероятность обнаружения небольших целей и 
скоростных судов.

Для подавления вторичных эхосигналов 
выполните следующее:

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [3 2ND ECHO REJ].

4. Выберите меню [ON], затем нажмите кнопку 
ENTER MARK. Выберите меню [OFF], чтобы 
отключить подавление.

5. Закройте меню.

Интервал между
импульсами

Фактические расстояния

Вторичные эхосигналы

Измеренные расстояния
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1.30 Режимы ориентации изображения
На данной РЛС можно установить следующие режимы ориентации 
изображения:

*: [STERN UP RM] доступно только для РЛС A/B-типа.

1.30.1 Выбор режима ориентации изображения

Выберите поле [ORIENTATION MODE] в левом 
верхнем углу экрана, затем щелкните левой 
кнопкой мыши, чтобы просмотреть доступные 
режимы ориентации.

Потеря сигнала гирокомпаса

При потере сигнала компаса надпись "NO GYRO SIGNAL" желто-оранжевого 
цвета появляется в поле [ALERT], режим ориентации автоматически переходит 
на HEAD UP, а цели TT и AIS вместе с картами стираются. Отключите 
оповещение кнопкой ALARM ACK или щелкните левой кнопкой мыши в поле 
[ALERT]. Проверьте данные гирокомпаса (GYRO).

1.30.2 Описание режимов ориентации изображения

Режим HEAD UP (по курсу)

Режим отображения без стабилизации по 
азимуту, в котором линия, соединяющая центр 
с верхней точкой экрана, указывает курс 
своего судна. Цели отображаются в 
соответствии с измеренными до них 
расстояниями в направлениях относительно 
курса своего судна. Короткая пунктирная 
линия на азимутальной шкале - это метка 
севера.

Режим отображения Описание
Режимы относительного движения (RM)
[HEAD UP RM] Не установившийся
[STERN UP RM]* Картинка РЛС поворачивается на 180°. 

Графический, относительный и истинный пеленги также 
поворачиваются на 180°.

[STAB HEAD UP RM] Движение по курсу, азимутальная шкала 
стабилизирована по компасу (истинный пеленг), при этом 
азимутальная шкала вращается при изменении 
показаний компаса.

[COURSE UP RM] Стабилизировано по компасу относительно ориентации 
судна’ при выборе режима COURSE UP.

[NORTH UP RM] Стабилизировано по компасу относительно севера
Режимы истинного движения (ТМ)
[NORTH UP TM] Береговые объекты и море неподвижны. Требуются 

данные от компаса и о скорости.

Курсовая чертаМетка севера
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Режим COURSE UP (по стабилизированному курсу)

Радиолокационное изображение 
стабилизировано и выводится на экран с 
текущим путевым углом в верхней точке 
экрана. При изменении курса судна курсовая 
черта перемещается в соответствии с 
выбранным путевым углом. При выборе 
нового путевого угла выберите режим 
ориентации «к путевому углу» еще раз для 
отображения нового путевого угла в верхней 
точке экрана. Цели отображаются в 
соответствии с измеренными до них расстояниями в направлениях 
относительно заданного путевого угла, который сохраняется в положении 
0 градусов. Курсовая черта перемещается в соответствии с изменением угла 
рыскания и путевого угла.

Режим NORTH UP (по Северу)

Цели отображаются в соответствии с 
измеренными до них расстояниями в истинных 
(компасных) направлениях относительно своего 
судна. Север сохраняется в верхней точке 
экрана. Курсовая черта изменяет свое 
направление в соответствии с курсом своего 
судна.

Режим STAB HEAD UP (стабилизирован по курсу)

Радиолокационные эхосигналы отображаются так же, как и в режиме HEAD UP 
("по курсу"). Отличие от нормального режима представления HEAD UP ("по 
курсу") заключается в ориентации азимутальной шкалы. Азимутальная шкала 
стабилизирована по датчику курса. То есть ее вращение согласовано с сигналом 
датчика курса, что позволяет мгновенно узнавать курс своего судна.

Этот режим доступен, если радар соединен с гирокомпасом. Если сигнал от 
гирокомпаса пропадает, азимутальная шкала возвращается в режим HEAD UP 
("по курсу").

Режим истинного движения

Свое судно и другие движущиеся объекты отображаются на экране в 
соответствии со своими истинными путевыми углами и скоростями. Все 
неподвижные цели, например, суша, отображаются в виде фиксированных 
эхосигналов в режиме истинного движения, стабилизированного по грунту. 
Когда судно подходит к точке, расположенной на расстоянии 50% радиуса 
экрана, его изображение смещается. Судно появляется на расстоянии 75% 
радиуса в направлении текущего курса. Метку судна можно переустановить 
вручную, выделив надпись [CU/TM RESET] в верхней части экрана, затем 
нажмите левую кнопку.

Курсовая чертаМетка севера

Курсовая черта
Метка севера
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Примечание: Местоположение метки своего судна и азимутальная шкала 
изменяются в соответствии с началом отсчета и смещением изображения 
относительно центра.

• ANT: Когда функция OFF CENTER включена, интервалы азимутальной шкалы 
изменяются соответствующим образом.

• CCRP: Когда CCRP (Постоянная общая опорная точка) перемещается за 
пределы оперативной зоны отображения, интервалы азимутальной шкалы 
могут отображаться неправильно.

Режим STERN UP (по корме)

В режиме ориентации по корме  картинка 
режима "по курсу", относительный и 
истинный пеленги, а также изображение на 
экране поворачиваются на 180°. Этот режим 
полезен на буксирах, оборудованных двумя 
радарами, в больших скоплениях судов; один 
радар ориентирован прямо по курсу, 
другой — по корме. Чтобы включить режим 
«по корме», включите параметр [STERN UP] 
в меню [OPERATION].   
Примечание: Режим STERN UP доступен только для РЛС A/B-типа.

1.31 Выбор шкалы дальности
Выбранные шкала дальности и интервал между кольцами дальности 
отображаются в левом верхнем углу экрана. Когда объект наблюдения 
подойдет ближе, уменьшите шкалу дальности, чтобы она занимала 50—90% 
радиуса экрана.

1. Наведите курсор на поле [RANGE] в верхнем левом углу экрана.

В приведенном выше примере шкала дальности установлена на 0,125 м. 
миль, а интервал между кольцами дальности установлен на 0,025 м. миль.

2. Левая кнопка мыши уменьшает дальность; правая кнопка увеличивает.
Дальность можно также выбрать с помощью кнопки RANGE на блоке 
управления. Для увеличения дальности нажмите "+", для уменьшения нажмите 
"-". Долгим нажатием кнопки можно последовательно изменять дальность.

Курсовая черта Метка Севера

(a) Выбран режим
      истинного движения

(b) Судно подошло к точке 
      на расстоянии 50 % 
      радиуса дисплея

(c) Метка судна автоматически
     перемещается в противоположную точку
     на расстоянии 75 % радиуса дисплея

Курсовая черта Метка севера

Поле данных RANGE
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Изменение диапазона дальности прокладчика курса (Только на РЛС 
типа A/B с функционалом прокладчика курса)

При работе радара в режиме ожидания (STBY) вы можете изменить диапазон 
дальности прокладчика курса, нажав кнопку RANGE. В этом случае “диапазон 
дальности” означает отображаемое на экране расстояние от левого края экрана 
до правого края экрана.

[+]: расширяет шкалу дальности с расположением курсора в центре.

[-]: сужает шкалу дальности с расположением курсора в центре.

Нажмите и удерживайте кнопки [+] или [-] для последовательного изменения 
шкалы дальности.

1.32 Измерение дальности
Дальность до цели можно измерить тремя способами: по неподвижным кольцам 
дальности, с помощью курсора и с помощью подвижных колец дальности (ПКД). 

При помощи неподвижных колец дальности можно получить приближенную 
оценку расстояния до цели. Неподвижные кольца дальности представляют 
собой концентрические цельные окружности на экране. Количество колец 
определяется автоматически при выборе шкалы дальности. Расстояние между 
кольцами называют интервалом между кольцами дальности, а его текущее 
значение отображается в левом верхнем углу экрана. Для того чтобы измерить 
расстояние до цели при помощи колец дальности, сосчитайте количество колец 
между центром изображения и целью. Проверьте интервал между кольцами 
дальности и определите расстояние от эхо-сигнала до внутренней границы 
ближайшего кольца.

1.32.1 Как включить/выключить отображение колец дальности

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS] и откройте меню [NAV TOOLS].

3. Выберите меню [4 RANGE RINGS].

4. Выберите меню [ON] или [OFF] в зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

5. Закройте меню.
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1.32.2 Измерение дальности с помощью подвижных колец 
дальности (ПКД)

Существует два подвижных кольца дальности (ПКД1 и ПКД2), которые 
отображаются на экране пунктирной линией, поэтому их легко отличить от 
неподвижных колец дальности. Подвижные кольца дальности отличаются друг 
от друга длиной пунктиров; пунктиры ПКД № 2 длиннее.

Существует два метода измерения дальности с помощью ПКД: с помощью 
кнопки VRM и экранного меню.

Кнопки VRM

1. Нажмите кнопку VRM ON и активируйте поле VRM1. Нажмите кнопку VRM 
ON еще раз и активируйте поле VRM2. Нажмите кнопку VRM ON еще раз, 
чтобы переключиться между активными ПКД. Отобразится текущий 
активный маркер ПКД, в соответствии с рисунком выше. 

2. Поверните регулятор VRM, чтобы выровнять активное ПКД с внутренним 
краем цели, затем посмотрите показания расстояния в правом нижнем углу 
экрана. На приведенном выше рисунке активное ПКД показывает "36.44 
морских мили".
Расстояние до каждого ПКД при нажатии кнопки RANGE или изменения поля 
[RANGE] не меняется. Это означает, что видимый радиус ПКД изменяется 
пропорционально выбранному диапазону дальности.

3. Нажмите кнопку VRM OFF, чтобы скрыть ПКД.

Работа в экранном меню

1. Выберите нужное поле [VRM].

2. В управляющем окне отображается "VRM ON/". 
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы включить ПКД. 
В управляющем окне отображается "VRM SET L = DELETE/".
Кроме того, поле подсвечивается и появляется соответствующий VRM.

Эхосигнал цели

Выделено активное в настоящее время ПКД.Расстояние до ПКД

Время перехода до ПКД
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3. Щелкните левой кнопкой мыши еще раз, и курсор переместится внутрь 
оперативной зоны отображения. В управляющем окне отображается "VRM 
FIX L = DELETE/EXIT".

4. Прокрутите трекбол, чтобы настроить VRM.
Примечание: Максимальное расстояние ПКД устанавливается текущей 
дальностью на экране и может быть установлено на два раза больше 
расстояния дальности на экране.

5. Нажмите левую кнопку, чтобы закрепить ПКД и показания в 
соответствующем поле, или правую кнопку — чтобы вернуть ПКД в прежнее 
положение (дальность).

6. Чтобы скрыть ПКД, нажмите левой кнопкой на поле [VRM], в управляющем 
окне отобразится "VRM SET L = DELETE/", затем нажмите и удерживайте 
левую кнопку на трекболе.

1.32.3 Установка единиц измерения ПКД (только на РЛС B-типа)

ПКД могут отображаться в следующих единицах измерения:

Для изменения единиц измерения выполните следующее:

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [3 EBL•VRM•CURSOR SET].

4. Выберите меню [VRM1] или [VRM2].

5. Выберите единицу измерения, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

6. Закройте меню.

Примечание: Изменения в единицах измерения, также влияют на активные 
ПКД.

1.32.4 Отображение TTG (времени перехода) до ПКД

TTG (время перехода) до выбранного ПКД может отображаться следующим 
образом:

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [3 EBL•VRM•CURSOR SET].

4. Выберите меню [3 VRM TTG].

5. Выберите меню [OFF], [1], [2] или [1&2] в зависимости от ситуации, затем 
нажмите кнопку ENTER MARK .

6. Закройте меню.

• NM (морские мили)
• SM (сухопутные мили)

• KM (километры)
• kyd (тысячи ярдов)

• [OFF]:
• [1]:
• [2]:
• [1and2]:

Время перехода к ПКД не отображается.
Отображается время перехода от своего судна до ПКД1.
Отображается время перехода от своего судна до ПКД2.
Отображается время перехода от своего судна до ПКД1 и ПКД2.
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1.33 Измерение пеленга
Пеленги целей определяются при помощи ЭВН - электронных визиров 
направления (EBL). Можно установить два ЭВН, ЭВН1 и ЭВН2. Каждый 
электронный визир направления представляет собой прямую пунктирную линию 
от местоположения своего судна до границы экрана. Электронные визиры 
направления отличаются друг от друга длиной пунктиров; пунктиры ЭВН2 
длиннее.

Каждый ЭВН имеет линию дальности, обозначенную как короткая линии, 
пересекающая ЭВН под прямым углом. Когда ПКД не отображаются и 
отображается только ЭВН, линия дальности показывает дальность от начала 
ЭВН.

Когда ПКД отображаются вместе с ЭВН, линия ПКД накладывается на  линию 
дальности ЭВН. Значение для линии дальности ЭВН и ПКД одинаково и 
отображается в окне VRM в правом нижнем углу экрана.

1.33.1 Измерение пеленга

Существует два способа измерения пеленга, с помощью кнопки EBL и экранного 
меню.

Измерение пеленга с помощью кнопки EBL

1. Нажмите кнопку EBL ON, чтобы активировать поле [EBL1]. Нажмите кнопку 
EBL ON еще раз и активируйте поле EBL2. Нажмите кнопку EBL ON еще раз, 
чтобы переключиться между активными ЭВН. Отобразится текущий 
активный маркер ЭВН, в соответствии с рисунком выше.

2. Поверните регулятор EBL по часовой стрелке или против нее, пока 
активный ЭВН не пересечет нужную цель, затем прочитайте значение 
пеленга в левом нижнем углу экрана.

3. Нажмите кнопку EBL OFF, чтобы удалить активный ЭВН.

Дальность ЭВН Дальность ЭВН 

Эхосигнал цели

Выделяется активный в настоящий момент ЭВН.
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Работа в экранном меню.

1. Выберите нужное окно EBL.

2. В управляющем окне отображается "EBL ON/". Нажмите кнопку левую 
кнопку и включите ЭВН. Теперь в управляющем окне отображается 
"EBL SET L=DELETE/".

3. Нажмите кнопку левую кнопку еще раз, и курсор переместится внутрь 
оперативной зоны отображения. В управляющем окне отображается 
"EBL FIX L=DELETE/".

4. Поверните регулятор ADJUST по часовой стрелке или против нее, пока 
активный ЭВН не пересечет цель, затем нажмите на регулятор ADJUST 
Чтобы зафиксировать ЭВН. Снимите показания пеленга в нижнем левом 
углу экрана.

5. Нажмите кнопку EBL OFF, чтобы стереть визиры ЭВН.

1.33.2 Истинный или относительный пеленг

К индикации ЭВН добавляется буква "R" (relative — относительный), если 
направление определяется относительно истинного курса собственного судна, 
и буква "T" (true — истинный), если оно определяется относительно севера. 
Режимы "истинный" и "относительный" доступны независимо от режима 
ориентации изображения.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [3 EBL•VRM•CURSOR SET].

4. На РЛС типа IMO/A/R выберите [5 EBL•CURSOR BEARING].
На РЛС B-типа выберите [2 EBL1] или [3 EBL2].

5. Выберите [REL] или [TRUE], затем нажмите ENTER MARK.

6. Закройте меню.

Примечание: Если курс судна по гирокомпасу изменяется, ЭВН и его показания 
меняются следующим образом:

Курс судна по гирокомпасу Изменение ЭВН
HEAD UP / relative Индикация ЭВН и маркер ЭВН не изменяются.
HEAD UP / true Индикация ЭВН не изменяется, но маркер ЭВН 

перемещается соответственно.
COURSE UP / relative Индикация ЭВН не изменяется, но маркер ЭВН 

перемещается соответственно.
COURSE UP / true Индикация ЭВН и маркер ЭВН не изменяются.
NORTH UP / relative Индикация ЭВН не изменяется, но маркер ЭВН 

перемещается соответственно.
NORTH UP / true Индикация ЭВН и маркер ЭВН не изменяются.
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1.34 Оценка вероятности столкновения с 
помощью смещенного ЭВН
Начало ЭВН может быть помещено в любое место, чтобы включить измерение 
дальности и пеленга между целями. Данная функция также удобна для оценки 
потенциального риска столкновения. При помощи кольца дальности можно 
выяснить расстояние до точки кратчайшего сближения (CPA, Closest Point of 
Approach), как показано на рисунке ниже. Если ЭВН проходит через начало 
развертки (собственное судно), как показано на рисунке ниже, значит, другое 
судно находится на курсе столкновения.

1.34.1 Оценка риска столкновения при помощи смещения ЭВН

Существует два способа оценки риска столкновения. Можно использовать блок 
управления или меню [CURSOR].

С помощью блока управления (RCU-014)

1. Нажмите кнопку EBL ON, чтобы показать или активировать ЭВН (ЭВН1 или 
ЭВН2).

2. Поместите курсор на цель, представляющую угрозу (обозначенную как “A” в 
примере на предыдущей странице).

3. Нажмите кнопку EBL OFFSET, и начало активного ЭВН сместится в позицию 
курсора.

4. Нажмите кнопку EBL OFFSET еще раз, чтобы закрепить начало ЭВН.

5. После ожидания в течение нескольких минут (не менее 3 минут) 
поворачивайте регулятор EBL до тех пор, пока ЭВН не пересечет цель в 

новом положении (A1). Значение ЭВН показывает курс цели, который может 
быть истинным или относительным, в зависимости от настройки режима 
индикации пеленга.
Примечание: Если выбрано относительное движение, то можно прочитать 
значение дистанции кратчайшего сближения (CPA) посредством кольца 
дальности, как показано на левом рисунке в верхней части следующей 
страницы. Если ЭВН проходит через начало развертки (свое судно), как 
показано на правом рисунке выше, значит, другое судно находится на курсе 
столкновения.

6. Чтобы вернуть начало ЭВН в местоположение собственного судна, нажмите 
после этого кнопку EBL OFFSET.

№ 1 
ЭВН

№ 1 
ЭВН

Метка 
дальности
ЭВН

Метка 
дальности
ЭВН
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С помощью экранного поля

1. Выберите оперативную зону отображения, затем нажмите правую кнопку 
Появляется меню [CURSOR].

2. Выберите меню [EBL OFFSET].

3. Выберите оперативную зону отображения, затем нажмите левую кнопку. 
Линия ЭВН привязана к курсору.

4. Поместите смещение ЭВН на цель, представляющую угрозу, затем 
щелкните левой кнопкой мыши.

5. Подождав несколько минут (как минимум 3), вращайте регулятор ЭВН, 

пока ЭВН не пересечется с целью в новом положении (A1). Значение ЭВН 
показывает курс цели, который может быть истинным или относительным, 
в зависимости от настройки режима индикации пеленга.

6. Чтобы вернуть начало ЭВН в местоположение собственного судна, 
повторите шаги 1-3.

7. Закройте меню.

1.34.2 Установка исходной точки для смещения ЭВН (EBL 
OFFSET)

Исходная точка смещения ЭВН может быть стабилизирована по грунту 
(зафиксирована географически), по северу (истинная) или привязана к курсу 
собственного судна’ (относительная).

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [EBL•VRM•CURSOR SET].

4. Выберите меню [EBL OFFSET BASE].

5. Выберите меню [STAB GND], [STAB HDG] или [STAB NORTH] в зависимости 
от ситуации, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

6. Закройте меню.

• [STAB GND]:

• [STAB HDG]:

• [STAB NORTH]:

Привязка к широте и долготе. Исходное положение 
всегда зафиксировано независимо от перемещения 
судна.

Привязка к курсу. Взаимоотношение между исходным 
положением и положением своего судна всегда 
сохраняется.

Привязка к Северу. Исходное положение изменяется 
вместе с положением Севера.
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1.35 Измерение расстояния и пеленга между 
двумя целями

Измерение расстояния и пеленга в меню [CURSOR]

В данной процедуре в качестве примера используются ЭВН1 и ПКД1, и она 
написана на том основании, что ни один из ЭВН или ПКД не активен.

1. Установите курсор в поле EBL1, затем нажмите левую кнопку. Теперь поле 
EBL1 активно.

2. Поместите курсор внутрь оперативной зоны отображения, затем щелкните 
правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню [CURSOR].

3. Выберите меню [EBL OFFSET]. Курсор отображается обведенным красным 
контуром, что указывает на то, что режим [EBL OFFSET] теперь активен.

4. Удерживая курсор в оперативной зоне отображения, нажмите левую кнопку. 
EBL1 перемещается в позицию курсора.

5. Поместите смещенный ЭВН на нужную цель (Цель 1), затем щелкните левой 
кнопкой мыши.

6. Для выключения режима [EBL OFFSET] щелкните правой кнопкой мыши. 
Красный контур вокруг курсора исчезнет.

7. Установите курсор в поле [EBL1], затем вращайте колесо прокрутки до тех 
пор, пока ЭВМ1 не пересечет вторичную цель (цель 2 на примере).

8. Установите курсор в поле [VRM1], затем вращайте колесо прокрутки до тех 
пор, пока кольцо дальности на ЭВМ1 не выровняется с целью 2. Показания 
для ЭВН1 и ПКД1 в нижней части экрана указывают курс и дальность между 
Целью 1 и Целью 2.

9. Можно повторить ту же процедуру по третьей и четвертой целям (в 
приведенном выше примере показаны как “Цель 3” и “Цель 4”) с 
использованием ЭВН2 и ПКД2.

Пеленг, измеряемый относительно курса своего судна, отображается с буквой 
"R", истинный пеленг отображается с буквой "T", в зависимости от настроек ЭВН 
(relative/true) в меню [EBL•VRM•CURSOR SET].

Расстояние/пеленг между целями 1 и 2

Расстояние/пеленг между целями 3 и 4

Начало 
ЭВН

Метка дальности

Метка дальности

Цель 1Цель 1

Цель 2Цель 2

Цель 3Цель 3

Цель 4Цель 4
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Измерение расстояния и пеленга с помощью блока управления 
(RCU-014)

Расстояние и пеленг можно измерить с помощью кнопки EBL OFFSET.

1. Нажмите кнопку EBL ON, чтобы активировать поле EBL1.

2. Поместите курсор внутрь оперативной зоны отображения, затем нажмите 
кнопку EBL OFFSET. EBL1 переместится к курсору.

3. Поместите курсор (ЭВН1 перемещается вместе с курсором) на нужную цель. 
(Показанную как “Target 1” в приведенном выше примере), затем нажмите 
кнопку EBL OFFSET.

4. Поверните регулятор EBL и перемещайте ЭВН, пока он не пересечет другую 
нужную цель. (Показанную как “Target 2” в приведенном выше примере).

5. Установите курсор в поле [VRM1].

6. Поверните регулятор VRM так, чтобы кольцо дальности на ЭВН 
установилась на внутренний край цели 2. Показания для ЭВН1 и ПКД1 в 
нижней части экрана указывают курс и дальность между Целью 1 и Целью 2.

7. Можно повторить ту же процедуру по третьей и четвертой целям 
(в приведенном выше примере показаны как “Цель 3” и “Цель 4”) с 
использованием ЭВН2 и ПКД2.

Пеленг, измеряемый относительно курса своего судна, отображается с буквой 
"R", истинный пеленг отображается с буквой "T", в зависимости от настроек ЭВН 
(relative/true) в меню [EBL•VRM].

Смещение начала ЭВН в центр экрана

1. Установите курсор в поле нужного ЭВН, затем нажмите левую кнопку. 
Выбранный ЭВН теперь активен и подсвечен.

2. Поместите курсор внутрь оперативной зоны отображения, затем щелкните 
правой кнопкой мыши. Появляется меню [CURSOR].

3. Выберите меню [EBL OFFSET]. Курсор отображается обведенным красным 
контуром.

4. Левой кнопкой мыши верните ЭВН в центр экрана.

5. Для выключения режима [EBL OFFSET] щелкните правой кнопкой мыши. 
Красный контур вокруг курсора исчезнет.
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Связывание смещенных ЭВН и ПКД

Можно связать смещение ЭВН и ПКД, чтобы показать кольцо дальности ПКД с 
одной целью в качестве центральной точки. Это может помочь в случае, если 
видимость кольца дальности на ЭВН затруднена.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [3 EBL•VRM•CURSOR].

4. Выберите меню [8 VRM OFFSET].

5. Выберите меню [LINK EBL], чтобы связать смещенный ЭВН, отображаемый 
в данный момент с кольцом дальности ПКД, как показано на рисунке ниже.

Выберите меню [OFF], чтобы отключить связь между смещением ЭВН и 
ПКД.

6. Закройте меню.

1.36 Смещение изображения относительно центра 
экрана
Местоположение своего судна или начало развертки можно сместить для 
расширения видимой области без переключения на другую шкалу дальности. 
Начало развертки может быть смещено из центра в местоположение курсора, но 
не более чем на 75% от заданного диапазона дальности; если курсор 
устанавливается в зону, превышающую 75% диапазона дальности, то начало 
развертки все равно установится на 75%-ную границу.

Данная функция недоступна на 96-мильной шкале и в режиме истинного 
движения.
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своего судна из центра дисплея

Установите курсор в нужном месте и выполните 
процедуру смещения относительно центра.
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Если пост управления расположен вне эффективной области экрана РЛС, 
некоторые части азимутальной шкалы не отображаются. Для получения более 
подробной информации см. раздел 1.50.

Смещение изображения относительно центра экрана с помощью блока 
управления (RCU-014)

1. Поместите курсор в то местоположение, в которое хотите поместить начало 
развертки.

2. Нажмите кнопку OFF CENTER. Начало развертки сместится от центра в 
местоположение курсора.

3. Чтобы отменить смещение изображения относительно центра экрана, 
нажмите OFF CENTER еще раз.

Сдвиг центра экрана с помощью меню

1. Поместите курсор внутрь оперативной зоны отображения, затем щелкните 
правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню [CURSOR].

2. Выберите меню [OFF CENTER]. Курсор отображается обведенным красным 
контуром, что указывает на то, что режим [OFF CENTER] активен.

3. Поместите курсор в то местоположение, в которое хотите поместить начало 
развертки, затем нажмите левую кнопку мыши. Экран теперь центрирован в 
положении курсора.
Примечание: При необходимости переместить смещенное относительно 
центра положение, можно обнулить смещение, пока курсор обведен 
красным контуром. Для этого щелкните левой кнопкой мыши оперативную 
зону отображения.

4. Для отмены режима [OFF CENTER] щелкните правой кнопкой мыши.

5. Чтобы сбросить начало развертки в центр оперативной зоны отображения, 
повторите шаги 1 - 2, затем щелкните левой кнопкой мыши оперативную 
зону отображения.

Примечание: При выполнении указанных ниже условий функцию смещения 
относительно центра дисплея отменить нельзя. Это происходит потому, что 
антенна РЛС расположена на расстоянии больше 75% от эффективной области 
дисплея РЛС.

• Метка своего судна имеет большие размеры.
• Расстояние между местоположением антенны и постом управления имеет 
большие размеры.

• Шкалы дальности на экране имеют малые масштабы.
Чтобы в этих случаях отменить смещение относительно центра, выберите 
сначала больший диапазон дальности, затем отмените смещение относительно 
центра дисплея.
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1.37 Следы целей
Следы радиолокационных эхосигналов 
целей могут отображаться в виде 
искусственного послесвечение. Они могут 
представлять информацию как об 
относительном, так и об истинном 
перемещении, могут быть 
стабилизированными относительно воды и 
относительно грунта. Следы истинного 
движения требуют сигнала от компаса, 
данных о местоположении и о скорости. 
При изменении диапазона дальности на 
экране остаются следы тех целей, которые 
уже отображались в предыдущем 
диапазоне. Недавно обнаруженные цели 
при первом обнаружении не имеют следов.

1.37.1 Истинные или относительные 
следы целей

Следы эхосигналов могут отображаться в 
режиме истинного или относительного движения. Следы относительных 
перемещений отображают перемещения целей относительно своего судна. 
Следы истинных перемещений отображают перемещения цели в соответствии 
с их скоростями и курсами относительно грунта.

Примечание 1: Поле [TRAIL MODE] (Режим индикации следов целей) 
отображается желтым цветом при следующих условиях:

• Параметр [TRAIL MODE] установлен на [TRUE], а режим ориентации 
изображения установлен на [HEAD UP RM].

• Параметр [TRAIL MODE] установлен на [TRUE], а режим ориентации 
изображения установлен на [STERN UP].

Режим индикации последнего местоположения отображается для AIS и TT 
(слежение за целью), и переключается при каждом переключении режима 
индикации следов.

Примечание 2: Поле [TRAIL MODE] отображается желтым цветом при 
следующих условиях:

• [TRAIL MODE] установлен на [TRUE], а режим ориентации изображения 
установлен на [HEAD UP RM].

• [TRAIL MODE] установлен на [TRUE], а режим ориентации изображения 
установлен на [STERN UP RM].

Истинные траектории целей — 
Статические цели не размываются.

Относительные траектории целей — 
Цели перемещаются относительно 
своего судна, а неподвижные 
цели выглядят размытыми.
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1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши. Появляется поле [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [TRAIL MODE].

3. Выберите нужный режим отображения следов целей, затем нажмите кнопку 
ENTER MARK.

• [REL]: Относительные следы целей. Цели перемещаются относительно 
своего судна, а неподвижные цели выглядят размытыми.

• [TRUE]: Истинные следы целей. Показаны перемещения истинных 
движения, неподвижные цели не размыты.

4. Закройте меню.

Вы также можете нажать на индикацию режима отображения следов и 
переключить между относительными и истинными следами целей.

1.37.2 Время отображения следа

Время отображения следа - это интервал, на котором след цели наносится на 
экран. Можно изменить время отображения следа следующим образом:

С помощью блока управления (RCU-014)

1. Нажмите кнопку CANCEL TRAILS для циклического переключения и выбора 
нужной настройки.

Появляются варианты в следующем порядке:
[OFF]  [15 sec] ([15 с])  [30 sec] ([30 с])  [1 min] ([1 мин])  [3 min] ([3 мин]) 
 [6 min] ([6 мин])  [15 min] ([15 мин])  [30 min] ([30 мин])  [CONT]  
(непрерывный)  [OFF]...

[TRAIL] Окно Время 
отображения
траектории

Индикация 
режима 
траектории

Щелкните правой кнопкой [TRAIL box] ([поле TRAIL]), 
чтобы отобразить меню [TRAILS].

Время отображения траектории

Режим траектории и стабилизация.
Отображается как: “TRUE-S”, “TRUE-G” или “REL”.
S: Стабилизация относительно воды 
G: Установившийся относительно грунта, 
REL: Относительный

Настройка времени траектории
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Для РЛС B-типа доступные варианты зависят от настроек, выбранных для 
параметра [TRAIL LENGTH] в разделе [TRAILS] в меню [ECHO].
Для установки времени [TRAIL LENGTH], см. раздел 1.37.12.

С помощью экранного поля

1. Наведите курсор на настройки времени отображения следов в поле [TRAIL] 
в нижней правой части экрана.

2. Щелкните левой кнопкой мыши в поле [TRAIL], чтобы изменить время 
отображения следов. Появляются варианты в следующем порядке: 
[OFF]  [15 sec] ([15 с])  [30 sec] ([30 с])  [1 min] ([1 мин])  [3 min] ([3 мин]) 
 [6 min] ([6 мин])  [15 min] ([15 мин])  [30 min] ([30 мин])  [CONT] 
(непрерывный)  [OFF]...

Для РЛС B-типа доступные варианты зависят от настроек, выбранных для 
параметра [TRAIL LENGTH] в разделе [TRAILS] в меню [ECHO]. Для установки 
времени [TRAIL LENGTH], см. раздел 1.37.12.

При помощи колесика прокрутки измените время отображения следа. Варианты 
для каждой настройки [TRAIL LENGTH] перечислены в следующей таблице.

Примечание 1: Таймер отображает прошедшее время отображения 
выбранного следа. Соблюдайте осторожность при использовании этой 
функции, так как отображаемое время не является общим временем 
отображения следа. Кроме того, при отображении таймера следа, точность 
следов от эхо-сигналов других судов может быть снижена. Когда время 
отображения следа достигает заданного интервала, таймер исчезает.

Примечание 2: Параметр [CONT] (непрерывный) устанавливает непрерывное 
время построения следа. Когда время построения следа достигает 29:59, 
таймер не отображается. Таймер появляется снова при выборе функции [TRAIL 
ALL CLEAR], или когда диапазон дальности изменяется.

Настройка параметра 
[TRAIL LENGTH] 

Возможные варианты

[NORMAL] [OFF],  [15 sec] ([15 с]), [30 sec] ([30 с]), [1 min] ([1 мин]), 
[3 min] ([3 мин]), [6 min] ([6 мин]), [15 min] ([15 мин]), 
[30 min] ([30 мин]), [CONT] (непрерывный).

[12H] [OFF], [30 min] ([30 мин]), [1 hr] ([1 ч]), [3 hr] ([3 ч]), 
[6 hr] ([6 ч]), [12 hr] ([12 ч]), [CONT] (непрерывный).

[24H] [OFF], [1 hr] ([1 ч]), [2 hr] ([2 ч]), [3 hr] ([3 ч]), [12 hr] ([12 ч]), 
[18 hr] ([18 ч]),  [24 hr] ([24 ч]), [CONT] (непрерывный).

[48H] [OFF], [2 hr] ([2 ч]), [4 hr] ([4 ч]), [8 hr] ([8 ч]), [16 hr] ([16 ч]), 
[24 hr] ([24 ч]), [36 hr] ([36 ч]), [48 hr] ([48 ч]), [CONT] 
(непрерывный).

настройка параметра 
[TRAIL LENGTH]

Возможные варианты

[NORMAL] [OFF], [15 sec] ([15 с]), [30 sec] ([30 с]), от [1 min] 
([1 мин]) до [30 min] ([30 мин]) с 1-минутными 
интервалами, [CONT] (непрерывный).

[12H] [OFF], от [00:30] до [12:00] с 30-минутными интервалами, 
[CONT] (непрерывный).

[24H] [OFF], от [00:30] до [24:00] с часовыми интервалами, 
[CONT] (непрерывный).

[48H] [OFF], от [00:30] до [48:00] с двухчасовыми интервалами, 
[CONT] (непрерывный).
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1.37.3 Градиент изображения следов

Можно задать режим послесвечения: однотонный или постепенного затенения.

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [3 TRAIL GRADATION].

3. Выберите меню [SINGLE] или [MULTI] (Многоцветный), затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

4. Закройте меню.

1.37.4 Уровень мощности эхосигнала для отображения следов

Уровень (интенсивность) послесвечения радиолокационных целей можно 
выбрать следующим образом.

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [5 TRAIL LEVEL].

3. Выберите нужную настройку, затем нажмите кнопку ENTER MARK. 
Чем больше значение, тем выше интенсивность послесвечения.

4. Закройте меню.

1.37.5 Тонкие следы (только на РЛС B-типа)

При желании следы целей можно отображать боле тонкими линиями. 
Это целесообразно,раздел 1.37.2 если на экране отображается много целей и 
трудно отличить одну от другой.

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [8 NARROW TRAIL].

3. Выберите нужную настройку из трех вариантов: [OFF], [1] или [2], затем 
нажмите кнопку ENTER MARK. След с настройкой [2] отобразится тоньше, 
чем след с настройкой [1].

4. Закройте меню.

1.37.6 Временное выключение следов

В соответствии с процедурой, приведенной в раздел 1.37.2, установите время 
отображения на [OFF]. Следы целей перестанут отображаться на экране, но 
отслеживание целей продолжится. Чтобы снова показать следы, повторите 
процедуру, установив время отображения следа на любой интервал, кроме 
[OFF].

Многотоновое изображение 
(постепенное оттенение)

Однотонное изображение
(одноцветное оттенение)
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1.37.7 Стабилизация следов в режиме истинного движения

Следы в режиме истинного движения могут стабилизироваться относительно 
грунта и относительно воды. Текущая стабилизация отображается в поле 
[TRAIL] как "TRUE-G" или "TRUE-S". Чтобы изменить режим стабилизации, 
откройте меню [SHIP SPEED MENU] и установите параметр [SHIP SPEED] на 
[LOG(BT)] (стабилизация относительно грунта) или [LOG(WT)] (стабилизация 
относительно воды)

1.37.8 Удаление/перезапуск следов

Все следы можно стереть (включая те, которые хранятся в памяти) и начать их 
отображение заново. Предусмотрено три способа удаления следов:

Удаление всех следов в оперативной зоне отображения:

• Выберите поле [TRAIL], затем нажмите и удерживайте левую кнопку на 
трекболе; или же

• Нажмите и удерживайте кнопку CANCEL TRAILS.

Удаление участка следа (только для РЛС B-типа):

1. Поместите курсор внутрь оперативной зоны отображения, затем щелкните 
правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню [CURSOR].

2. Выберите меню [TRAIL ERASER]. Курсор отображается обведенным 
красным контуром и пунктирным кругом, что означает, что режим [TRAIL 
ERASER] активен.

3. Нажмите кнопку левую кнопку, чтобы изменить диаметр пунктирного круга, 
как показано на рисунке ниже.

4. Наведите курсор на след, участок которого вы хотите стереть, затем 
нажмите и удерживайте левую кнопку.

5. Не отпуская левую кнопку, проведите курсором по тому участку следа, 
который вы хотите стереть. Участок следа“, покрытый” пунктирным кругом, 
будет стерт.

6. Отпустите левую кнопку.

7. Для выключения функции [TRAIL ERASER] нажмите правую кнопку. 
Курсор больше не выделяется, и пунктирный круг исчезает.

1.37.9 Удаление помех от моря в истинных следах

Для очистки изображения можно исключить отображение помех от моря в 
истинных следах вокруг своего судна. Также можно отобразить или скрыть след 
своего судна.
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1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [7 SUPPRESS AROUND OS].

3. Выберите меню [OFF] или [ON].
Примечание: Если функция [6 OS TRAIL] установлен на [ON], 
функция [7 SUPPRESS TRAILS] автоматически устанавливается на [ON]. 
Чтобы отключить функцию подавления помех от моря, измените 
[6 OS TRAIL] на [OFF], затем измените настройку для функции [7 SUPPRESS 
TRAILS].

4. Закройте меню.

1.37.10 Включение/выключение следов своего судна

Чтобы показать или скрыть след своего судна в любой момент, выполните 
следующие действия.

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [6 OS TRAILS].

3. Выберите меню [OFF] или [ON].
Примечание: Если функция [6 OS TRAIL] установлен на [ON], [7 SUPPRESS 
AROUND OS] автоматически устанавливается на [ON]. Чтобы отключить 
функцию подавления помех от моря, измените [6 OS TRAIL] на [OFF], затем 
измените настройку для [7 SUPPRESS AROUND OS].

4. Закройте меню.

1.37.11 Включение/выключение следов от целей на суше (только 
РЛС B-типа)

Видимость объектов на экране можно улучшить, спрятав следы от наземных 
масс и неподвижных объектов. Удаление следов с экрана имеет следующие 
преимущества:

• У наземных масс не остается следов, что позволяет использовать 
относительные следы вблизи береговых линий.

• Следы создаются только от движущихся эхо-сигналов, улучшая 
идентификацию цели.

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [0 NEXT], чтобы открыть вторую страницу меню.

3. Выберите меню [2 HIDE LAND TRAILS(T)] или [3 HIDE LAND TRAILS(R)].

4. В соответствии с таблицей ниже выберите нужный параметр, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

5. Закройте меню.

Параметр
Следы неподвижных объектов Следы движущихся 

объектовБольшие объекты Малые объекты
[OFF] Следы отображаются Следы отображаются Следы отображаются
[1] Следы скрыты Следы отображаются Следы отображаются
[2] Следы скрыты Следы скрыты Следы отображаются
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Примечание: При выборе варианта [1] или [2] следы от эхо-сигналов вне 
отображаемой зоны не генерируются. Важно отметить, что, когда отображаемая 
зона перемещается с помощью таких функций, как смещение изображения от 
центра или истинное движение, новые отображаемые эхо-сигналы не будут 
иметь следов.

1.37.12 Установка времени отображения следа цели (только на 
РЛС B-типа)

Время отображения следа можно установить на период до 48 часов функцию 
[TRAIL LENGTH] можно настроить на один из следующих периодов: [NORMAL], 
[12H], [24H] или [48H]. Для настройки периода отображения следа выполните 
следующие действия.

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [0 NEXT], чтобы открыть вторую страницу меню.

3. Выберите меню [4 TRAIL LENGTH].

4. Выберите нужный период.
[NORMAL]: Следы отображаются в виде одной непрерывной линии, одним 
цветом.
[12H], [24H] или [48H]: Следы отображаются в виде линии, разбитой на 
часовые сегменты. Каждый сегмент может быть окрашен в свой цвет 
(см. раздел 1.37.13).

5. Закройте меню.

1.37.13 Установка цвета следа (только на РЛС B-типа)

При необходимости можно изменить цвет следа.

При установке функции [TRAIL LENGTH] установлен на [NORMAL]

В случае, если функция [4 TRAIL LENGTH] установлен на [NORMAL], можно 
назначить следу цели один из шести цветов.

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU], можно назначить 
следу цели один из шести цветов.

2. Выберите меню [4 TRAIL COLOR], можно назначить следу цели один из 
шести цветов.

3. Выберите нужный цвет. В наличии есть следующие цвета: [GRN] (зеленый), 
[BLU] (синий), [CYA] (сине-зеленый), [MAG] (пурпурный), [WHT] (белый) и 
[YEL] (желтый).

4. Закройте меню.

При установке функции [TRAIL LENGTH] отличается от параметра 
[NORMAL]

Если функция [4 TRAIL LENGTH] установлен на [12H], [24H] или [48H], можно 
окрасить следы целей одним из двух способов: чтобы они отображались одним 
непрерывным цветом или несколькими цветами.
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1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU], можно назначить 
следу цели один из шести цветов.

2. Выберите меню [0 NEXT], чтобы открыть вторую страницу меню.

3. Выберите меню [6 LONG TRAIL COLOR], можно назначить следу цели один 
из шести цветов.
Примечание: Данный пункт меню отображается только тогда, когда 
функция [4 TRAIL LENGTH] на второй странице меню [TRAILS] установлена 
на другой режим, кроме [NORMAL].

4. Выберите меню [3 LONG TRAIL COLOR], затем выберите цвет для первого 
сегмента следа.
Варианты расцветки следа идут в последовательности из 12 цветов, как 
показано ниже.
[FUSCHIA]  [MAROON]  [RED]  [MAGENTA]  [YELLOW]  [LIME]  
[GREEN]  [OLIVE]  [TEAL]  [CYAN]  [BLUE]  [NAVY]  [FUSCHIA]....
Следы теперь окрашены по часовым сегментам в цветовом порядке, 
показанном выше.

5. Закройте меню.
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1.37.14 Удаление цвета из участка многоцветного следа (только на 
РЛС B-типа)

Вы можете удалить цвет из участка многоцветного следа, оставив выбранный 
участок серым. Чтобы удалить цвет, выполните следующие действия.

Примечание: Функция доступна в случае, если [4 TRAIL LENGTH] установлен 
на другой режим, кроме [NORMAL].

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [0 NEXT], чтобы открыть вторую страницу меню.

3. Выберите меню [5 TRAIL GRAY-OUT TIME].

4. Выберите время начала и окончания периода, в течение которого нужно 
обесцветить след.

5. Закройте меню.

1.37.15 Смещение цветов на многоцветном следе (только на РЛС 
B-типа)

Порядок цветов в расцветке следа можно “сдвинуть”. Если данная функция 
активна, то цвет первого сегмента следа будет изменен. Например, если до 
активации функции смещения был выбран цвет RED, цвет первого сегмента 
будет [MAGENTA].

Для смещения порядка цветов выполните следующие действия.

1. Выберите поле [TRAIL] в правой нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку мыши, и откройте меню [TRAIL MENU].

2. Выберите меню [0 NEXT], чтобы открыть вторую страницу меню.

3. Выберите меню [6 LONG TRAIL COLOR].

4. Выберите меню [2 OFFSET TRAIL COLOR].

5. Чтобы сместить порядок цветов на один, выберите [ON].
Например, если для первого сегмента был выбран [MAROON], то после 
смещения этим цветом будет [RED].
Чтобы оставить цвета в исходном порядке, выберите [OFF].

6. Закройте меню.
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1.38 Анализатор цели (только на РЛС B-типа)
Анализатор цели выполняет анализ эхо-сигналов и помогает оператору 
определять опасные цели. Данная функция особенно полезна при сильном 
дожде / снеге или в местах с отражением поверхности, которое может вызвать 
помехи и шум.

Анализатор цели также может заштриховывать области сильного дождя, 
уменьшая видимые помехи и выдавая более четкое представление о 
потенциальных целях.

Эхо-сигналы отображаются пятью разными цветами, с целью помочь оператору 
идентифицировать цели. Цвета и их соответствующие эхо-сигналы изменяются 
в зависимости от цвета эхо-сигнала, выбранного в меню [BRILL] 
(см. раздел 1.45) в приведенной ниже таблице.

На следующих примерах показано, как эта функция влияет на отображаемые 
эхо-сигналы.

Эхо-сигнал
Выбранный цвет эхо-сигнала

YEL GRN WHT AMB M-GRN M-CYA
Отражения от 
поверхности моря

Зеленый Зеленый Зеленый Зеленый Зеленый Зеленый

Дождь Серый Серый Серый Серый Серый Серый
Движущаяся цель Красный Красный Красный Красный Розовый Розовый
Приближающаяся цель Розовый Розовый Розовый Розовый Белый Белый
Другие эхо-сигналы Желтый Зеленый Белый Желтый Красный-

зеленый
Красный-
синий

Отсутствует регулировка эхосигнала 
(анализатор цели выключен, EAV выключен, 
штриховка выключена) Дождь, движущиеся 
цели и отражения от поверхности 
полностью отображаются без фильтрации.

Минимальная регулировка эхо 
(анализатор цели включен, EAV выключен, 
штриховка выключена) 
Эхосигналы окрашиваются цветами, отражения 
от поверхности отфильтровываются, 
дождь отображается.
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Примечание 1: Лучше всего данная функция работает, когда настройки 
параметров [GAIN], [STC], [RAIN], [NOISE REJECT] и [VIDEO CONTRAST] 
отрегулированы должным образом (отражение поверхности отображается 
зеленым цветом, а дождь отображается серым цветом).

Примечание 2: Эта функция распознает движущиеся цели как 
приближающиеся цели. Буи и другие стационарные объекты в качестве 
приближающихся целей эта функция не признает.

Примечание 3: Для анализа эхо-сигналов и отображения их на экране 
анализатору цели требуется некоторое время.  Если ваша антенна вращается 
со скоростью более 40 об/мин, движущиеся цели могут отображаться 
неправильно. По этой причине при использовании анализатора цели следует 
соблюдать осторожность.

Примечание 4: На работу анализатора цели могут влиять такие факторы’, как 
размер цели, погодные и морские условия, конфигурация оборудования, 
настройки смещения и другие факторы.

Что такое “штриховка”?

Если усреднение эхо-сигналов может скрыть небольшой дождь на экране, 
функция штриховки при активации размещает серую “завесу” на тех областях, 
где обнаружен дождь.  Это позволяет оператору обнаруживать дождь, не влияя 
на качество отображаемых эхо-сигналов.

1.38.1 Включение/выключение анализатора целей

1. Выберите поле [CUSTOMIZE ECHO], затем нажмите правую кнопку мыши.

2. Выберите меню [5 TARGET ANALYZER].

3. Выберите меню [OFF] для выключения данной функции, или пункт [ON] для 
ее включения, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

4. Выберите меню [HATCHING].

5. Выберите меню [OFF] для выключения данной функции, или пункт [ON] для 
ее включения, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

6. Закройте меню.

Максимальная регулировка эхо 
(анализатор цели включен, EAV включен, 
штриховка включена) Эхосигналы окрашиваются 
цветами, отражения от поверхности 
отфильтровываются, дождь отображается серой 
штриховкой.

Умеренная регулировка эхо 
(анализатор цели включен, EAV включен, 
штриховка выключена)
Эхосигналы окрашиваются цветами, 
отражения от поверхности и дождь — 
отфильтровываются.
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1.39 Предупредительный сигнал о цели
Сигнал (звуковой и световой) об опасном сближении призван предупреждать 
штурмана о входе целей (судов, массивов суши и т. д.) в особую область.

Оператор может устанавливать зоны 
сигнализации цели в любом месте и 
любого размера, но эти зоны должны 
находиться внутри оперативной зоны 
отображения.

Примечание: Поля сигнализации 
цели не отображаются, если 
настройки [AZ/ALR SELECT] в меню 
[TT•AIS] установлены на значение по 
умолчанию [AQUISITION ZONE]. Чтобы включить данную функцию, установите 
[AZ/ALR SELECT] в меню [TT•AIS] на [TARGET ALARM ZONE].

1.39.1 Настройка предупредительного сигнала о цели

Ниже описывается настройка предупредительного сигнала (для наглядности 
приводится иллюстрация). Поля предупредительных сигналов обозначены как 
[1:] и [2:], и расположены в правом нижнем углу экрана, рядом с полями VRM.

1. Выберите нужное поле предупредительного сигнала, затем нажмите левую 
кнопку. Курсор перейдет в оперативную зону отображения и внутри 
выбранного поля предупредительного сигнала появится индикация "SET".

2. С помощью трекбола переместите курсор на Точку А, затем нажмите левую 
кнопку мыши.

3. С помощью трекбола переместите курсор на Точку В, затем нажмите левую 
кнопку мыши.
Вместо надписи “SET” в поле появится надпись “WORK”. Линии зоны 
предупреждения показаны пунктиром.

Примечание 1: Для создания зоны предупреждения в 360°, установите точку B 
в том же месте, где находится точка A.

Примечание 2: Одновременно можно установить две зоны предупреждения. 
Вторая зона предупреждения доступна только тогда, когда активна первая зона.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Не следует полагаться на сигнализацию,
как на единственные средства определения
риска столкновения.

Функции подавления помех от моря, осадков и 
усиления должны быть надлежащим образом 
отрегулированы, чтобы быть уверенным в том, 
что система предупредительной сигнализации 
не пропустит эхосигналы от целей.

Выбирается зона предупредительного сигнала 1 (выделено) но она не активна.

Зона предупредительного сигнала 2 установлена и активна.
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Примечание 3: Если зона предупреждения о цели не находится внутри 
заданного диапазона дальности, справа от поля предупредительного сигнала 
появляется индикация "UP RNG" . В этом случае необходимо выбрать диапазон 
дальности, который будет отображать зону предупреждения о цели.

1.39.2 Отключение звука предупредительного сигнала

Если цель находится в зоне предупреждения, подаются световой (мигающий) и 
звуковой (гудок) сигналы. Чтобы отключить звуковой сигнал, выберите 
соответствующее поле предупредительного сигнала, затем нажмите левую 
кнопку мыши. В поле сигнала появится индикация "MUTE". Подача звукового 
сигнала прекратится, останется световой сигнал входящей в зону цели. 
Также можно заглушить сигнал, отключив зону предупреждения о цели 
(см. раздел 1.39.3).
Чтобы снова включить звуковой сигнал, выберите поле предупредительного 
сигнала, затем нажмите левую кнопку мыши. В поле появится индикация 
"WORK".

1.39.3 Отключение предупредительного сигнала о цели

Выберите поле данных о цели, которое нужно деактивировать, затем нажмите и 
удерживайте левую кнопку на блоке управления.

Примечание: Если обе зоны предупреждения активны, вторая ([2:]) зона 
должна быть отключена до того, как будет отключена ([1:]) первая.
Если обе зоны активны в тот момент, когда вы пытаетесь отключить зону [1:], 
система выдает два звуковых сигнала и отображается сообщение "DELETE 
ALR2 FIRST".

1.39.4 Изменение атрибутов предупредительного сигнала о цели

Можно задать интенсивность эхо-сигнала, приводящего предупредительный 
сигнал в действие, условие подачи сигнала и громкость аудиосигнала:
1. Откройте меню.

2. Выберите меню [4 ALERTS].

3. Выберите меню [6 TARGET ALARM].

4. Выберите меню [2 ALR1 MODE] или [3 ALR1 MODE] в зависимости от 
ситуации, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

5. Выберите меню [IN] или [OUT] в зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.
[IN]: Цели, входящие в зону предупреждения, запускают 
предупредительный сигнал.
[OUT]: Цели, выходящие из зоны предупреждения, запускают 
предупредительный сигнал.

6. Выберите меню [4 LEVEL].

7. Выберите нужный уровень мощности эхо-сигнала для запуска 
предупредительного сигнала, затем нажмите ENTER MARK. 
[1]: слабые эхо-сигналы могут запускать предупредительный сигнал 
[4]: только мощные эхо-сигналы могут запускать предупредительный сигнал.

8. Выберите меню [1 BACK], чтобы вернуться в меню [ALERT].

9. Выберите меню [3 ALERT VOLUME].
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10. Выберите меню [OFF], [LOW], [MID] или [HIGH] в зависимости от ситуации, 
затем нажмите кнопку ENTER MARK.
Примечание 1: Данная настройка применяется ко всем предупредительным 
сигналам, выдаваемым этой радиолокационной системой.

Примечание 2: Параметр [OFF] не отображается на РЛС типа IMO/R.

11. Закройте меню.

1.40 Линии PI (параллельного индекса)
Параллельные индексные линии помогают 
сохранять неизменное расстояние между своим 
судном и береговой линией или другим судном.

Регулировать отображение и интервалы линий PI 
можно в поле [PI Line] в нижнем левом углу 
экрана.

Поле [PI Line]

Для отображения/удаления с экрана линий PI, щелкните мышью в поле 
состояния линий PI и выберите нужный пункт, [ON]/[OFF].

1.40.1 Задание максимального количества отображаемых 
индексных линий

Максимальное количество отображаемых индексных линий может составлять 
[1], [2], [3] или [6]. Реальное количество видимых линий может быть меньше и 
зависит от интервала между линиями.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [2 PI LINES]. Появляется меню 
[PI LINES].

4. Выберите меню [3 SET MAXIMUM PI LINES].
Доступны до шести настроек линий PI, в 
зависимости от того, какое значение 
максимального количества линий PI было 
выбрано в меню.

• [1]: Доступны шесть настроек линий PI (PI1 - 
PI6).

• 2, 3 или 6: Четыре настройки линий PI (PI1 – 
PI4)

5. Выберите нужный вариант, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

6. Закройте меню.

Параллельные индексные линии

Номер ПИЛ

Интервал ПИЛ

Состояние ПИЛ

Пеленг ПИЛ 
и опорный сигнал
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1.40.2 Изменение пеленга и интервала линий PI

1. Включите отображение линии PI, если оно не было включено ранее, 
в соответствии с разделом раздел 1.40.1.

2. Поместите стрелку на индикацию пеленга и опорной точки линии PI в поле 
[PI Line].

3. Прокрутите колесо мыши и отрегулируйте пеленг линии PI, между 000.0° и 
359.9°.

4. Поместите курсор на интервал линии PI.

5. Прокрутите колесо мыши и отрегулируйте интервал линии PI.
Отрицательное значение  интервала перемещает линию PI в сторону той 
линии, которая пересекает местоположение своего судна. Положительное 
значение  интервала перемещает линию на другую сторону 
местоположения своего судна.

1.40.3 Изменение режима отображения направления линий PI 
(только на РЛС B-типа)

На РЛС типа IMO/A/R режим отображения направления линий PI привязан к 
северу. На РЛС B-типа режим индикации пеленга индексных линий может быть 
относительным к истинному курсу своего судна (Relative) или ориентированным 
по северу (истинным), как показано ниже.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [2 PI LINES].

4. Выберите меню [2 PI LINE BEARING].

5. Выберите меню [REL] или [TRUE] в зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

6. Закройте меню.

1.40.4 Изменение ориентации линий PI

Можно задать параллельную или перпендикулярную ориентацию индексных 
линий Функция доступна в случае, если параметр [SET MAXIMUM PI LINES] 
установлен на другое значение, кроме [1].

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [2 PI LINES].

4. Выберите меню [4 PI LINE MODE].

5. Выберите меню [PARALLEL] или [PERPENDIC] в зависимости от ситуации, 
затем нажмите кнопку ENTER MARK.

6. Закройте меню.
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1.40.5 Сброс настроек линий PI на значения по умолчанию (по 
курсу судна)

Можно автоматически вернуть ориентацию индексных линий к настройкам по 
умолчанию (по курсу судна), а именно 0 градусов для параллельной 
ориентации, 90 градусов для перпендикулярной. Такая операция занимает 
меньше времени, чем настройка вручную.

Сброс настроек в поле данных PI Line

Поместите курсор на индикацию поля номера линии PI, затем нажмите и 
удерживайте левую кнопку.

Сброс настроек в меню.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [2 PI LINES].

4. Выберите меню [5 RESET PI LINES]. Настройки линий PI обнулены.

5. Закройте меню.
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1.40.6 Настройка длины параллельных индексных линий

Длину линий PI можно изменить. Данная функция доступна в том случае, если 
параметр [SET MAXIMUM PI LINES] установлен на [1]. Включите отображение 
линий PI, длину которых нужно изменить (если не включено ранее), в 
соответствии с разделом раздел 1.40.1.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [2 PI LINES].

4. Выберите меню [6 TRUNC RANGE 1].

5. Выберите меню [ON], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

6. Прокрутите колесо мыши и отрегулируйте длину передней линии PI. 
Доступный диапазон составляет от 0,000 до 24 000 м. миль. Все линии PI за 
пределами этого диапазона метки не будут отображаться.

7. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы подтвердить настройку.

8. Выберите меню [7 TRUNC RANGE 2].

9. Выберите меню [ON], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

10. Прокрутите колесо мыши и отрегулируйте длину передней линии PI. 
Доступный диапазон составляет от 0,000 до 24 000 м. миль. 
Все линии PI за пределами этого диапазона метки не будут отображаться.

11. Чтобы изменить длину других линий PI, активируйте ту линию, которую вы 
хотите отрегулировать, а затем повторите шаги с 1 по 10.

12. Закройте меню.

Курсовая черта
Индексная
линия

Настройка длины TRUNC RANGE 1Настройка длины TRUNC RANGE 1

Настройка длины TRUNC RANGE 2Настройка длины TRUNC RANGE 2

Местоположение 
своего судна
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1.41 Использование метки трала (ромбовидного 
курсора) (только на РЛС B-типа)
Метка трала (ромбовидный курсор) используется 
для отображения рыболовного трала на экране 
РЛС. Эта функция особенно полезна на донных 
траулерах. С помощью нее можно узнать 
положение рыболовного трала. Введите размеры 
вашего трала в меню, чтобы отобразить его в 
масштабе на экране.

1.41.1 Активация сетевого курсора

Для активации сетевого курсора, выполните следующую процедуру.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [3 EBL•VRM•CURSOR SET].

4. Выберите меню [0 NEXT], чтобы открыть вторую страницу меню.

5. Выберите меню [NET CURSOR].

6. Выберите меню [NET CURSOR DISPLAY].

7. Выберите меню [ON] для активации или [OFF] для отключения метки.

8. Закройте меню.

1.41.2 Установка размеров и ориентации метки трала

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [3 NAV TOOLS].

3. Выберите меню [3 EBL•VRM•CURSOR SET].

4. Выберите меню [0 NEXT], чтобы открыть вторую страницу меню.

5. Выберите меню [NET CURSOR].

6. Выберите [FRONT HALF LENGTH].
Поверните колесо прокрутки, затем 
щелкните левой кнопкой мыши и 
установите длину передней части 
сети (не более 3000 м).

7. Выберите [REAR HALF LENGTH].
Поверните колесо прокрутки, затем 
щелкните левой кнопкой мыши и 
установите длину задней части сети 
(не более 3000 м).

8. Выберите [NET WIDTH].
Выберите [360°] или [32 POINTS], затем щелкните левой кнопкой мыши.
Метка трала переместится таким же образом, как и EBL2. Выберите [360°] 
для движения с шагом в 0.1°, или выберите [32 POINTS] для движения с 
шагом в 11.25°.

9. Закройте меню.

ЭВН2

Курсор трала
(в форме бриллианта)
Курсор трала
(в форме бриллианта)

Ширина трала

a

b

Передняя Передняя длина трала 

Задняя Задняя длина трала
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10. Поместите метку трала в место расположения трала с помощью функции 
смещения EBL.
1) Нажмите кнопку EBL OFFSET.
2) Переместите курсор в место расположения трала, затем щелкните левой 

кнопкой мыши.

11. Поверните регулятор EBL чтобы отрегулировать ориентацию метки трала 
до тех пор, пока курсор не будет совпадать с направлением прилива или 
обратным направлением.

1.42 Масштабирование
Эта функция увеличивает выбранную область до двух раз по отношению к 
обычному размеру, в поле [INFORMATION BOX]. Масштаб можно выбрать с 
помощью блока управления или с помощью предустановленной 
функциональной клавиши (см. раздел 1.9 как назначать функции 
функциональным клавишам).

Функция недоступна, когда настройка в поле [INFORMATION BOX] для 
параметра [TARGET DATA] выбрано значение [LARGE].

Чтобы включить/отключить увеличение масштаба, выберите нужную настройку 
масштабирования ([2TIMES]: Включает увеличение масштаба в 2 раза, или 
[3TIMES]: включает увеличение масштаба в 3 раза) в параметре [ZOOM] в меню 
[INFORMATION BOX]. (См. раздел 1.47.)

1. Выберите оперативную зону отображения, затем нажмите правую кнопку и 
отобразите контекстное меню [CURSOR].

2. Выберите меню [ZOOM].

3. Поместите курсор внутрь оперативной зоны отображения, затем щелкните 
левой кнопкой мыши. Курсор отображается в поле масштабирования.

4. Поместите курсор и поле масштабирования в место, которое вы хотите 
увеличить, затем щелкните левой кнопкой мыши, чтобы зафиксировать 
поле.
Если поле масштабирования появилось не там, где вы намеревались 
разместить его, дважды щелкните левой кнопкой мыши, а затем 
переместите поле в нужное место. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы 
зафиксировать поле.

5. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить процедуру. Выбранная 
область отображается в правой части экрана, и курсор возвращается в свою 
обычную форму.

Чтобы отключить функцию масштабирования, повторите шаги с 1 по 3. 
На шаге 3 поле масштабирования удаляется с экрана.

Курсор с полем 
масштабирования

Поле масштабирования 
помещается на место, 
которое будет 
масштабироваться, 
а курсор вернется 
к своей обычной форме.
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Примечание: Если функции масштабирования назначены функциональной 
клавише, нажмите эту клавишу для прокрутки настроек масштабирования, 
расположенных в следующем порядке: [OFF]  [2TIMES] (увеличение в 2 раза) 
 [3TIMES] (увеличение в 3 раза)  [OFF]...
Данные действия напрямую зависят от настроек, выбранных в параметре 
[ZOOM] в меню [INFORMATION BOX]. Для использования функции 
масштабирования в другой зоне, выполните описанные выше действия 
(шаг 1 - шаг 5).

1.43 Использование меток
Метки можно ставить в любом месте внутри оперативной зоны отображения, 
но в месте расположения экранного поля метки не ставятся. В любой момент 
можно поставить в общей сложности 20 000 меток.

Примечание: Расположение и ориентация символов и линий меток могут 
изменяться в зависимости от режима ориентации отображения на экране, 
как показано в таблице ниже.

Режим ориентации 
изображения

Символ метки Линия метки

HEAD UP RM/STERN UP 
RM/STAB HEAD UP RM

Местоположение изменяется в 
соответствии с курсом и 
местоположением своего судна.
Ориентация не изменяется.

Местоположение и ориентация 
изменяются в соответствии с 
курсом и местоположением 
своего судна.

COURSE UP RM/NORTH 
UP RM/NORTH UP TM

Местоположение изменяется в 
соответствии с 
местоположением своего судна.
Ориентация не изменяется.

Местоположение и ориентация 
изменяются в соответствии с 
курсом и местоположением 
своего судна.
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1.43.1 Выбор типа метки

1. Выберите поле [MARK] в левой нижней части экрана, затем нажмите правую 
кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите меню [3 MARK TYPE].

3. В соответствии с таблицей ниже выберите нужный тип метки, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

4. Закройте меню.

1.43.2 Выбор точки ввода метки

Можно выбрать местоположение ввода метки, основываясь на следующих 
данных:

Тип метки Описание
[ORIGIN MARK (No.)] Ввод символа метки особого внимания, с номером метки.
[ORIGIN MARK (SYM)] Ввод символа метки особого внимания, без номера метки.
[MAP MARK] Ввод выбранной метки карты.
[WP 1-50] Ввод метки путевой точки 1 - 50.
[WP 51-100] Ввод метки путевой точки 51 - 98.
[WP 101-150] Ввод метки путевой точки 101 - 150.
[WP 151-198] Ввод метки путевой точки 151 - 198.
[OWN SHIP SHAPE] Ввод метки той же формы, что и свое судно.

Местоположение Описание
[CURSOR] Можно выбрать местоположение с помощью блока управления.
[OWN SHIP] Метка вводится в местоположении своего судна
[L/L] Метка вводится в выбранной точке координат.

Щелкните правой
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1. Выберите поле [MARK] в левой нижней части экрана, затем нажмите правую 
кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите меню [4 MARK POSITION].

3. Выберите нужное положение, согласно таблице выше.

Установка координат

Если параметр [4 MARK POSITION] установлен на [L/L], настройки 
координат будут отображаться. Координаты можно задавать поразрядно, 
как показано на рисунке ниже.

1) Проверните колесо прокрутки, чтобы изменить значение, затем 
щелкните левой кнопкой, чтобы перейти к следующему разряду.

2) Повторите шаг 1, чтобы отрегулировать Широту и Долготу до точных 
значений.

4. Закройте меню.

1.43.3 Как выбрать цвет отметки (только тип B)

Радиолокаторы типа B этой серии позволяют менять цвета отметки. Во всех 
остальных типах цвет фиксирован и не может быть изменен.

1. Выберите поле [MARK] в левой нижней части экрана, затем нажмите правую 
кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите меню [0 NEXT] и откройте следующую страницу меню.

3. Выберите меню [3 MARK COLOR] (ЦВЕТ МЕТКИ).

4. Выберите нужный цвет. В таблице ниже представлены возможные варианты 
цветов.

5. Закройте меню.

1.43.4 Нанесение меток

Метки можно наносить в любом месте рабочей области экрана, но при этом их 
нельзя наносить в месте расположения поля меню.

В зависимости настроек пункта [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) 
способ нанесения метки может слегка отличаться.

Индикация 
меню

Цвет
Индикация 

меню
Цвет

Индикация 
меню

Цвет

RED Красный CYA Сине-зеленый BLU Синий
GRN Зеленый MAG Пурпурный YEL Желтый
WHT Белый

028º 00.200 S
153º 43.100 E

Выбранная цифра выделяется курсором.
Щелкните левой кнопкой, чтобы перейти к следующей цифре.
Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы изменить значение.

N - север (широта)
S - юг  (широта)

W - запад (долгота)
E - восток (долгота)
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Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлен на 
[CURSOR]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Появляется меню [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать нужную метку, затем нажмите 
левую кнопку мыши. Курсор переместится в рабочую область экрана:

3. Поместите курсор на нужное место (в пределах рабочей области экрана), 
где вы хотите нанести метку, затем щелкните левой кнопкой мыши, чтобы 
закрепить ее.

4. Повторяйте шаги от 1 до 3, если требуется нанести несколько меток, либо 
щелкните правой кнопкой, чтобы завершить процедуру.

Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлен на 
[OWN SHIP]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Появляется меню [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать нужную метку, затем нажмите 
левую кнопку мыши. Выбранная метка наносится на позиции своего судна.

3. Повторите шаги от 1 до 2, чтобы нанести несколько меток, либо щелкните 
правой кнопкой мыши, чтобы завершить процедуру.

Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлен на 
[L/L]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Появляется меню [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать нужную метку, затем нажмите 
левую кнопку мыши. Появляется меню [RADAR MAP] и выбирается первый 
разряд широты.

3. См. раздел 1.43.3раздел установки широты и долготы.
4. Повторяйте шаги от 1 до 3, если требуется нанести несколько меток, 

либо щелкните правой кнопкой, чтобы завершить процедуру.

1.43.5 Удаление меток

Метки можно удалять по одной, либо все сразу.

Удаление меток по одной

1. Выберите оперативную зону отображения, затем нажмите правую кнопку и 
отобразите контекстное меню [CURSOR].

2. Выберите меню [MARK DELETE]. Вид курсора изменяется на выделенный.
3. Поместите выделенный курсор на нужную метку, затем нажмите левую 

кнопку.
4. Повторите шаг 3, чтобы удалить другую метку, либо нажмите правую 

кнопку, чтобы вернуть курсор в нормальный режим функционирования.

Как удалить все метки

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [2 MARKS] (МЕТКИ).
3. Выберите меню [8 DELETE DATA] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ).
4. Выберите меню [2 ALL MARKS] (ВСЕ МЕТКИ).
5. Выберите меню [YES], затем нажмите кнопку ENTER MARK.
6. Закройте меню.
1-86



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.43.6 Как скрыть отображение маркера курсовой черты

Курсовая черта представляет собой линию от местоположения своего судна до 
внешней границы области радиолокационного изображения и отображается в 
направлении нуля градусов азимутальной шкалы в режиме HEAD UP 
(ориентации по курсу). Она изменяет свое направление в зависимости от 
режима ориентации изображения - NORTH UP (по Северу) или по Истинному 
движению.

Чтобы временно убрать с экрана курсовую черту для исследования целей, 
находящихся прямо по курсу своего судна, нажмите и удерживайте клавишу 
HL OFF или поместите курсор в поле [HL OFF] в левой части экрана, затем 
щелкните левой кнопкой и удерживайте нажатие. Кроме курсовой черты при 
этом также исчезают кормовая черта и все изображения внутри 
функциональной области дисплея. Чтобы снова показать курсовую и черту (и 
все остальное), отпустите клавишу или левую кнопку.

1.43.7 Скрытие/отображение кормовой черты

Кормовая черта, представляющая собой точечную линию, расположена 
противоположно курсовой черте. Отображением этой черты управляют так:

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [2 MARKS] (МЕТКИ).
3. Выберите меню [STERN MARK] (КОРМОВАЯ ЧЕРТА).
4. Выберите меню [ON] или [OFF].
5. Закройте меню.

1.43.8 Метка севера

Метка севера отображается в виде короткой точечной линии на внутреннем крае 
рабочей области экрана. В режиме HEAD UP (по курсу), метка севера 
перемещается с учетом направления движения корабля.

1.43.9 Установка символа своего судна

Этот символ обозначает положение своего судна на экране. Его можно 
включать и отключать, а его конфигурация выбирается в меню [MARK] (МЕТКА). 
Доступны две конфигурации: свернутый и развернутый символ. Если по самой 
длинной стороне символ становится меньше 6 мм, то он исчезает и свое судно 
отображается в виде минимизированного символа. Масштаб символа меняется, 
чтобы обозначить длину судна и луч РЛС. Чтобы использовать 
масштабированный символ, габариты судна надо задать при установке.

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [2 MARKS] (МЕТКИ).
3. Выберите меню [2 OWN SHIP MARK] (метка своего судна).
4. Выберите меню [MINIMIZED] (свернутая) или [SCALED] (развернутая).
5. Закройте меню.

Масштабированный символ Минимизированный символ

Курсовая черта

Траверзная линия

X
Местоположение антенны Курсовая черта

Траверзная линия
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1.43.10 Как использовать метку ЭКНИС*

Прогнозируемое местоположение судна можно получить, подключив РЛС к 
системе ECDIS.

Примечание: Данная функция доступна в том случае, если параметр [ECDIS] 
установлен на [SERIAL] или [LAN] при установке. Для получения более 
подробной информации обратитесь к дилеру оборудования.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите меню [6 ECDIS MARKS DISPLAY] (отображение меток ECDIS).

4. Выберите меню [7 PREDICTOR] (экстраполятор).

5. Выберите меню [ON] или [OFF] в зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

6. Закройте меню.

1.43.11 Отображение/скрытие радарных меток

Можно отображать или скрывать метки на радиолокационной карте.

1. Выберите поле [MARK] (МЕТКА) в левой нижней части экрана, затем 
нажмите правую кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите меню [0 NEXT] и откройте следующую страницу меню.

3. Выберите меню [2 MAP DISPLAY] (отображение на карте).

4. Выберите меню [ON] или [OFF] в зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

5. Закройте меню.
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1.43.12 Отображение знака баржи

Места расположения барж можно обозначить на экране при помощи 
пиктограмм.

Примечание: Функция недоступна в режиме [ECDIS] установлен на [SERIAL] 
или [LAN] при установке. Для получения более подробной информации 
обратитесь к дилеру оборудования.

Для настройки функции отображения баржи сделайте следующее:
1. Откройте меню.
2. Выберите меню [2 MARKS] (МЕТКИ).
3. Выберите меню [6 BARGE MARK] (знак баржи).
4. Выберите меню [2 BARGE MARK DISPLAY] (отображение знака баржи).
5. Выберите меню [ON] для отображения меток баржи, [OFF] для скрытия 

меток баржи соответственно, после чего нажмите клавишу ENTER MARK.
6. Выберите меню [3 BARGE SIZE] (размер баржи). Вращайте колесо 

прокрутки, затем щелкните левой кнопкой мыши, чтобы ввести значения 
параметров [LENGTH] (длина) и [WIDTH] (ширина) баржи.

7. Выберите меню [4 BARGE ARRANGEMENT] (расположение баржи). 
В этом пункте можно указать одну баржу или несколько. Проверните колесо 
прокрутки, чтобы выбрать значение, затем щелкните левой кнопкой, чтобы 
перенести курсор к следующей строке. Задайте количество отображаемых 
барж (до 9). По мере вращения колеса прокрутки квадраты подсвечиваются 
и гаснут, количество выбранных барж отображается справа.

Для выбора количества барж также можно использовать цифровые клавиши 
на блоке управления.

8. Закройте меню. Метка баржи теперь отображается, как показано на рисунке-
примере на предыдущей странице.

1.43.13 Метка антенны

Если функция [2 OWN SHIP MARK] (метка своего судна) в меню [2 MARKS] 
(МЕТКИ) установлена в значение [SCALED] (развернутая), расположение 
антенны отображается в виде синего крестика. Расположение антенны и, 
соответственно, ее метки, задается при установке.

1.43.14 Сетка широты/долготы

Вы можете отображать/скрывать сетку широты/долготы в соответствии со 
своими предпочтениями.

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [2 MARKS] (МЕТКИ).
3. Выберите меню [0 NEXT] и откройте следующую страницу меню.
4. Выберите меню [2 GRID] (сетка).
5. Выберите меню [ON] или [OFF].
6. Закройте меню.

4
9
9
9
4

X

Отобразится первый ряд баржи [ARRANGEMENT] 
в виде правой стороны значка баржи на экране.

Пиктограмма своего судна
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1.43.15 Стабилизация меток особого внимания

Меткой можно снабдить любую заметную цель или точку конкретного интереса, 
воспользовавшись этой функцией. Можно задать двадцать меток особого 
внимания: 10 стандартных меток особого внимания (с номером) и 
10 символьных меток. Метки могут быть привязаны к географическим 
координатам (стабилизированы по грунту) или стабилизированы по воде. 
Для того чтобы отобразить метки особого внимания, требуется сигнал датчика 
курса и данные о местоположении своего судна.

Метки могут быть привязаны к географическим координатам (стабилизированы 
по грунту) или стабилизированы по воде.

1. Выберите поле [MARK] (МЕТКА) в левой нижней части экрана, затем 
нажмите правую кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите меню [2 ORIGIN MARK STAB] (установка метки особого 
внимания).

3. Выберите меню [GND] или [SEA] в зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

4. Закройте меню.

1.43.16 Нанесение меток особого внимания

Метки особого внимания можно наносить в любом месте рабочей области 
экрана, но при этом их нельзя наносить в месте расположения поля меню.

В зависимости настроек пункта [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) 
способ нанесения метки может слегка отличаться.

Примечание: В следующих процедурах предполагается, что [3 MARK TYPE] 
(тип метки) имеет значение [ORIGIN MARK (No.)] или [ORIGIN MARK(SYM)]. 
Чтобы узнать об установке типа метки, см. раздел 1.43.1.

Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлен на 
[CURSOR]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Появляется меню [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать соответствующую метку 
особого внимания, после чего нажмите левую кнопку. Курсор переместится 
в рабочую область экрана:

3. Поместите курсор на нужное место (в пределах рабочей области экрана), 
где вы хотите нанести метку особого внимания, затем щелкните левой 
кнопкой мыши, чтобы закрепить ее.

4. Повторите шаги от 1 до 3, чтобы нанести несколько меток особого внимания, 
либо щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить процедуру.

Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлен на 
[OWN SHIP]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Появляется меню [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать соответствующую метку 
особого внимания, после чего нажмите левую кнопку. Выбранная метка 
наносится на позиции своего судна.

3. Повторите шаги от 1 до 2, чтобы нанести несколько меток особого внимания, 
либо щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить процедуру.
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Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлен на 
[L/L]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Появляется меню [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать соответствующую метку 
особого внимания, после чего нажмите левую кнопку. Отобразится меню 
RADA MAP (радиолокационная карта), и выбирается первый разряд 
широты.

3. См. раздел 1.43.3раздел установки широты и долготы.

4. Повторите шаги от 1 до 3, чтобы нанести несколько меток особого внимания, 
либо щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить процедуру.

При нанесении метки особого внимания поле MARK (метка) показывает 
диапазон и пеленг со своего судна на метку особого внимания.

1.43.17 Удаление меток особого внимания

В отличие от других меток, удаление меток особого внимания может 
выполняться только по одной. Для удаления меток особого значения 
применяется нижеописанная процедура.

1. Выберите оперативную зону отображения, затем нажмите правую кнопку и 
отобразите контекстное меню [CURSOR].

2. Выберите меню [MARK DELETE]. Вид курсора изменяется на выделенный.

3. Поместите выделенный курсор на метке особого значения, которую вы 
хотите удалить, затем нажмите левую кнопку.

4. Повторите шаг 3, чтобы удалить другую метку, либо нажмите правую 
кнопку, чтобы вернуть курсор в нормальный режим функционирования.

1.44 Метка отклонения
Пользователь может нанести метку отклонения в выбранное местоположение, 
чтобы узнать расстояние и пеленг от своего судна на данную метку. 
Эта функция может быть полезна для маркировки точки, к которой не нужно 
подходить во время перехода в место назначения.

Чтобы активировать функцию метки отклонения, выполните следующие 
действия:

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите меню [4 DROP MARK] (метка отклонения).

4. Выберите меню [ON] для включения, или [DROP MARK]. В нижней части 
экрана отображаются два индикатора.

5. Закройте меню.

В полях меток отклонения отображается номер метки, 
пеленг и расстояние до метки.
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1.44.1 Ввод метки отклонения

1. Выберите поле метки отклонения, затем нажмите левую кнопку.

2. Поместите курсор в место, на которое требуется нанести метку отклонения, 
затем нажмите левую кнопку.
В поле метки отклонения показывается расстояние и пеленг до отмеченного 
места.

1.44.2 Удаление метки отклонения

Выберите метку отклонения, которую необходимо удалить, после чего нажмите 
и удерживайте левую кнопку. Метка будет удалена, а указания расстояния / 
пеленга более не будут отображаться.

1.45 Настройка яркости отображения данных на 
экране
Чтобы отрегулировать яркость экранных меток и буквенно-цифрового текста, 
выполните следующие действия.

1. Установите курсор в поле [PLT] внутри поля настроек яркости в нижней 
левой части экрана.

Индикация будет выделена голубым цветом.
Нажмите, чтобы отобразить меню окна [BRILL1].

2. Выберите необходимый параметр для регулировки.

Пункт меню Описание
Страница 1
[2 ECHO COLOR] 
(цвета эхо-сигналов)

Изменяет цвет, который используется для отображения 
эхо-сигналов.

[3 PALETTE] (цветовая 
палитра)

Изменяет цветовую схему (см. параграф 1.45.1).

[4 CONTROL PANEL]  
(панель управления)

Регулирует яркость подсветки панели управления.

[5 CHARACTERS] 
(символы)

Регулирует яркость экранного текста.

[6 CURSOR] (курсор) Регулирует яркость курсора.
[7 ECHOES]  
(эхо-сигналы)

Регулирует яркость отображения эхо-сигналов.

[8 TRAILS] (следы) Регулировка яркости следов эхо-сигналов.
[9 HL] (курсовая черта) Регулирует яркость отображения курсовой черты.
Страница 2
[2 RANGE RINGS]  
(кольца дальности)

Регулирует яркость колец дальности.

[3 BEARING CURSOR]  
(метка пеленга)

Регулирует яркость метки пеленга.

[4 EBL] Регулирует яркость отображения черты EBL.
[5 VRM] Регулирует яркость отображения черты VRM.

PLT1
100

Поместите курсор здесь, затем щелкните правой кнопкой, 
чтобы изменить предварительную настройку яркости, 
щелкните правой кнопкой, чтобы открыть меню [BRILL].
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3. Прокрутите колесо прокрутки, либо нажмите соответствующий номер меню, 
чтобы изменить или отрегулировать параметры. Нажмите левую кнопку 
мыши, или нажмите кнопку ENTER MARK, чтобы подтвердить настройку.

4. Закройте меню.

1.45.1 Изменение цветовых схем

В данной радиолокационной станции предусмотрено шесть вариантов настроек 
цвета и яркости для различных условий освещенности, которые можно 
назначить для предварительной настройки поля [BRILL].

1. Установите курсор в поле [PLT] внутри поля настроек яркости в нижней 
левой части экрана.
Индикация будет выделена голубым цветом.
Нажмите, чтобы отобразить меню окна [BRILL1].

2. Выберите меню [3 PALETTE] (цветовая палитра).

3. Выберите нужную цветовую схему, затем нажмите кнопку ENTER MARK. 
Настройки по умолчанию для каждой цветовой схемы показаны в таблице на 
следующей странице.

[6 PI LINES]  
(параллельные 
индексные линии)

Регулирует яркость отображения параллельной 
индексной линии.

[7 TT SYMBOLS] 
(символы средства 
сопровождения целей)

Регулирует яркость отображения символа средства 
сопровождения целей).

[8 AIS SYMBOLS] Регулирует яркость отображения символов АИС.
Страница 3
[2 L/L GRID] Регулирует яркость отображения сетки широты / 

долготы.
[3 MARKS] (метки) Регулирует яркость метки (все метки).
[4 CHART] (карта) Регулирует яркость отображения карты. (Отображается 

на РЛС типа A/B только с функционалом прокладчика 
курса).

PALETTE 
(цветовая схема)

BRILL PANEL OTHERS
TEXT COLOR 
(цвет текста)

BCKGRND/
CIRCLE

(фон и круг)
DAY-GRY 
(день-серая)

100 15 15 WHITE 
(белый)

GRAY/BLACK 
(серый и 
черный)

DAY-BLU 
(день-синий)

100 15 15 WHITE 
(белый)

BLUE/DARK 
BLUE (синий и 
темно-синий)

DAY-GRN
(день - зеленый)

100 15 15 GREEN 
(зеленый)

GRAY/BLACK 
(серый и 
черный)

DUSK-GRY 
(сумерки-серая)

40 7 12 WHITE 
(белый)

DARK GRAY/
DARK BLUE 
(темно-серый и 
темно-синий)

DUSK-BLU 
(сумерки-синяя)

40 7 12 WHITE 
(белый)

DARK BLUE/
BLUE (темно-
синий и синий)

Пункт меню Описание
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4. Закройте меню.

Назначение / изменение предварительных настроек яркости

1. Установите курсор в поле [PLT] внутри поля настроек яркости в нижней 
левой части экрана.
Выбранный элемент будет выделен голубым цветом.
Нажмите, чтобы отобразить меню окна [BRILL1].

2. Нажмите кнопку левую кнопку , чтобы последовательно просмотреть 
предварительные настройки. Доступно четыре настройки: [PLT1], [PLT2], 
[PLT3] и [PLT4].

3. Чтобы изменить цветовую схему в наборе предварительных настроек, 
поместите курсор в область индикации "PLT", затем нажмите правую кнопку 
мыши. Появляется меню [BRILL].

4. Выполните шаги с 2 по 4 в вышеописанной процедуре.
5. Повторите процессы, необходимые для изменения цветовых схем для 

других наборов настроек.

1.45.2 Изменение цвета эхосигнала

1. Установите курсор в поле [PLT] внутри поля настроек яркости в нижней 
левой части экрана.
Выбранный элемент будет выделен голубым цветом.
Нажмите, чтобы отобразить меню окна [BRILL1].

2. Выберите меню [2 ECHO COLOR] (цвета эхосигналов).
3. Выберите необходимый цвет, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

Возможные варианты перечислены в таблице ниже.

*: Доступно только для РЛС B-типа.

DUSK-GRN 
(сумерки - 
зеленый)

40 7 12 GREEN 
(зеленый)

DARK GRAY/
BLACK (темно-
серый и 
черный)

NIGHT-GRY 
(ночь-серый)

4 3 12 ORANGE 
(оранжевый)

DARK GRAY/
BLACK (темно-
серый и 
черный)

NIGHT-BLU 
(ночь-синий)

4 3 12 WHITE 
(белый)

DARK BLUE/
BLUE (темно-
синий и синий)

Цвет Описание / комментарии
YEL Желтый эхосигнал (настройка по умолчанию)
GRN Зеленый эхосигнал
WHT Белый эхосигнал
AMB* янтарный эхосигнал
M-GRN* Красный эхосигнал постепенно изменяется на зеленый по мере 

ослабления эхосигнала.
M-CYA* Красный эхосигнал постепенно изменяется на сине-зеленый по мере 

ослабления эхосигнала.

PALETTE 
(цветовая схема)

BRILL PANEL OTHERS
TEXT COLOR 
(цвет текста)

BCKGRND/
CIRCLE

(фон и круг)

PLT1
100

Поместите курсор здесь, затем щелкните правой кнопкой, 
чтобы изменить предварительную настройку яркости, 
щелкните правой кнопкой, чтобы открыть меню [BRILL].
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1.46 Как отображать и настраивать данные 
навигации
Ветер, глубина, океанское течение, температура воды, дата, время и данные 
путевой точки могут отображаться на этом радиолокаторе, который, однако, 
необходимо оснастить соответствующими датчиками.

1.46.1 Как настроить навигационные данные

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [7 INFORMATION BOX] (информационное поле).

3. Выберите меню [4 NAV DATA SETTINGS] (настройки данных навигации).

4. В соответствии с таблицей ниже выберите нужный пункт меню, затем 
нажмите кнопку ENTER MARK.

5. В соответствии с доступными вариантами выберите нужный параметр, 
затем нажмите кнопку ENTER MARK.

6. Закройте меню.

1.46.2 Отображение данных навигации

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [7 INFORMATION BOX] (информационное поле).

3. Выберите меню [DISPLAY NAV DATA] (отобразить данные навигации).

4. Выберите меню [ON], чтобы отобразить данные навигации, или [OFF], чтобы 
скрыть данные навигации, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

5. Закройте меню.

Пункт меню Доступные параметры
Страница 1
[2 DEPTH] (глубина) [OFF], [ON]; [m] ([м]), [ft] ([футы])
[3 DEPTH GRAPH SCALE]  
(Шкала графика глубины)

[10], [20], [50], [100], [200], [500] (м)

[4 DEPTH MARK]
(метка глубины)

[000] на [500] (м)

[5 CURRENT] (течение) [OFF], [ON]
[6 WIND] (ветер) [OFF], [ON]; [узл.], [м/с]
[7 WIND REFERENCE] 
(режим индикации ветра)

[APPARENT] (фактический), [NORTH] (север), 
[THEORETICAL] (теоретический)

Страница 2
[2 TEMPERATURE] 
(температура)

[OFF], [ON]; [°C], [°F]

[3 WPT DATA] 
(данные путевой точки)

[OFF], [REL], [TRUE]
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1.47 Использование информационного окна
В информационном поле отображаются целевые данные, навигационные 
данные и увеличенные области экрана радиолокатора. Чтобы настроить 
информационное поле, выполните следующие действия:

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [7 INFORMATION BOX] (информационное поле).

3. Выберите и настройте нужный пункт меню, пользуясь данными в таблице 
ниже.

4. Закройте меню.

Пункт меню Настройки Описание
[2 OWN SHIP INFO] 
(данные своего судна)

См. раздел 1.11, 
раздел 1.12 и 
раздел 1.13 для 
получения более 
подробной 
информации.

Настройте различные группы 
данных о своем судне, например, 
задайте датчики фиксации 
собственного положения, 
отклонения в формате даты и 
времени/, используемые датчики 
курса и скорости.

[3 DISPLAY NAV DATA] 
(отобразить данные 
навигации)

• OFF
• ON

• Отобразить данные навигации.
• Включить отображение данных 
навигации.

[4 NAV DATA SETTINGS] 
(настройки данных 
навигации)

См. раздел 1.46 
для получения 
более 
подробной 
информации.

Настройте формат, в котором будут 
отображаться различные данные 
навигации в [INFORMATION BOX].

[5 ZOOM] 
(масштабирование)

• OFF
• 2TIMES
• 3TIMES

• Отключить масштабное 
увеличение.

• Установить масштабное 
увеличение в значение 2.

• Установить масштабное 
увеличение в значение 3.

[6 ZOOM DISPLAY] 
(экран увеличения)

• STAB GND

• STAB HDG
• STAB NORTH
• TT TRACK

• Стабилизированное по земле 
масштабирование 
(географически фиксированное).

• Стабилизированное по курсу 
масштабирование 
(относительное).

• Стабилизированное по северу 
масштабирование (истинное).

• Отслеживаемые цели 
масштабируются.

[7 TARGET DATA] 
(данные цели)

• 1BOX
• 2BOX
• 3BOX
• LARGE

См. рисунок на следующей 
странице.
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1BOX 2BOX 3BOX LARGE

В большом окне
отображаются
только данные

TT/АИС.До трех
целей АИС или 

до шести 
целей TT. Для
конфигураций
с MU-270W,

можно отобразить
до двух целей TT.

Данные 
масштабирования и 

навигационные 
данные 

отображаются 
здесь.

Данные 
масштабирования и 

навигационные 
данные 

отображаются 
здесь.

Данные 
масштабирования и 

навигационные 
данные 

отображаются 
здесь.

• Данные TT/АИС, 
отображаемые в 
информационном поле, 
отображаются в порядке 
захвата в нижней 
части окна.

• При использовании 
настроек 2BOX 
или 3BOX, если при этом 
нижняя часть 
информационного 
окна заполнена, то 
на верхнюю часть 
накладываются 
новые данные о цели TT/АИС.

• Когда данные цели более 
не отбражаются(отмена
сопровождения целей и т. п.) 
в верхнем 
окне, предыдущий экран 
восстанавливается. 

• В каждом окне может 
отображаться до двух 
отслеживаемых целей (TT) 
или одна цель АИС. 
(Для конфигураций с MU-270W, 
могут отображаться до трех 
сопровождаемых целей (TT)

Данные 
масштабирования 

и навигации 
отображаются 
здесь, но могут 

скрываться
за данными TT/АИС.

Данные 
масштабирования 

и навигации 
отображаются 
здесь, но могут 

скрываться
за данными TT/АИС.

Данные 
масштабирования 

и навигации 
отображаются 
здесь, но могут 

скрываться
за данными TT/АИС.

Данные 
масштабирования 

и навигации 
отображаются 
здесь, но могут 

скрываться
за данными TT/АИС.

Данные 
масштабирования 

и навигации 
отображаются 
здесь, но могут 

скрываться
за данными TT/АИС.

Данные 
масштабирования 

и навигации 
отображаются 
здесь, но могут 

скрываться
за данными TT/АИС.

Данные 
масштабирования и 

навигационные 
данные 

отображаются 
здесь.
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1.48 Межкоммутаторное соединение
Передача видео и управляющих сигналов по межкоммутаторному соединению 
данной РЛС осуществляется с использованием сети Ethernet. Видео и 
управляющие сигналы передаются в цифровом формате. Можно подключить до 
4 антенн и 4 блоков дисплея. Настройка комбинаций дисплеев и антенн РЛС 
выполняется в окне [ANTENNA SELECT].

При переключении на другую антенну поправка курса и регулировка 
синхронизации (настроенные при установке), свойственные данной антенне, 
применяются автоматически.

Появляется меню [ANTENNA] - в этом поле, расположенном в верхнем левом 
углу экрана, отображается информация о выбранной в настоящее время 
антенне.

1.48.1 Отображение информации об антенне

Чтобы отобразить информацию об антенне, поместите курсор в поле 
[ANTENNA], затем нажмите правую кнопку мыши. Появляется меню [SELECT 
ANTENNA] (выбор антенны).

Примечание: Для конфигураций с процессорами, назначенными в качестве 
DISP5/DISP6/DISP7/DISP8 при установке, блок процессора автоматически 
подключается к системе с ролью [SLAVE] (подчиненный) при первом 
подключении. Эту настройку можно изменить после первого подключения. 
См. раздел 1.48.2.

В окне антенны 
ANTx: “x” указывается выбранная 
антенна.
(M) или (S): указывает, является ли антенна 
главной (M) или подчиненной (S).
X-диапазон или S-диапазон: указывает 
на диапазон антенны.

Следующая информация отображается в меню [SELECT ANTENNA]:
• Диапазон частот радиолокатора, выходная мощность и положение антенны, 
  на которую подается питание. (Если на антенну не подается питание, 
  данные о ней не заполняются).
• Номер радиолокатора своего судна (радиолокатор используется).
• Текущие комбинации антенны и экрана.

Антенный Блок

Блок процессора

Используя информацию в этом примере, конфигурация антенны 
будет примерно выглядеть следующим образом.
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1.48.2 Предварительная настройка комбинаций антенн и 
дисплеев

Можно произвести предварительную настройку комбинаций антенн и дисплеев 
для каждой антенны и дисплея радиолокационной системы. В примере ниже 
рассматривается порядок действий при выборе антенного блока №1 для блока 
дисплея № 2.

1. Установите курсор в поле [ANTENNA] , затем щелкните правой кнопкой 
мыши, чтобы отобразить меню [SELECT ANTENNA] (выбор антенны).

2. Выберите блок дисплея, для которого будет выбираться антенна (на 
следующем этапе). Для целей этого примера выберите [DISP2], чтобы 
выбрать блок дисплея № 2.
Индикация антенны выделяется.

3. Вращайте колесико прокрутки, чтобы переключаться между ролями 
[MASTER] (главный) и [SLAVE] (подчиненный). Система MASTER передает 
такие настройки, как [CPA], [TCPA] и параметры предупредительных 
сигналов подчиненным радиолокаторам SLAVE в той же сети.

4. Повторите шаги 2 и 3 для настройки других комбинаций антенн и дисплеев.

5. Выберите меню [SAVE INTER-SWITCH], затем выберите [YES] для 
сохранения выбора.

6. Закройте меню.

Рекомендации по выбору антенны

• Управление антенным блоком не может выполняться с нескольких дисплеев. 
Для одного антенного блока должен быть выбран один ведущий (MASTER) 
блок дисплея. Если для двух антенных блоков установлена настройка 
"ведущий", то дисплей, который был выбран ведущим позже всех (MASTER), 
остается ведущим, а остальные дисплеи автоматически становятся 
ведомыми (SLAVE).

• Антенный блок без дисплея с настройкой MASTER не может быть выбрана на 
ведомых дисплеях. Если ни один антенный блок не имеет настройки MASTER, 
дисплей с наименьшим номером автоматически получает настройку MASTER.

• Если отобразится аварийное оповещение "EXT RADAR ERROR" , выполните 
одно из следующий действий, в зависимости от того, что требуется:
- если в окне [ANT SELECT] не отображается только данная антенна, может 
быть неисправна шина ЛВС в блоке процессора. В этом случае используйте 
для работы автономный режим.
- если в окне [ANT SELECT] не отображается антенна, которая 
использовалась, может быть неисправна шина ЛВС в другом блоке 
процессора. В этом случае см. предыдущую страницу с информацией о том, 
как выбрать другую антенну.

• Если при каких-либо сбоях в работе сети межкоммутаторное соединение не 
действует, можно работать в автономном режиме.

• Управление функциями РЛС может быть независимым, подчиненным или 
общим в зависимости от выбора настройки [MASTER] (главный) или [SLAVE] 
(подчиненный) (см. рисунок на следующей странице).
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Совместимость экрана и операции

При подключении к радиолокатору серии FAR-2xx7

При переключении антенны радиолокатора FAR-2xx8 к радиолокатору 
FAR-2xx7, изображение радиолокатора FAR-2xx7 отображается на экране, при 
этом можно использовать каждую функцию. Однако при переключении антенны 
радиолокатора FAR-2xx7 к радиолокатору FAR-2xx8, следующие функции 
работать не будут.

• Функция автоматического подавления помех (ACE).

• Выбор частоты передачи при помощи кнопки [TX CH] для твердотельной РЛС.

• Функция анализатора цели

• Штриховка.

• Линия швартовки STC

Функции РЛС Управление
Вариант: ведущий 

дисплей
Вариант: ведомый дисплей

Функция АИС Независимый Можно установить 
нужное значение

Можно установить нужное 
значениеЯркость

Следы эхосигналов
EBL
Данные/ широты и 
долготы
Режим ориентации 
изображения
Данные скорости
Предупредительный 
сигнал о цели
TT, AIS вкл. / выкл.
TT, интервал 
траектории АИС
Векторный режим
Vector time (Время 
вектора)
VRM
Очистка
Масштабирование
Сопровождение 
цели, 
предупреждение о 
столкновении
Диапазон
(Семплинг на уровне 
Master)

Независимый Можно установить 
нужное значение
(Семплинг эхосигнала 
на расстоянии Master)

Можно установить нужное 
значение

A/C SEA Можно установить 
нужное значениеA/C RAIN

Автоматическое 
подавление помех 
(ACE)
Усиление
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*: Когда подключенная антенна радара — магнетронная антенна FAR-3000, а 
радиолокатору назначена роль “Slave” (подчиненный), для этих функций можно 
установить желаемое значение. Для типов FAR-3000 SSD управление этими 
функциями невозможно.

1.48.3 Сброс межкоммутаторного соединения

Можно сбросить настройки межкомутаторного соединения, воспользовавшись 
нижеописанной процедурой.

1. Установите курсор в поле [ANTENNA], затем щелкните правой кнопкой 
мыши, чтобы отобразить меню [SELECT ANTENNA] (выбор антенны).

2. Выберите меню [0 CLEAR INTER-SWITCH] (сброс межкоммутаторного 
соединения).

3. Выберите меню [YES], чтобы сбросить настройки межкоммутаторного 
соединения. Настройки антенны восстанавливаются до значений по 
умолчанию.

IR (подавитель 
помех)*

Зависимый 
элемент 
управления

Можно установить 
нужное значение

Не удается управлять

Растягивание 
эхосигналов
Усреднение 
эхосигналов
Настройка 
изображения
(Пользовательская 
настройка 
эхосигнала)
STBY/TX
Настройка
Опорная точка Независимый Можно установить 

нужное значение
Можно установить нужное 
значение

Предупредительный 
сигнал TT LOST 
(потеряна цель СС)

Общие 
органы 
управления

Элемент, 
управляющийся при 
помощи общих 
органов управления

Элемент, управляющийся 
при помощи общих органов 
управления

Аварийные 
оповещения TT ACK
Захват TT (цели)
TT/AIS AZ

Функции РЛС Управление
Вариант: ведущий 

дисплей
Вариант: ведомый дисплей
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1.49 Блок контроля
Устройство отслеживания производительности, установленное в антенном 
блоке, создает визуальный индикатор на экране отображения радиолокатора, 
когда мощность передатчика радиолокатора и чувствительность приемника 
радиолокатора находятся в допустимых пределах.

1.49.1 Активация/деактивация устройства отслеживания 
производительности

1. Установите радиолокатор в режим TX (передача).

2. Откройте меню.

3. Выберите меню [1 ECHO].

4. Выберите меню [5 PERFORMANCE MONITOR] (устройство отслеживания 
производительности).

5. Выберите нужную настройку, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

• [OFF]: Отключите устройство отслеживания производительности.
Примечание: Вы можете также отключить устройство отслеживания 
производительности, отрегулировав интервал вручную.

• [ON]: Активируйте устройство отслеживания производительности и 
отобразите график.

• [GRAPH ONLY] (только график): Отобразить график устройства 
отслеживания производительности без активации устройства 
отслеживания производительности.

6. Закройте меню.

Когда устройство отслеживания производительности активно, отобразится 
символ "PM" , выделенный желтым, в верхней части экрана.

Примечание: Если слепой сектор и направление антенны PM перекрывают друг 
друга, отключите слепой сектор, чтобы обеспечить корректное отображение 
эхосигналов.

После активации блока контроля РЛС автоматически выбирает следующие 
настройки.

Параметр
Настройка при 
активации PM

Возможность 
регулировки 
при активном 

PM

Настройка при 
деактивации PM

[GAIN] 70 *1 Да *3 Настройка перед 
активацией PM.

[SEA] 0 Нет Настройка перед 
активацией PM.

[SEA AUTO] MAN Нет Настройка перед 
активацией PM.

[RAIN] 0 Нет Настройка перед 
активацией PM.

[RAIN AUTO] MAN Нет Настройка перед 
активацией PM.

Таблица продолжается на следующей странице
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Таблица продолжена с предыдущей страницы
[TUNE]
(Отображается только 
для магнетронных 
радиолокаторов)

AUTO Нет Настройка перед 
активацией PM.

[TX CH]
(Отображается вместо 
[TUNE] только для 
твердотельных РЛС

CH1 Нет Настройка перед 
активацией PM.

[ACE] OFF Нет Настройка перед 
активацией PM.

[ES] OFF Нет Настройка перед 
активацией PM.

[EAV] OFF Нет Настройка перед 
активацией PM.

[IR] 2 Нет Настройка перед 
активацией PM.

[NOISE REJECT] OFF Нет Настройка перед 
активацией PM.

[VIDEO CONTRAST] 4-B Нет Настройка перед 
активацией PM.

[PULSE] LONG Нет Настройка перед 
активацией PM.

[2ND ECHO REJ] ON Да Настройка при 
деактивации PM.

[LOW LEVEL ECHO] Предыдущие 
настройки сохранены 
в фиксированном 
виде.

Нет Настройка перед 
активацией PM.

[WIPER] OFF Нет Настройка перед 
активацией PM.

[CUSTOMIZED ECHO] Предыдущие 
настройки сохранены 
в фиксированном 
виде.

Нет Возврат к активному 
дисплею.

[PRESENTATION 
MODE]

Без изменений. *2 Да Настройка при 
деактивации PM.

[RANGE] 24 NM, 24 SM, 48 kyd 
(только типы A/B)

Да *4 Настройка при 
деактивации PM.

[OFF CENTER] OFF Да Настройка при 
деактивации PM.

ANT REVOLUTION 
(ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 
АНТЕННЫ)

24 об/мин Нет Настройка перед 
активацией PM.

Параметр
Настройка при 
активации PM

Возможность 
регулировки 
при активном 

PM

Настройка при 
деактивации PM
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1.49.2 Проверка производительности радиолокатора

Автоматически включается шкала дальности 24 морские мили. На экране РЛС 
отобразятся дуги. Если передатчик и приемник РЛС в исправном состоянии в 
той же степени, как и при включенном блоке контроля, ближайшая к центру дуга 
должна появиться в диапазоне от 8,0 до 19,8 морских миль. Блок контроля 
может отследить суммарное затухание сигнала в передатчике и приемнике, 
равное 10 дБ.

Установка количества дуг

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO].

3. Выберите меню [6 PM ARC].

4. Выберите меню [2], [3], [5] или [6] в зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

5. Закройте меню.

На рисунке ниже отображается пример, в котором параметр [PM ARC] 
установлен на [5].

Примечание 1: Длины дуг могут варьироваться в зависимости от установочной 
конфигурации. Для того, чтобы убедиться в надлежащей работоспособности 
РЛС, оцените мощность эхосигнала, который появляется в пределах 60° за 
судном.

Примечание 2: Местоположение дуг меняется в соответствии с настройкой [PM 
ARC].

По окончании отключите устройство отслеживания производительности.

*1: Усиление автоматически устанавливается в соответствии с [PM GAIN ADJ] (НАСТРОЙКА 
УСИЛЕНИЯ БЛОКА КОНТРОЛЯ), если это значение задано при установке.

*2: [NORTH UP RM] выбирается, когда параметр [PRESENTATION MODE] установлен на 
[NORTH UP TM].

*3: Этот параметр не запоминается.

*4: Устройство отслеживания производительности деактивируется при изменении дальности 
вручную.

Display (Экран) Состояние РЛС

Передатчик:
нормальный

Приемник:
нормальный

Передатчик и 
приемник:
Отсутствие дуги 
указывает на 
затухание 10 дБ. 
Обратитесь к 
дилеру за 
дополнительной 
информацией. 
(В случае с 
магнетронными 
РЛС, обратитесь 
к специалисту, 
чтобы поверить 
магнетрон.

Состояние РЛС

от 8,0 морских мили 
до 19,8 морских мили
от 8,0 морских мили 
до 19,8 морских мили

Display (Экран)

от 8,0 морских мили 
до 19,8 морских мили
от 8,0 морских мили 
до 19,8 морских мили
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1.50 Как изменить опорное положение
Опорное положение для измерений (диапазон, пеленг и т. п.) и маркеры 
(курсовая линия, кормовая метка и т. п.) могут являться положением антенны 
радиолокатора ([ANT]) или постоянной общей опорной точкой ([CCRP]).

Опорная точка — это определенное место на своем судне, к которому обычно 
привязаны все горизонтальные измерения, такие как дальность, пеленг, 
относительный курс, относительная скорость, расстояние до точки кратчайшего 
сближения (CPA) или время до точки кратчайшего сближения (TCPA).

[CCRP] для этой серии радаров зафиксирована на месте поста управления, 
а [ANT] фиксирована в месте установки антенны радиолокатора.

Чтобы изменить опорную точку, используйте шарик манипулятора, 
чтобы поместить курсор над изображением опорной точки "REF POINT" в 
верхней части экрана, затем нажмите левую кнопку, чтобы выбрать [ANT] или 
[CCRP] в зависимости от требований. Вы также можете изменить опорную точку, 
воспользовавшись колесом прокрутки при размещении курсора над индикацией.

Местоположение метки своего судна изменяется в соответствии с началом 
отсчета, см. рисунок ниже. Если точка CCRP расположена вне эффективной 
области дисплея, азимутальная шкала отображается с соответственно 
уменьшенной детализацией.

Дальность и пеленг измеряются, а графические элементы вычерчиваются в 
соответствии с началом отсчета, см. таблицу ниже.

Категория Позиция
Начало отсчета

ANT CCRP
Измерение 
расстояния и 
пеленга

EBL Расстояние и пеленг 
измеряются от 
местоположения 
антенны.

Расстояние и 
пеленг 
измеряются от 
точки CCRP.

VRM
Курсор
Индексная линия
Кольцо дальности
Метка отклонения

Графические 
элементы

Курсовая черта Вычерчивается от 
местоположения 
антенны.

Вычерчивается 
от точки CCRP.Кормовая черта

Траверзная линия
Вектор своего судна
Траектория своего 
судна

Таблица продолжается на следующей странице

X

Положение постоянной 
общей опорной точки (CCRP)

X

Положение антенны

Положение
радиолокационной 
антенны в — 
центре дисплея

Пост управления в 
центре дисплея
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Примечание: Когда антенная располагается на некотором расстоянии от 
CCRP, CCRP может отстоять от курсора пеленга при фактическом движении, 
либо быть не отцентрованным. Также, когда CCRP установлен в опорной точке, 
некоторые части курсора пеленга не отображаются.

1.51 Якорная вахта
Сигнал о дрейфе на якоре информирует о том, что судно прошло расстояние, 
превышающее пороговое значение, в то время, когда оно должно быть 
неподвижно. Если сигнал о дрейфе на якоре активен, зона действия сигнала 
обозначена оранжевым пунктиром.

Если судно смещается на расстояние, превышающее настройку для якорной 
вахты, появляется предупреждение "ANCHOR WATCH" в диалоговом окне 
[ALERT]. Предупреждение поднимается с уровня предупреждения до уровня 
тревоги, если предупреждение не подтверждается в течение одной минуты. 
Кроме того, если ваше судно возвращается в пределы допустимого радиуса, 
состояние предупреждения автоматически изменяется на исправленное.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [4 ALERTS].

3. Выберите меню [4 ANCHOR WATCH].

Таблица продолжена с предыдущей страницы
Метка пеленга Вычерчивается с 

местоположением 
антенны в центре.

Вычерчивается с 
точкой CCRP в 
центре.

Путевой угол, 
скорость

Вычисляется с 
местоположением 
антенны в центре.

Вычисляется с 
точкой CCRP в 
центре.

CPA, TCPA Вычисляется с 
местоположением 
антенны в центре.

Вычисляется с 
точкой CCRP в 
центре.

BCR, BCT Вычисляется от местоположения носа 
судна.

Данные своего 
судна.

Курс Данные снимаются с соответствующих 
датчиков, вне зависимости от 
выбранной опорной точки.

Скорость
Курс относительно 
грунта
Скорость 
относительно грунта
Собственные/ долгота 
и широта

Местоположение CCRP.

Категория Позиция
Начало отсчета

ANT CCRP

Настройка сигнала о 
дрейфе на якоре

Местоположение своего судна при 
установке якорной вахты

Свое судно перемещается 
вне зоны вахты

Срабатывает 
предупредительный сигнал
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4. Выберите меню [ON] для включения, или [ANCHOR WATCH], затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

5. При помощи колесика прокрутки введите расстояние для аварийного 
оповещения. Нажмите кнопку ENTER MARK, чтобы применить настройки.

6. Закройте меню.

1.52 Интерпретация журнала аварийных 
оповещений
При наступлении условий, вызывающих активацию предупреждений, в окне 
[ALERT] отобразится соответствующее оповещение. Предупреждения 
категории "тревога" и "внимание" сопровождаются звуковой сигнализацией. 
Поле [ALERT] состоит из трех текстовых строк и нескольких значков, как 
показано ниже.

Чтобы приглушить звуковой сигнал, необходимо нажать кнопку ALARM ACK или 
выбрать поле [ALERT], затем нажмите левую кнопку. Зуммер выключится, и 
индикация аварийного оповещения перестанет мерцать, но останется на экране 
до тех пор, пока не будет устранена причина срабатывания сигнала.

1.52.1 Описание аварийных оповещений

Аварийные оповещения, которые могут отображаться на этом радиолокаторе, 
показаны в таблице. По уровню приоритетности, от самого высокого до самого 
низкого — ALARM  WARNING  CAUTION. Для получения подробных 
сведений об особых аварийных оповещениях и кодах аварийных оповещений, в 
том числе о возможных методах устранения причин срабатывания оповещений, 
см. "КОДЫ АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ, СООБЩЕНИЯ И ИХ 
ЗНАЧЕНИЯ" на странице AP-11.

Примечание: Все активные неподтвержденные предупреждения, за 
исключением ANCHOR WATCH, повторяются как предупреждения через 
60 секунд (фиксированный временной период, заданный производителем). 
Предупреждение ANCHOR WATCH поднимается с уровня предупреждения до 
уровня тревоги, если предупреждение не подтверждается в течение одной 
минуты.

Категория предупредительного сигнала

Предупреждения также классифицируются по категориям А, В и С в 
соответствии с уровнем серьезности или источником.

Категория Описание
A Категория А включают в себя предупреждения об

• Опасности столкновения
• Опасности посадки на мель

Значок отключения зуммера

Кнопка Alert ListLog
(список оповещений/журнал)

Имя оповещения/описание

Номер оповещения

Пиктограмма 
оповещения Значки «Активное оповещение»
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1.52.2 Список предупреждений

В списке аварийных оповещений отображаются названия сработавших 
предупредительных сигналов, а также время и дата их срабатывания. 
Во внутренней памяти хранится до 100 аварийных оповещений. 
Неподтвержденные сигналы выводятся в начале списка (красными буквами) в 
порядке своего появления в окне [ALERT]. Неподтвержденные предупреждения 
выводятся в начале списка (желтым и оранжевым текстом) в порядке своего 
появления в окне [ALERT]. 

Предупреждения об опасности выводятся в начале списка (желтым текстом) в 
порядке своего появления в окне [ALERT].

Чтобы отобразить список аварийных оповещений, поместите курсор над 
кнопкой журнала/ аварийных оповещений поле [ALERT], затем нажмите левую 
кнопку.

Неподтвержденное оповещение можно подтвердить из списка, выбрав его и 
нажав левую кнопку. Чтобы стереть данные для выбранного номера, снова 
нажмите левую кнопку. Чтобы стереть все аварийные оповещения, выберите 
[9 REFRESH DATA] (обновить данные), затем нажмите и удерживайте левую 
кнопку.

B Категория В включает в себя все предупреждения, которые не 
требуют дополнительной информации ля поддержки решения. 
В категорию В попадают все предупреждения, не попавшие в 
категорию А.

C Аварийное оповещение, связанное с двигателем

Категория Описание

Отображаемая страница/доступные страницы

Дата и время аварийного 
оповещения

Радиолокатор, который 
выводит это оповещение

- При выборе на стр. 1, 
закрывает список.

- При выборе на стр. 2 или 
дальше, переходит на 
предыдущую страницу.

- Длительное нажатие на 
  левую кнопку

перенесет на стр. 1.

- Выберите этот пункт, 
  чтобы обновить список.
- Длительное нажатие 
  на левую кнопку удалит 
  подтвержденные и 
  отработанные 
  оповещения из списка.

- Выберите для перехода на 
  следующую страницу
- Нажмите и удерживайте 
  левую кнопку, чтобы перейти 
  на последнюю страницу.

Пиктограмма 
оповещения

Код и сообщение 
тревожного 
оповещения
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1.52.3 Пиктограммы оповещений и их значение

Пиктограмма Состояние Визуальная индикация Звуковое оповещение

Активное - неподтвержденное оповещение 

Активное подтвержденное оповещение 

Активное оповещение с 
передачей ответственности

Устранено - неподтвержденное 
оповещение

Активное неподтвержденное 
предупреждение

Активная - оповещение без звука

Красный, мигает

Желто-оранжевый цвет, мигает

Активно - приглушенное предупреждение Желто-оранжевый цвет, мигает

Красный, мигает Без звука

Красный Без звука

Красный Без звука

Красный Без звука

Без звука

Активное подтвержденное 
предупреждение

Желто-оранжевый Без звука

Активное предупреждение с 
передачей ответственности

Желто-оранжевый Без звука

Устранено - неподтвержденное 
предупреждение

Желто-оранжевый Без звука

Оповещения уровня Caution (Осторожно) Желтый Без звука

3 коротких звуковых 
оповещения повторяются 
каждые 7 секунд.

2 коротких звуковых 
оповещения повторяются 
каждые 60 секунд.
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1.53 Предотвращение обледенения
Вы можете вращать антенну (24 об/мин) без передачи сигнала, чтобы 
предотвратить обледенения.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [9 INITIAL SETTINGS].

3. Выберите меню [5 OPERATION].

4. Выберите меню [7 ICING PREVENTION].

5. Выберите меню [ON] или [OFF]. Если было выбрано [ON], появляется 
сообщение "Вращение антенны для предотвращения обледенения" внизу 
экрана.

6. Щелкните [Start Antenna Rotation] (запустить вращение антенны), чтобы 
запустить вращение антенны без передачи данных. Сообщение изменится 
на "Antenna Rotating, No TX." (антенна вращается, нет передачи).

Чтобы остановить вращение антенны, щелкните левой кнопкой [Stop Antenna 
Rotation] (прекратить вращение антенны).

Когда эта функция активна, а антенна остановлена, нажатие клавиши STBY TX 
на блоке управления, либо щелкните кнопку [STBY TX] на панели Status 
(состояние), после чего антенна будет вращаться и передавать импульсы. 
Использование одного из вышеперечисленных элементов управления снова 
прерывает передачу, однако антенна продолжает вращаться.

Когда антенна останавливается Когда антенна вращается
1-110



1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1.54 Как выбрать режим отображения (только для 
типа B)
Радары типа B этой серии обладают тремя режимами отображения эхо-сигнала:

• [CIRCLE] (КРУГ) — режим: эхо-сигналы отображаются в круге на экране. 
Этот режим является режимом по умолчанию (отвечает требованиям IMO).

• [WIDE] ([ВСЯ ОБЛАСТЬ]) — режим: эхо-сигналы отображаются в квадратной 
области, но не отображаются в области отображения данных.

• [ALL] — режим: эхо-сигналы отображаются на всей области экрана.

Чтобы изменять режимы следуйте нижеописанной процедуре.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [1 ECHO]. Поле [ECHO].

3. Выберите меню [8 ECHO AREA] (зона эхо-сигнала).

4. Выберите нужную настройку, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

5. Закройте меню.

1.55 Управление данными карты SD

Следующие данные можно сохранить на карте памяти SD-Card: 
метки, линии, настройки пользователя, настройки установки, 
собственный след, след цели (только для типов A / B), история 
оповещений и некоторые журналы (например, журнал аварийных оповещений). 

Примечание: Действия с меню, описанные в этом разделе, доступны только 
при установке карты памяти SD. Когда карта памяти SD не установлена, меню 
[FILES] (файлы) нельзя выбрать.

1.55.1 Форматирование карты памяти SD

Обычно SD-карту форматировать не требуется. Если карта станет нечитаемой, 
отформатируйте ее при помощи программы форматирования, совместимой со 
спецификациями карты.

1.55.2 Предостережения, связанные с использованием карт SD

• Необходимо соблюдать осторожность при обращении с картами памяти. 
При неосторожном обращении можно повредить карту и уничтожить ее 
содержимое.

• Убедитесь, что крышка разъема для карты памяти закрыта во всех случаях, 
кроме удаления / установки карты памяти.

CIRCLE ВСЯ ОБЛАСТЬ ALL
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• При удалении или установке карты используйте только пальцы. 
Не используйте для этого какие-либо металлические инструменты (например, 
пинцет).

• Не удаляйте карту памяти, если в этот момент на нее записываются или с нее 
считываются данные.

1.55.3 Совместимые карты памяти SD

В таблице ниже приведен список карт памяти micro SD, совместимость которых 
с оборудованием подтверждена.

Примечание 1: Подтверждение совместимости карт выполнялось с 
применением базовых функций. Проверка работоспособности всех функций не 
выполнялась. FURUNO не гарантирует работу карт памяти.

Примечание 2: Карты памяти SD, которые отсутствуют в списке ниже, не 
проверялись.

Производитель Тип карты памяти SD Емкость
Panasonic RP-SDUC16GJK 16 ГБ

RP-SDUC32GJK 32 ГБ
RP-SDWA16GJK 16 ГБ
RP-SDWA-32GJK 32 ГБ

SanDisk SDSDB-016G-J35U 16 ГБ
SDSDC-032G-J35U 32 ГБ
SDSDXPA-016G-JU3 16 ГБ
SDSDXPA-032G-JU3 32 ГБ
SDSDXVE-032GB-JNJIP 32 ГБ

Toshiba SDAR40N16G 16 ГБ
SDAR40N32G 32 ГБ
SD-L016G4 16 ГБ
SD-L032G4 32 ГБ
SDXU-B016G 16 ГБ
SDXU-B032G 32 ГБ
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1.55.4 Установка карты памяти SD

Слот для карты памяти SD расположен на передней панели блока процессора, 
между портом LAN1 и портом DVI-I.

Примечание: При установке карты памяти не пользуйтесь никаким 
инструментом.

1. Снимите резиновую крышку разъема для вставки карты памяти SD.

2. Чтобы вставить карту памяти, аккуратно вставьте ее в разъем, убедившись, 
что контакты карты памяти расположены снизу.

3. Закройте резиновую крышку.

1.55.5 Удаление карт памяти SD

Существует два способа удаления карты памяти SD; это можно сделать при 
подключенном или отключенном питании.

Удаление карт памяти SD при подключенном питании

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [6 FILES]. 
Поле [FILES] (файлы).

3. Выберите меню [5 REMOVE EXT MEDIA], 
затем выберите [YES].
Теперь карту памяти SD можно безопасно 
удалить.

4. Снимите резиновую крышку разъема для 
вставки карты памяти SD.

5. Слегка надавите на карту памяти, чтобы ее можно было вытащить из 
разъема.

6. Удалите карту памяти SD. При удалении карты памяти не пользуйтесь 
никаким инструментом.

7. Закройте меню.

Удаление карт памяти SD при отключенном питании

1. Убедитесь, что питание процессорного блока отключено.

2. Снимите резиновую крышку разъема для вставки карты памяти SD.

3. Слегка надавите на карту памяти, чтобы ее можно было вытащить из 
разъема.

4. Удалите карту памяти SD. При удалении карты памяти не пользуйтесь 
никаким инструментом.

Слот карты памяти SD (закрытый)
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1.55.6 Сохранение данных

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [6 FILES]. 
Поле [FILES] (файлы).

3. Выберите меню [2 SAVE DATA].

4. Выберите данные для сохранения, затем 
нажмите клавишу ENTER MARK.
Отобразится виртуальная клавиатура.

5. Используя виртуальную клавиатуру, дайте 
файлу имя, затем выберите [END], чтобы 
начать сохранение данных. Имя файла 
может содержать до 12 символов.
Появляется надпись "WR CARD DATA (запись карты памяти)" во время 
процесса сохранения, а меню закроется автоматически.

6. При завершении процесса появляется сообщение "COMPLETED" 
(завершено) на экране.

1.55.7 Как считывать (загружать) данные

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [6 FILES]. Поле [FILES] 
(файлы).

3. Выберите меню [3 LOAD DATA] (загрузить 
данные).

4. Выберите данные для загрузки, затем 
нажмите клавишу ENTER MARK.
Появляется надпись "RD CARD DATA" во 
время процесса считывания, а меню 
закроется автоматически.

5. При завершении процесса появляется сообщение "COMPLETED" 
(завершено) на экране.

1.55.8 Удаление данных

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [6 FILES]. Поле [FILES] 
(файлы).

3. Выберите меню [4 DELETE DATA] (удалить 
данные).

4. Выберите данные для удаления, затем 
нажмите кнопку ENTER MARK.
Появляется надпись "DELETE CARD DATA” 
(удаление данных с карты памяти)" во время 
процесса удаления.

5. Закройте меню.
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1.56 Как сделать скриншот
В системе имеется функция скриншота. Чтобы воспользоваться этой функцией, 
необходимо вставить карту памяти SD в блок процессора. Если карта не 
установлена, кнопка экранного снимка на экране неактивна.

Чтобы создать скриншот отображаемой на экране информации, щелкните 
кнопку SCREENSHOT.

Примечание: Функцию скриншота можно назначить функциональной клавише. 
Чтобы узнать, как настраивать функциональные клавиши, см. раздел 1.9.

1.57 Использование сигнала предупреждения 
вахтенного
Сигнал аварийного оповещения обеспечивает визуальное оповещение при 
регулярных интервалах, чтобы напоминать вам о необходимости отслеживать 
изображение на радаре, либо для других целей. Когда аварийное оповещение 
вахты включено, появляется поле WATCH в верхней части экрана.

Чтобы включить или отключить оповещение вахты, следуйте нижеописанной 
процедуре.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [4 ALERTS]. Отобразится поле [ALERTS] (оповещения).

3. Выберите меню [2 WATCH ALERT].

4. Выберите поле [OFF], чтобы отключить оповещение, либо выберите 
необходимый интервал, когда оповещение будет включаться.
Возможные интервалы: [6 min] ([6 минут]), [10 min] ([10 минут]), [12 min] 
([12 минут]), [15 min] ([15 минут]) и [20 min] ([20 минут]).

5. Закройте меню.

6. Щелкните левой кнопкой поле вахты, чтобы запустить таймер вахты. 
Вы можете также сбросить обратный отчет, щелкнув левой кнопкой поле 
вахты в любое время.

Кнопка скриншота

Окно с индикацией времени
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
1-116



2. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

2.1 Общие сведения

2.1.1 Минимальный диапазон дальности

Минимальный диапазон дальности определяется кратчайшим расстоянием, на 
котором (при использовании шкалы дальности 1,5 или 0,75 морских миль) цель 

с площадью отражения 10 м2 отображается отдельно от точки, представляющей 
местоположение антенны.

В основном он зависит от длины импульса, высоты расположения антенны и 
способа обработки сигнала, например, снижение мощности основного импульса 
и цифровое квантование. Хорошей практикой является использование меньших 
шкал дальности, поскольку они дают подходящее разрешение и четкость 
изображения.

Решение Международной морской организации (IMO) MSC.192(79) требует, 
чтобы минимальная дистанция была менее 40 м, соответственно. Данная серия 
РЛС удовлетворяет этому требованию.

2.1.2 Максимальный диапазон дальности

Максимальная дальность обнаружения РЛС, Rmax, значительно варьирует в 
зависимости от нескольких факторов, например, высоты антенны над 
ватерлинией, высоты цели над уровнем моря, размера, формы и материала 
цели, а также атмосферных условий.

При нормальных атмосферных условиях максимальный диапазон дальности 
равен или немного меньше радиолокационного горизонта. Радиолокационный 
горизонт дальше оптического приблизительно на 6% из-за явления дифракции 
радиолокационного сигнала. Rmax можно найти по следующей формуле.

Например, высота антенны над ватерлинией составляет 9 метров, а высота 
цели 16 метров. В этом случае максимальный диапазон действия РЛС будет:

Следует заметить, что диапазон обнаружения уменьшается из-за осадков 
(которые поглощают радиолокационный сигнал).

h1:

h2:Оптический горизонт

D: Радиолокационный горизонт

Земной шар

D = 2.2 x (  h1 +   h2),
где D: радиолокационный горизонт (в морских милях)
h1: высота антенны (м)
h2: высота цели (м)

Rmax = 2,2 x (  9 +  16) = 2,2 x (3 + 4) = 15,4 морских миль
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2.1.3 X-диапазон и S-диапазон

При хорошей погоде равенство выше дает не очень большую разницу для 
РЛС X-диапазона и РЛС S-диапазона. Однако в условиях интенсивных осадков 
РЛС S-диапазона будет лучше обнаруживать цель, чем РЛС Х-диапазона.

2.1.4 Разрешающая способность радиолокатора

Существует два важных фактора с точки зрения разрешающей способности 
(распознавания) РЛС: разрешающая способность по пеленгу и по дистанции.
• Разрешающая способность по пеленгу — это способность РЛС отображать в 
качестве отдельных целей эхо-сигналы от двух целей, находящихся на одном 
расстоянии от РЛС вблизи друг друга. Разрешающая способность по пеленгу 
пропорциональная длине антенны и обратно пропорциональна длине волны. 
Длина излучателя антенны должна выбираться так, чтобы разрешающая 
способность по пеленгу была лучше 2,5° (резолюция Международной морской 
организации). Это условие обычно выполняется при длине излучателя 1,2 м 
(4 фута) или длиннее у РЛС Х-диапазона. Для РЛС S-диапазона требуется 
излучатель длиной около 12 футов (3,6 м) или длиннее.

• Разрешающая способность по расстоянию — это способность РЛС 
отображать в качестве отдельных целей эхо-сигналы от двух целей, 
находящихся на одном пеленге вблизи друг друга. Разрешающая способность 
по расстоянию определяется только длиной импульса. На практике, импульс 
длиной 0,08 микросекунды обеспечивает разрешающую способность лучше 
40 м, и это верно для всех РЛС FURUNO.
Тестовые цели, которые используются для определения разрешающей 
способности по пеленгу и расстоянию, представляют собой 

радиолокационные отражатели с площадью отражения 10 м2.

Цели

Ширина луча в горизонтальной плоскости

Ширина луча в горизонтальной плоскости

Отдельные эхосигналы от целей

Наложенные эхосигналы от целей

Цели

Импульс передачи
Цели

Цели
Импульс передачи

Отдельные эхосигналы от целей

Наложенные эхосигналы от целей

Наложение
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
2.1.5 Точность определения пеленга

Одной из наиболее важных характеристик радиолокатора является точность 
определения пеленга на цель. Эта характеристика в основном зависит от 
ширины радиолокационного луча. Однако, пеленг обычно берется относительно 
курса судна, таким образом важным фактором, обеспечивающим точность 
определения пеленга, является правильная регулировка курсовой черты при 
установке. Чтобы свести к минимуму погрешность при определении пеленга на 
цель, поместите эхосигнал от цели в крайнее положение на экране, выбрав 
соответствующий диапазон дальности.

2.1.6 Измерение расстояния

Измерение расстояния до цели также является важной функцией РЛС. Принято, 
что существуют два способа измерения расстояния: фиксированные кольца 
дистанции и переменный маркер дистанции (VRM). Неподвижные кольца 
дальности отображаются на экране через заданный интервал и обеспечивают 
приблизительную оценку расстояния до цели. Диаметр переменного кольца 
дальности можно увеличивать или уменьшать, так чтобы кольцо касалось 
внутренней границы цели, что позволяет оператору получать более точные 
данные о расстоянии.

2.2 Ложные эхо-сигналы
Иногда эхо-сигналы появляются на экране в местах, где нет целей, или, 
наоборот, пропадают, даже если есть цель. Их можно, однако, распознать, 
если понять причину их отображения. Типичные ложные эхо-сигналы 
приведены ниже.

Многократно отраженные эхо-сигналы

Многократно отраженные эхо-сигналы возникают в случае, когда переданный 
импульс отражается от протяженного объекта, например, большого судна, 
моста или волнореза. Эхо-сигналы, отраженные два, три и большее число раз, 
могут наблюдаться на экране на расстоянии, превышающем фактическое 
расстояние до цели в два, три и больше раз, см. рисунок ниже. Многократно 
отраженные эхо-сигналы можно ослабить или совсем убрать, уменьшив 
настройку усиления (чувствительности) или правильно отрегулировав функцию 
подавления помех от моря.

Своя 

Цель

Истинный эхосигнал

Многократно отраженные эхосигналы
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Эхо-сигналы боковых лепестков

Каждый раз при передаче импульса часть излучения уходит в сторону от 
основного луча и называется "боковым лепестком" диаграммы направленности 
антенны. Если цель расположена таким образом, что от нее отражаются 
импульсы как основного луча, так и боковых лепестков антенны, 
дополнительные эхо-сигналы от цели могут отображаться по бокам от 
полезного эхосигнала на том же расстоянии. Боковые эхо-сигналы как правило 
появляются на малых шкалах дальности и от стабильных целей. Их можно 
ослабить путем плавного уменьшения усиления или регулировки функции 
подавления помех от моря.

Мнимое изображение

Сравнительно крупная цель вблизи своего судна может отображаться на экране 
в двух местоположениях. Одно изображение является истинным эхосигналом, 
отраженным непосредственно от цели, а второе представляет собой ложный 
эхосигнал, который возник в результате эффекта зеркального отражения от 
крупного объекта на своем судне или вблизи него, см. рисунок ниже. Если судно 
подходит слишком близко, например, к металлическому мосту, подобный 
ложный эхосигнал может быть временно виден на экране.

Истинная цель

Главный лепесток (луч)

Антенна

Боковой лепесток

Ложные эхосигналы боковых лепестков

Боковой лепесток

Истинные 
эхосигналы

Ложные 
эхосигналы

Свое судно

Целевое судно

Зеркальное 
отражение цели

Траектория зеркального отражения

Траектория 
вторичного отражения

МостикМостик
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Теневые секторы

Дымовые трубы, вытяжные трубы, мачты и грузовые стрелы, расположенные на 
пути излучения антенного блока, препятствуют радиолокационному излучению 
Если образуемый у антенны сектор, в котором отсутствует излучение, 
превышает несколько градусов, можно говорить о мертвой зоне антенны. 
Внутри этого сектора цели не обнаруживаются.

2.3 SART (радиолокационный спасательный 
ответчик)

2.3.1 Описание SART

Радиолокационный ответчик (РЛО) может быть активирован по сигналу от 
любой РЛС Х-диапазона (3-сантиметрового) в диапазоне дальности 
приблизительно 8 морских миль. Каждый раз при принятии сигнала от РЛС 
ответчик излучает серию ответных импульсов, частота которых периодически 
меняется по всему диапазону частот РЛС. При получении сигнала от РЛС 
сначала ответчик передает быструю серию импульсов (0,4 мкс), частота 
которых последовательно меняется от начальной до конечной границы 
диапазона частот, после чего передается относительно медленная серия 
(7,5 мкс), при этом частота импульсов меняется в обратном направлении до 
начальной частоты. Этот процесс повторяется в течение двенадцати полных 
циклов. При каждой передаче серии импульсов частота РЛО совпадает в 
некоторый момент с частотой запрашивающей РЛС и оказывается в пределах 
полосы частот приемника РЛС. Если РЛО находится в пределах дальности 
действия РЛС, совпадение частоты в течение каждого из 12 циклов медленной 
серии генерирует ответный сигнал на экране РЛС. Таким образом на экране 
будет отображаться линия из 12 точек, отстоящих друг от друга на расстоянии 
приблизительно 0,64 морской мили.

Если расстояние до РЛО уменьшится приблизительно до 1 морской мили, на 
экране РЛС отображаются 12 ответных сигналов, которые генерируются во 
время быстрой серии ответных импульсов. Эти дополнительные ответные 
точки, которые также располагаются на расстоянии 0,64 морской мили друг от 
друга, будут отображаться между точками исходной линии из 12 точек. При этом 
они будут слабее и меньше по размеру, чем исходные точки.

Причал и эхосигнал 
от причала

Большое судно Размер теневого сектора зависит от
размера препятствия и расстояния.

Местоположение 
радиолокатора Местоположение

радиолокатора
Причал и эхосигнал
от причала

Теневой сектор возникает
из-за того, что препятствие
(например, мачта)
расположено на пути
радиолокационного луча.

Теневой сектор
возникает из-за того, 
что судно закрывает
причал.
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
2.3.2 Отображение меток РЛО на экране РЛС

В данной РЛС предусмотрена функция, которая оптимально настраивает ее для 
обнаружения РЛО. Эта функция автоматически выводит приемник РЛС из 
состояния оптимальной настройки. Таким образом стираются или ослабляются 
все нормальные радиолокационные эхо-сигналы; при этом метки РЛО не 
стираются, так как ответный сигнал РЛО сканируется по всем частотам в 
диапазоне 9 ГГц. При приближении РЛС к работающему РЛО метки РЛО 
увеличиваются до больших дуг, размытых по большей части экрана.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [1 ECHO], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

3. Выберите пункт [7 SART], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

4. Выберите пункт [ON], чтобы отобразить метки РЛО на экране РЛС, затем 
нажмите клавишу ENTER MARK. Выберите пункт [OFF], чтобы скрыть метки 
РЛО.
Когда функция РЛО активна, настройки, приведенные в таблице на 
следующей странице автоматически передаются в функции радиолокатора:

5. Закройте меню.

Появляется надпись "SART" в верхней части экрана желтым текстом, когда эта 
функция активна. Обязательно отключите эту функцию, когда обнаружение РЛО 
более не является целью.

Параметр Изменено на
Диапазон 12 морских милей
Длина импульса Длинный
Растяжение сигнала Откл
Фильтр шумов Откл
Усреднение эхосигналов Откл
Подавитель помех от другого оборудования Откл
Блок контроля Откл
A/C RAIN Откл

Ширина луча 
радиолокационной антенны

Экран А: РЛО на большом расстоянии Экран B: РЛО на малом расстоянии 

Эхосигнал от РЛО

Местоположение РЛО

Местоположение своего суднаМестоположение своего судна

Свое судно

Длина отметки РЛО

24 морских мили 1,5 морских мили

Местоположение РЛО

Эхосигнал от РЛО

Следы от 12 точек отображаются в виде 
концентрических дуг.
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
2.3.3 Прием сигналов РЛО, общие замечания

Ошибки по дальности РЛО

Когда станут видимы отклики от этих 12 низкочастотных проходов (когда РЛО 
находится на расстоянии более 1 морской мили), положение, на котором 
располагается первая точка, может отображаться на расстоянии более 0,64 
морских мили от РЛО. Если расстояние такое, что могут отображаться импульсы 
быстрой развертки, первая точка отстоит от истинного местоположения SART 
не более, чем на 150 м.

Диапазон радиолокатора

Это значение обычно обычно сопоставляется с длиной импульса радара, и 
обычно переключается вместе с масштабированием расстояния и связанной с 
этим длиной импульса. При длинных импульсах используются узкие диапазоны 
от 3 до 5 МГц на большой дистанции, а с короткими импульсами используются 
широкие диапазоны от 10 до 25 МГц используются для коротких расстояний.

Диапазон частот радиолокатора менее 5 МГц слегка ослабит сигнал РЛО, 
поэтому рекомендуется использовать средний диапазон частот, чтобы РЛО 
обладала оптимальной способностью обнаружения.

Боковые лепестки радиолокатора

По мере достижения РЛО, боковые лепестки антенны радиолокатора могут 
показывать отклики РЛО в виде серии дуг или концентрических колец. Их можно 
удалить при помощи механизмов устранения помех от морских волн, однако в 
некоторых ситуациях все же лучше будет наблюдать за боковыми лепестками, 
так как их может оказаться обнаруживать проще в условиях помех, а также при 
их использовании можно точно установить, что РЛО расположено рядом со 
своим судном.

Примечание: Информация РЛО извлеченная из циркуляра Международной 
морской организации SN/Circ 197 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРСКИХ 
РАДИОЛОКАТОРОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ SART.

2.4 RACON
RACON представляет собой радиолокационный маяк, излучающий сигналы, 
которые может принять радиолокатор на частоте радиолокационного спектра 
(X- или S-диапазона) Существует несколько форматов сигналов; в общем 
случае сигнал радиолокационного маяка-ответчика отображается на экране в 
виде прямоугольных эхосигналов, начинающихся в точке непосредственно за 
местоположением радиомаяка. Сигналы имеют схему кода Морзе. Следует 
помнить, что положение на экране радиолокатора не точное.
2-7



2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
2.5 Радиолокационный ответчик-усилитель 
(RTE)
RTE представляет собой радиолокационный транспондер, который 
устанавливается на навигационных буях и мачтах небольших судов для 
повышения возможности их обнаружения с помощью РЛС. В отличие от РЛО и 
RACON, которые являются пассивными средствами, RTE принимает 
радиолокационный сигнал, усиливает его и транслирует дальше так, чтобы 
сигнал цели выглядел больше на дисплее РЛС. RTE поставляется в двух типах, 
X-диапазонный и S-диапазонный.

Описание эхосигналов

Сигнал радиомаякаСигнал радиомаяка
Станция радиомаякаСтанция радиомаяка

Эхосигналы на экране радиолокатора

Местоположение своего суднаМестоположение своего судна
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
2.6 Неподвижная РЛС
В неподвижных РЛС картины дальней и ближней дистанций смешиваются, 
после чего данные отображаются на экране. Вследствие такого смешивания 
эхо-сигналы могут отображаться образом, отличным от обработки 
магнетронных радиолокаторов.

Расстояние и мощность сигнала

На дальних расстояниях, даже при условии, что неподвижный радиолокатор 
обладает более низкой мощностью передачи в сравнении с магнетронными 
радиолокаторами, мощность сигнала является эквивалентной.

На коротких расстояниях, с другой стороны, из-за более низкой мощности 
передачи, интенсивность сигнала от более близких целей (в том числе помех от 
волн и дождя) снижается.

По этой причине, когда цель на дальнем расстоянии переходит на более 
близкое, интенсивность сигнала выглядит более слабой.

Ложные эхо-сигналы на носу и корме цели

На дальних расстояниях эхо-сигналы с высокой степенью отражения могут 
появляться с ложными эхосигналами на носу и корме. Когда цель меняет 
направление, отраженный сигнал может ослабиться, вследствие чего ложные 
эхо-сигналы могут пропадать. Вы можете также уменьшить ложные эхо-сигналы 
в этих случаях, снизив усиление.

: Короткое расстояние
: Длинное расстояние

Примерно от 0,5 морских мили до 2 морских мили 
(в зависимости от длительности импульса)
Примерно от 0,5 морских мили до 2 морских мили 
(в зависимости от длительности импульса)

Эхо-сигналЛожные эхосигналы
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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3. СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ (TT)

3.1 Меры предосторожности при использовании 
функции сопровождения целей

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
В целях обеспечения безопасности экипажа 
и судна никогда не следует полагаться только 
на один источник навигационных данных. 
Судоводитель должен использовать все 
доступные средства определения 
местоположения судна. Электронные 
средства ни в коем случае не могут заменить 
основные принципы безопасности 
мореплавания и здравый смысл.

Система ТТ обеспечивает автоматическое 
сопровождение целей, захваченных в 
ручном или автоматическом режимах, 
рассчитывает их скорости и курсы и 
отображает цели в виде векторов. 
Поскольку данные, предоставляемые 
автоматическим прокладчиком курса, 
зависят от того, какие из целей были 
выбраны, очень важно обеспечить 
оптимальную настройку РЛС для работы с 
прокладчиком,чтобы гарантировать 
устойчивый прием сигналов от нужных 
целей и эффективное подавление помех от 
моря и других шумов, в результате которого 
шумы не будут распознаваться и 
сопровождаться в качестве целей.

Отображенная на индикаторе цель не во 
всех случаях означает, что получен сигнал 
от суши, рифа или другого судна, так как 
принятый сигнал может оказаться помехой 
от моря или шумом другого происхождения. 
Так как уровень шумов меняется в 
зависимости от окружающей обстановки, 
нужно следить и соответствующим образом 
регулировать функции подавления помех 
от моря [A/C SEA], от осадков [A/C RAIN] 
и усиление [GAIN], чтобы свести к 
минимуму вероятность распознавания 
полезных сигналов от целей в качестве 
шумов.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Точность прокладки и время отклика 
TT отвечает требованиям стандартов IMO. 
На точность сопровождения влияет 
следующее:

Данные, генерируемые средством 
сопровождения целей (TT) АИС и 
прокладчиком, предназначены только для 
информации.

На точность сопровождения влияет 
изменение курса. Так, для восстановления 
векторов с полной точностью после резкого 
изменения путевого угла потребуется от 
одной до двух минут. 
(Фактическое время восстановления 
зависит от технических характеристик 
гирокомпаса).

Задержка сопровождения обратно 
пропорциональна относительной скорости 
цели. Задержка составляет порядка 
15–30 секунд при высокой относительной 
скорости; 30–60 секунд при низкой 
относительной скорости.

На точность сопровождения цели и вектора 
влияют следующие факторы: 
- Интенсивность эхосигнала
- Точность замеряемого расстояния; 
характеризуется случайными и 
закономерными ошибками при измерении.
- Точность угловых замеров; 
характеризуется формой луча, мерцанием 
наблюдаемой цели и ошибками от 
смещения нуля.
- Ширина пульса передачи радара
- Ошибка определения курса по гирокомпасу
- Ошибка лага 
- Течение и ветер (осадка и дрейф)
- Изменение курса (собственное судно и цель)

Для получения подробной и своевременной
информации необходимо использовать 
официальные морские карты.
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.2 Элементы управления сопровождением 
целей
Блок управления оснащен тремя клавишами, которые используются в режиме 
сопровождения целей. Клавиши отмечены на рисунке ниже.

• ACQ: Берет выбранный эхосигнал и помечает его как цель.

• TARGET DATA: Показывает данные выбранной цели в информационном 
поле.

• TARGET CANCEL: Отмена сопровождения выбранной курсором цели.

Эти функции, совместно с другими функциями, связанными с сопровождением 
цели, могут быть доступна также из меню [CURSOR] (см. раздел 1.7).

3.3 Обзор поля отслеживания цели (TT)

№ Название индикации Описание и комментарии
1 TT acquisition mode 

(Режим захвата цели TT)
Отображает режим отслеживания цели TT 
(AUTO, AUTO и MAN, MAN).

2 Vector time (Время 
вектора)

Регулирует время вектора для выбранной цели.

3 Режим отображения 
векторов

Истина, относительное отображение вектора 
цели.

4 Время предыдущего 
местоположения

Устанавливает интервал для отслеживания цели.

5 Аварийное оповещение 
«Lost TGT» (потеря 
цели)

Отображает и скрывает аварийное оповещение в 
случае потери цели.
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.4 Выбор режима отслеживания цели (TT)
Данная РЛС может автоматически захватывать и сопровождать максимум 
100 целей.

Количество целей, захватываемых автоматически и вручную, определяется 
настройкой меню [TT SELECT] в меню [TT].

Только что автоматически захваченная цель изображается пунктирной 
окружностью, а через 1 минуту на изображении появляется вектор, 
указывающий направление движения цели. Через 3 минуты этап начального 
сопровождения завершается, и цель готова к постоянному сопровождению. 
В это время пунктирная окружность изменяется на сплошную окружность.

3.4.1 Включение автоматического захвата

1. Откройте меню.
2. Выберите пункт [5 TT•AIS].
3. Выберите пункт [6 TT].
4. Выберите пункт [2 TT SELECT], затем выберите 

условие захвата.

5. Закройте меню.

Настройки меню Условия захвата
[MANUAL 100] ручной захват 100 целей 

Недоступно для 
автоматического захвата 
цели

[MANUAL 75 • 
AUTO 25]

автоматический захват 
25 целей, ручной захват 
75 целей

[MANUAL 50 • 
AUTO 50]

автоматический захват 
50 целей, ручной захват 
50 целей

[MANUAL 25 • 
AUTO 75]

автоматический захват 
75 целей, ручной захват 
25 целей

[AUTO 100] автоматический захват 
100 целей, Недоступно для 
ручного захвата

Примечание 1: При подключении радиолокатора серии FAR-2xx7, 
максимальному числу захваченных целей ([NUMBER OF TT]) необходимо 
присвоить значение 100 в меню [RADAR INSTALLATION] (установка 
радиолокатора). Настройка меню [RADAR INSTALLATION] должна выполняться 
только квалифицированным специалистом. Свяжитесь с дилером.
Примечание 2: Индикация сопровождения цели TT в поле настройки TT/AIS 
показывает значение [AUTO], [MAN/AUTO] или [MAN], в зависимости от 
выбранного условия захвата.
Примечание 3: Когда будет захвачено указанное в меню количество 
автоматически захватываемых целей, появится предупреждение "TT TARGET 
FULL(AUTO)" в поле [Alert].

[5 TARGET NAME FUNCTION] 
и 
[6 TARGET NAME PRESETS] 
отображаются только для
радиолокаторов типов B.
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.5 Захват и последующее сопровождение целей
Поместите курсор на индикатор режима захвата цели для сопровождения (TT), 
затем нажмите левую кнопку. Индикация изменится в зависимости от 
выбранного режима сопровождения цели (TT) (см. раздел 3.4.1). В таблице 
ниже показаны изменения индикации в зависимости от выбранного режима.

3.5.1 Захват цели вручную

Захват цели выполняется с блока управления (RCU-014)
С помощью трекбола установите курсор на цель, которую требуется захватить, 
после чего нажмите клавишу ACQ.

Захват цели при помощи модуля трекбола

1. Когда цель для захвата и символ АИС наложены друг на друга, щелкните 
правой кнопкой область рабочего дисплея, чтобы отобразить меню 
[CURSOR MENU], затем выберите [TT TARGET DATA/ACQ], чтобы 
выполнить захват цели.

2. Поместите курсор на цель для захвата, затем нажмите левую кнопку.
На начальном этапе захвата графический символ цели (окружность) будет 
отображаться пунктирной линией. Приблизительно через минуту после захвата 
появится вектор. Вектор показывает направление движения цели. Если цель 
будет устойчиво определяться в течение трех минут, ее графический символ на 
экране изменится на сплошную окружность. При неудачном захвате символ 
цели мигает.

Режим сопровождения цели (TT) выбран Изменение индикации
[MANUAL 100] "TT OFF"  "TT MAN"  "TT OFF"...
[MANUAL 75 • AUTO 25] "TT OFF"  "MAN/AUTO"  "TT OFF"...
[MANUAL 50 • AUTO 50] "TT OFF"  "MAN/AUTO"  "TT OFF"...
[MANUAL 25 • AUTO 75] "TT OFF"  "MAN/AUTO"  "TT OFF"...
[AUTO 100] "TT OFF"  "MANAUTO"  "TT OFF"...

Примечание 1: Чтобы захват цели был успешным, цель должна находиться в 
пределах от 24 до 32 морских миль (или 32 морских миль в зависимости от 
начальной настройки) от своего судна и не должна быть скрыта помехами от моря 
или дождя.
Примечание 2: При заполнении памяти, отведенной для данных о ручном 
захвате целей, на 95% и 100% появляется предупреждение. Эти аварийные 
оповещения —  "TT TARGET95%(MAN)" и "TT TARGET FULL(MAN)". 
При заполнении памяти на 100% невозможно производить дальнейший захват 
целей. В этом случае для продолжения захвата целей вручную необходимо 
отменить сопровождение целей, которые не представляют опасности.
Примечание 3:  Если сопровождаемая цель подходит близко к другой 
сопровождаемой цели, цели могут "поменяться местами". Если две цели, которые 
были захвачены автоматически или вручную, подходят близко друг к другу, одна 
из целей может потеряться. В этом случае может потребоваться повторный 
ручной захват потерянной цели после того, как цели разошлись.
Примечание 4: Номер цели можно использовать повторно. Это может 
пригодиться в том случае, если захвачена “неправильная” цель. Перетащите 
символ на правильную цель.

При захвате цели В пределах 1 мин после захвата. Стабильное сопровождение

Вектор
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.5.2 Автоматический захват целей

Когда режим сопровождения целей (TT) отличается от [MANUAL 100], захват 
целей выполняется автоматически, когда сопровождаемая цель входит в зону 
захвата (см. раздел 3.16). Максимальная дальность сопровождения (24 морских 
мили или 32 морских мили) устанавливается при установке.

3.6 Ввод скорости своего судна
Для работы средства сопровождения целей нужны данные о скорости и курсе 
судна. Скорость может выбрать как скорость относительно воды (STW), 
скорость относительно грунта (SOG) или скорость по эхосигналам (по данным 
радиолокационного сопровождения максимум 3 неподвижных объектов). Также 
можно ввести скорость вручную. Информацию о вводе скорости в 
автоматическом или ручном  режиме см. раздел 1.12. Ввод скорости по эхо-
сигналам описан ниже.

3.6.1 Ввод скорости по эхо-сигналам

Рекомендуется вводить скорость по эхосигналам (т.е. скорость, полученную по 
данным радиолокационного сопровождения неподвижных целей), если:

• Лаг работает неправильно или не подключен к РЛС.

• На судне нет устройства (допплеровского сонара, лага, др.), который может 
измерять движение судна в продольном, поперечном направлениях.

Если в качестве вводимой скорости выбирается скорость по эхосигналам, 
средство сопровождения целей рассчитывает скорость своего судна 
относительно неподвижной опорной цели. Количество целей может быть R1, R2 
или R3. При выборе совокупности объектов используется среднее значение для 
стабилизации и скорости.

1. Щелкните правой кнопкой оперативную зону отображения, чтобы вывести 
[CURSOR MENU] (меню курсора).

2. Выберите пункт [REF MARK]. Курсор выделяется, что обозначает, что 
функция опорной метки активна.

3. Наведите курсор на фиксированный эхосигнал (например остров и т. п.) на 
расстоянии от 0,1 до 24 морских миль от своего судна, который будет 
использоваться как опорный, после чего нажмите левую кнопку. Курсор 
сменится с выделенного креста на круг, очерченный пунктирной линией, что 
означает, что опорное местоположение теперь установлено. См. раздел 3.9 
для получения дополнительных сведений о символах сопровождения цели 
и их свойствах.

Пунктирная линия обозначения опорной точки со временем изменяется на 
сплошную, как показано на рисунке выше.

При захвате цели Стабильное сопровождение
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
4. Повторите шаг 3, пока не будет установлено до трех опорных точек.

5. Нажмите правую кнопку, чтобы 
деактивировать функцию опорной метки.

6. Щелкните правой кнопкой мыши в поле  [SPD] 
в верхней правой части экрана, чтобы 
отобразить меню [SPEED] (скорость).

7. Выберите пункт [2 SHIP SPEED].

8. Выберите пункт [REF].

9. Закройте меню.
Значение скорости своего судна отобразится 
в информационном меню примерно через 
одну минуту. Когда скорость отобразится, 
индикация "REF BT" также появится справа от значения скорости.

Примечания к вводу скорости по опорной цели

• Опорные цели используются только для расчета истинной скорости.

• Не используйте истинную скорость, вычисленную по опорной цели, для 
расчета относительной скорости. 
Данные об относительной скорости неточные, т.к. отклик на изменение 
скорости достаточно медленный, что не дает произвести точную оценку 
возможности столкновения при помощи средства сопровождения целей.

• Выберите неподвижную цель в качестве опорной цели для расчета скорости 
своего судна как скорости относительно грунта. Не выбирайте движущуюся 
цель в качестве опорной цели. Движущаяся цель дает ошибку в векторе для 
средства сопровождения целей и АИС, что приводит к недостоверной 
информации об уклонении от столкновения. Кроме того, неустойчивая 
стационарная цель дает неточные данные о скорости, и сама цель может 
быть потеряна.

• В РЛС типа IMO, в которых используется АИС, скорость по опорному 
эхосигналу показывается серым цветом, что означает, что выбрать их 
невозможно.

• При потере опорной цели или выходе из зоны захвата метка этой опорной 
цели начинает мерцать, и в окне предупредительных сигналов появляется 
индикация "REF TARGET LOST". Если потеряны все опорные цели, в поле 
индикации скорости будет выведено "*.*" Выберите другую опорную цель, 
если текущая потеряна.

• При удалении всех целей метка опорной цели также удаляется, а показания 
скорости, рассчитанной по опорной цели, становятся недействительными. 
Скорость отображается как значение "BTREF", где BT означает скорость 
относительно грунта.

• Опорные цели могут обозначаться векторами.
Это может выполнятся при помощи функции [REF TARGET VECTOR] в меню 
[TT TARGET].

• Потеря опорной цели влияет на вычисление истинной скорости и истинного 
путевого угла целей. К тому же в этом случае скорость своего судна будет 
неточной.
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Отмена ввода скорости по эхосигналам

1. Откройте меню.
2. Выберите пункт [7 INFORMATION BOX] (информационное поле).
3. Выберите пункт [2 OWN SHIP INFO] (данные своего судна).
4. Выберите пункт [3 SPEED]. Отобразится поле [SPEED] (скорость).
5. Выберите любой вариант, кроме [REF], затем нажмите кнопку ENTER 

MARK.
6. Закройте меню.

3.7 Как отменить отслеживание цели
Когда количество отслеживаемых целей достигнет максимальной мощности, в 
поле аварийных оповещений появится сообщение [TT TARGET FULL (MAN)] или 
[TT TARGET FULL (AUTO)], в зависимости от выбранного режима 
сопровождения цели. Захват новы целей невозможен, пока сопровождаемая 
цель не будет потеряна, либо отслеживание не будет отменено. Когда это 
произойдет, отмените сопровождение целей, которые не сопряжены с 
опасностью, в зависимости от того, что требуется.

3.7.1 Отмена сопровождения отдельных целей

С помощью блока управления (RCU-014)

1. Поместите курсор на сопровождаемую, либо на данные сопровождаемой 
цели, чтобы отменить сопровождение.

2. Нажмите TARGET CANCEL.

При помощи меню CURSOR 

Примечание: Этот метод требует наличия настройки [TGT CANCEL SETTING] 
на второй странице меню [CURSOR MENU] (меню курсора) в значение [ANY] 
(любой) или [TT ONLY] (только отслеживание).
1. Щелкните правой кнопкой оперативную зону отображения, чтобы вывести 

[CURSOR MENU] (меню курсора).
2. Выберите пункт [TARGET CANCEL], затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите сопровождаемую цель, для которой нужно отменить 

сопровождение, затем нажмите левую кнопку.
4. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить процедуру.

3.7.2 Отмена сопровождения всех целей (TT)

С помощью блока управления (RCU-014)

Для выключения монитора нажмите и удерживайте кнопку TARGET CANCEL.

Воспользуйтесь меню

1. Откройте меню.
2. Выберите пункт [5 TT•AIS].
3. Выберите пункт [6 TT].
4. Выберите пункт [3 ALL CANCEL] (отменить все).
5. Выберите пункт [YES], чтобы отменить сопровождение всех целей (TT).
6. Закройте меню.
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3.8 Потеря цели
Цели, не определяемые за девять последовательных циклов сканирования, 
переводятся в категорию “потерянных целей”. Потерянная цель обозначается 
на дисплее мерцающим символом "". После подтверждения 
предупредительного сигнала о потерянной цели мерцание символа 
прекращается. Затем в поле уведомлений отобразится индикация "TT TARGET 
LOST" (сопровождаемая цель потеряна) оранжевыми символами, 
одновременно с чем сработает звуковое аварийное оповещение. 
Когда аварийное оповещение будет подтверждено, символ исчезнет.

Если судно находится в зоне, в которой часто отмечаются потерянные цели, 
можно отключить аварийное оповещение о потерянной цели на фоне 
сопровождаемых целей, задав максимальный диапазон дальности.

3.8.1 Задание фильтра потерянных целей

Можно настроить аварийное оповещение, которое будет срабатывать, если 
потерянная цель TT находится на определенном расстоянии. Чтобы установить 
критерии, воспользуйтесь нижеописанной процедурой.

1. Откройте меню.
2. Выберите пункт [5 TT•AIS].
3. Выберите пункт [6 TT].
4. Выберите пункт [7 TT LOST TGT FILTER].
5. Выберите пункт [MAX RANGE] (макс. диапазон).
6. Выберите пункт [ON]. Теперь можно 

отрегулировать параметры.
7. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы установить 

требуемую настройку, затем щелкните левой 
кнопкой, чтобы применить настройку.

8. Закройте меню.
Примечание: На опорные цели данный фильтр не действует.

3.8.2 Активация, деактивация предупредительного сигнала о 
потерянной цели

Поле [LOST TARGET], расположенное в нижнем правом углу экрана, позволяет 
включать и отключать аварийное оповещение о потерянной цели.

Выберите поле с курсором, затем щелкните левой кнопкой, чтобы прокрутить 
настройки в следующем порядке: [OFF]  [FILT]  [ALL]  [OFF]...

• [OFF]: Отключение аварийного оповещения.
• [FILT]: Отключите оповещение для всех потерянных целей, кроме 
фильтруемых целей.

• [ALL]: Отключите оповещение для всех потерянных целей, в том числе и 
фильтруемых целей.

Фильтр потерянной цели
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.9 Символы средства сопровождения целей и 
их атрибуты

3.9.1 Символы сопровождения целей

3.9.2 Выбор символа сопровождения целей (TT) (только для 
типа B)

Кроме "стандартной" окружности, которая является символом сопровождаемой 
цели, при помощи полноразмерной клавиатуры можно выбрать один из 
символов, указанных ниже. Это нельзя сделать при помощи блока управления с 
трекболом (RCU-015, RCU-016). Однако вы можете запрограммировать 
функциональную клавишу, чтобы сделать это же действие: назначьте 
функциональную клавишу функции [TARGET DATA] из категории [STD KEY]. 
Сведения о настройке функциональной клавиши см. в разделе раздел 1.9.

R

R

Автоматически 
захваченные цели — 
символы 
отображаются.

Для целей, 
захваченных 
вручную, 
ширина линии 
“постоянно 
сопровождаемой” 
цели больше, 
чем для 
автоматически 
захваченных 
целей.

Зона 
захвата

Цель, выбранная 
для отображения
данных
Опорная 
цель

СимволПозиция Состояние Примечания
Начальный этап Пунктирная окружность вокруг эхо-сигнала для обозначения 

цели, захват которой производится, и начального 
этапа сопровождения перед устойчивым 
сопровождением.

Устойчивое 
сопровождение

Сплошная окружность с вектором, что означает
устойчивое сопровождение (в течение трех минут 
после захвата).

Предупредительный 
сигнал CPA

Символ построения (красного цвета) мерцает для
индикации прогнозируемого входа цели в пределы
CPA или TCPA.

Подтверждение 
предупредительного 
сигнала CPA

Отображается красным цветом, после подтверждения
предупредительного сигнала CPA/TCPA мерцание
прекращается.
Символ сопровождаемой цели перечеркивается
красным крестом Х для обозначения того, что 
данная цель потеряна. Мигание прекращается после 
подтверждения потерянной цели.

Потерянная цель

На выбранной цели

Через 3 
минуты 
изменяется на

Данные цели (дистанция, пеленг, курс, скорость, 
CPA, TCPA, BCR, BCT и т. п.) отображается 
в информационном поле.

На опорной цели Используется для расчета скорости своего судна 
относительно грунта (скорости по эхо-сигналам) 
для стабилизации по грунту.

На цели, проходящей 
через заданную 
пользователем 
зону захвата.

Символ красного цвета мигает.

В течение одной минуты после захвата (данные 
вектора ненадежны).

(мигает)

(мигает)

(мигает)
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
Чтобы изменить символ сопровождения цели (TT), поместите курсор на символ 
сопровождения целей TT, которые вы хотите изменить, затем нажмите 
функциональную клавишу [TARGET DATA] (данные цели), чтобы просмотреть 
списки символов в циклическом порядке.

3.9.3 Регулировка яркости символов

1. Установите курсор в поле [PLTx] (“x” указывает на используемую цветовую 
палитру) внутри поля [BRILL], затем нажмите правую кнопку мыши. 
Поле [BRILL].

2. Выберите пункт [0 NEXT] и 
откройте следующую страницу 
меню.

3. Выберите пункт 
[7 TT SYMBOLS] (символы 
средства сопровождения 
целей). Настройки 
выделяются и теперь 
доступны для изменения.

4. Прокрутите колесо прокрутки, 
выбрать нужную яркость, затем щелкните левой кнопкой, чтобы применить 
настройку.

5. Закройте меню.

3.9.4 Как установить цвет символа

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [5 TT•AIS].

3. Выберите пункт [4 TT•AIS SYMBOL].

4. Выберите пункт [2 TT•AIS SYMBOL COLOR]. 
Теперь можно отрегулировать параметры.

5. Выберите нужный цвет, затем нажмите левую 
кнопку.

6. Закройте меню.

3.10 Отображение и удаление информации о цели
Режим сопровождения целей обеспечивает выполнение всех функций средства 
сопровождения целей в соответствии с требованиями Резолюции IMO А.823(19) 
и стандарта IEC 62288, в том числе отображение расстояния, пеленга, путевого 
угла, скорости, CPA и TCPA всех сопровождаемых целей.

Пеленг цели показан в разделе относительного пеленга в режиме HEAD UP, а в 
истинный пеленг — в режимах COURSE UP, NORTH UP и True Motion, с 
суффиксом "R" (относительный) или "T" (истинный).

Скорость цели и курс отображаются как скорость относительно грунта или 
скорость относительно воды, в зависимости от источника данных скорости.

Воспользуйтесь 
колесом прокрутки, 
чтобы отрегулировать 
яркость.
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.10.1 Информация всплывающего окна TT

Во всплывающем информационном окне СС отображаются краткие данные о 
сопровождаемой цели (номер цели, COG, SOG, CPA и TCPA). Для отображения 
такого окна просто наведите курсор на символ сопровождаемой цели. 
Всплывающее окно активируется и деактивируется в пункте [7 TT POP-UP INFO] 
(Всплывающее информационное окно СС) меню [TT•AIS SYMBOL] (Символ СС/
АИС).

3.10.2 Отображение информации о целях

Поместите курсор на желаемую отслеживаемую цель и нажмите клавишу ACQ. 
Форма цели изменится на квадрат, выбранные данные сопровождаемой цели 
отобразятся в области отображения данных.

Вы можете отобразить данные цели максимум для шест целей в 2 столбцах с 3 
наборами данных цели в каждом столбце.

Если вы используете экран MU-270W, вы сможете отображать до 9 наборов 
данных целей в 3 столбцах с 3 наборами данных целей в каждом ряду.

3.10.3 Удаление данных цели

Поместите курсор на желаемую отслеживаемую цель и нажмите клавишу 
TARGET CANCEL. Данные выбранной цели будут удаляться из области 
отображения данных.

Индикация Описание
BRG Пеленг со своего судна на цель, с 

относительными (R) или истинными 
(T) опорными данными.

RNG Дистанция от собственного судна 
до цели.

T COG Относительный (R) или истинный 
(T) курс цели относительно грунта.
Отображается в виде "T CTW", при 
этом источник данных скорости 
определен как [LOG(WT)].
Отображается в виде "R CRS", 
когда данные скорости недоступны.

T SOG Относительная (R) или истинная (T) 
скорость относительно грунта.
Отображается как T STW, когда 
источник данных скорости 
определен как [LOG(WT)]. 
Отображается как R SPD, когда 
данные скорости недоступны.

CPA Точка кратчайшего сближения цели 
и своего судна.

TCPA Время до точки максимального 
сближения (CPA) цели с своего 
судна.

BCR Дистанция пересечения цели по 
носу.

BCT Время до пересечения цели по 
носу.

Номер 
цели

Имя цели*

*: Имя цели отображается только 
в радиолокаторах типов B, и требует, 
чтобы функция [TARGET NAME FUNCTION] 
в меню [TT] имели значение [ON]. 
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.10.4 Как отображать, скрывать и сортировать список целей

В списке целей отображаются все данные по всем целям средства 
сопровождения целей (и АИС), которые сопровождаются.

Как отображать и скрывать список целей

Выберите пункт меню [TGT LIST] в нижней правой части экрана, затем нажмите 
левую кнопку. В информационном поле отобразится список целей.

Как сортировать список целей

1. Пока отображается список целей, поместите курсор на индикацию способа 
сортировки справа от [SORT ] (СОРТИРОВКА) ("CPA" на примере ниже). 
Индикация станет выделенной.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать способ сортировки, затем 
нажмите левую кнопку.

3. Установить параметры фильтрации таким же образом.
4. Закройте меню.
Примечание: Цели без данных помещаются в конец списка, вне зависимости от 
параметров фильтрации.

Способ 
сортировки

Описание

[CPA] Цели сортируются в 
порядке от самого близкого 
до самого дальнего CPA.

[TCPA] Цели сортируются в 
порядке от самого близкого 
до самого дальнего TCPA.

[BCR] Цели сортируются в 
порядке от самого близкого 
до самого дальнего BCR.

[BCT] Цели сортируются в 
порядке от самого близкого 
до самого дальнего BCT.

[RANGE] Цели сортируются в 
порядке от самого близкого 
до самого дальнего 
расстояния.

[SPEED 
(скорость)]

Цели сортируются в 
порядке от самой быстрой 
до самой медленной.

[NAME] Цели сортируются в 
алфавитном порядке. 
Неизвестные наименования 
отображаются последними.

Метод 
фильтрации

Описание

[TT ONLY] Отображать только 
сопровождаемые цели.

[AIS ONLY] Отображать только цели 
АИС.

[DISP 
FILTER]

Отображать только 
отфильтрованные цели.

[ALL TGT] Отображение всех целей 
(пропустить параметры 
фильтрации).

Сведения
цели

Способ
сортировки
Способ
фильтрации
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.11 Как назначить предварительно настроенное 
время целям TT (только для типа B)
Вы можете назначить предварительно настроенное имя сопровождаемым 
целям (TT), которое будет отображаться вместе с номером сопровождаемой 
цели (TT) в списке целей.

3.11.1 Активация функции предварительно настраиваемого 
имени

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [5 TT•AIS].

3. Выберите пункт [6 TT].

4. Выберите пункт [5 TARGET NAME FUNCTION].

5. Выберите пункт [ON], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

3.11.2 Настройка предварительно настраиваемых имен

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт 
[5 TT•AIS].

3. Выберите пункт [6 TT].

4. Выберите пункт 
[6 TARGET NAME 
PRESETS].

5. Выберите нужную 
предварительную 
настройку.
Отобразится 
виртуальная клавиатура.

6. См. раздел 1.5.2, установите имя предварительной настройки. 
В предварительно настроенном имени не должно быть более шести 
символов.

7. Закройте меню.

Выберите [0 NEXT], 
чтобы отобразить стр. 2.
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.11.3 Назначение имени сопровождаемой цели

1. См. раздел 3.11.1, чтобы активировать функцию предварительно 
настраиваемого имени

2. См. раздел 3.10.2, чтобы отобразить данные цели в области отображения 
данных.

3. Наведите курсор на данные цели, затем нажмите левую кнопку.
Отобразится поле [TARGET NAME] (имя цели).

Предварительно настроенные имена приведены ниже [3 PRESET LIST]. 
В приведенном выше примере имя "TEST1" является предварительно 
заданным.

4. Выберите имя из списка [3 PRESET LIST], либо выберите [2 TARGET NAME], 
чтобы назначить другое имя выбранной цели.
Если выбрана функция [2 TARGET NAME], отобразится виртуальная 
клавиатура. Введите имя цели, затем выберите [END].
Выбранное имя (предварительно настроенное или введенное вручную) 
появится в разделе [2 TARGET NAME], а также будет применено к цели на 
экране.

5. Закройте меню.

Примечание 1: При назначении имени цели цифровая индикация на экране 
заменяется на назначенное имя, как показано на рисунке-примере ниже.

Чтобы просмотреть номер сопровождаемой цели, которой присвоено имя, 
необходимо отобразить данные цели в области отображения данных.

Примечание 2: Нескольким целям можно назначить одно и то же имя.

TARGET NAME
1 BACK
2 TARGET NAME
 
3 PRESET LIST
 TEST1

TEST1
3-14



3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
3.12 Режимы векторов
Вектора целей могут отображаться относительно курса своего судна 
(Относительные) или Севера (Истинные).

Примечание: Международная морская организация рекомендует использовать 
режим истинных векторов при стабилизации относительно воды или режим 
относительных векторов во избежание столкновения.

Чтобы изменить режим отображения, сделайте следующее:

Наведите курсор на опорную индикацию вектора в поле [Vector], затем нажмите 
левую кнопку, чтобы циклически прокрутить следующие параметры.

[REL]  [TRUE-G/TRUE-S]  [REL]...

3.12.1 Описание векторов

Режимы стабилизации

Для экрана радиолокатора важно настроить оптимальный режим стабилизации. 
Чтобы оценить риск столкновения, относительное движение цели дает 
наиболее ясное представление о CPA и может отслеживаться путем 
наблюдения либо за направлением относительного следа цели, либо за CPA, 
предсказанного за счет относительного вектора. По умолчанию относительное 
движение позволяет увидеть относительные следы цели, а истинное движение 
отображает истинные следы цели. При выборе истинных следов цели 
стабилизированный по морю экран будет отображать движение всех целей по 
воде. Стабилизированный по грунту экран отобразит движение всех целей 
относительно грунта.

В прибрежных, устьевых и речных водах, в которых может наблюдаться 
значительный снос и дрейф, стабилизированный по морю экран вызовет 
значительные следы целей ото всех фиксированных (стационарных) объектов, 
что может привести к неприемлемому уровню помех и маскирования. В таких 
обстоятельствах стабилизированный по грунту экран может снизить эффект 
помех и позволить наблюдателю четко обнаруживать следы движущихся целей, 
повышая информированность наблюдателя о ситуации.

Однако экран следует рассматривать только как примерное значение курса и 
скорости относительно грунта. Среда других факторов, на точность 
стабилизации по грунту влияют неточности вводных данных по скорости и курсу, 
а также неточности измерений радиолокатора, что потребует периодической 
подстройки экрана. Отображаемую информацию следует интерпретировать с 
учетом всех этих факторов.

Примечание: Следует отметить, что при определении положения цели на РЛС 
расчет ее истинного сопровождения зависит от выбора и точности курса своего 
судна и ввода скорости. С помощью прокладки траектории стабилизированной 
по грунту цели можно точно рассчитать слежение цели по грунту, но курс на цель 
может существенно отличаться от ее траектории при сносе судна течением, 
ветром или в дрейфе. Аналогичным образом, прокладка стабилизированной по 
воде цели  может быть неточной, если свое судно и цель имеют разные 
соотношения сноса судна течением, ветром или дрейфа.
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Стабилизация относительно грунта и стабилизация относительно 
воды

В режиме истинного движения вектора целей могут быть стабилизированы 
относительно грунта или относительно воды. Чтобы выбрать данные о скорости 
относительно грунта или скорости относительно воды, откройте страницу из 
меню. Выберите режим стабилизации относительно грунта или относительно 
воды. При стабилизации в режиме истинного движения индикация режима 
отображения векторов будет  [TRUE-G] или [TRUE-S].

Стабилизация относительно воды - это режим отображения, в котором 
перемещение своего судна и всех целей привязывается к воде, для чего 
используются входные сигналы о компасном курсе и о продольной 
составляющей скорости судна относительно воды по лагу в режиме истинного 
движения. Стабилизация относительно грунта - это режим отображения, в 
котором перемещение своего судна и всех целей привязывается к грунту, для 
чего используются входные сигналы о курсе относительно грунта или сносе и 
дрейфе. В случае неудовлетворительной точности введите коррекции на снос и 
дрейф. Учтите, что данные сноса и дрейфа судна не должны использоваться в 
режиме отображения радиолокационной станцией целей АИС.

Истинный вектор

В режиме истинного движения все неподвижные цели, такие как суша, 
навигационные знаки и стоящие на якоре суда остаются неподвижными на 
радиолокационном экране, длина  их векторов равна нулю. Но при наличии 
ветра и/ или течения вектора появляются на неподвижных целях в направлении, 
противоположном дрейфу и сносу судна. Вектора отображаются до тех пор, 
пока не будут введены значения сноса и дрейфа.

В режиме отображения истинных векторов существует два типа стабилизации: 
стабилизация относительно грунта (TRUE-G) и стабилизация относительно 
воды (TRUE-S). Режим стабилизации выбирается автоматически в соответствии 
с выбранным вариантом скорости, см. таблицу ниже. Выбор вручную доступен в 
меню [SPD] в верхнем правом углу экрана.

Относительный вектор

Относительные вектора, отображаемые на неподвижных относительно грунта 
целях (суша, навигационные знаки, стоящие на якоре суда), противоположны по 
направлению курсу своего судна относительно грунта. Цель, вектор которой 
проходит через местоположение своего судна, находится на курсе 
столкновения. (Пунктирные линии на рисунке даны только для наглядности).

Выбор скорости Режим истинного вектора
LOG(WT) TRUE-S
LOG(WTC) TRUE-G
LOG(BT) TRUE-G
EPFS(BT) TRUE-G
REF(BT) TRUE-G
MAN(WT) TRUE-S
MAN(WTC) TRUE-G
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3.12.2 Как Изменять длину вектора (время)

Время вектора позволяет оценить вектор цели и может регулироваться 
следующим образом:

Наведите курсор на индикацию времени вектора в поле [Vector], затем нажмите 
левую кнопку, чтобы циклически прокрутить следующие параметры.

[6 min] ([6 минут])  [10 min] ([10 минут])  [20 min] ([20 минут])  [30 min] 
([30 минут])  [45 min] ([45 минут])  [60 min] ([60 минут])  [30 min] ([30 секунд]) 
 [1 min] ([1 мин])  [3 min] ([3 мин])  [5 min] ([5 минут])  [6 min] ([6 минут])...

Конец вектора указывает расчетное положение цели через заданное время 
вектора. Данная функция может использоваться для увеличения длины вектора 
с тем, чтобы оценить риск столкновения с какой-либо целью.

3.13 Отображение точек журнала
При включении данной функции на экране отображаются равноразнесенные по 
времени и положению точки, обозначающие предыдущие местоположения всех 
сопровождаемых целей.

Каждую минуту (или через другой заданный интервал времени) на экране 
ставится новая точка до тех пор, пока не будут поставлены все точки, 
количество которых определено заранее. Если цель изменяет скорость, 
расстояния между точками будут неодинаковыми. Если цель изменяет курс, ее 
курс на экране не будет прямой линией.

Режим отображения предыдущих местоположений - истинный или 
относительный - устанавливается в пункте [TRAIL MODE] в меню [TRAIL]. 
Чтобы отрегулировать ориентацию траектории, см. раздел 1.37.1.

3.13.1 Как отобразить точки предыдущих местоположений и 
выбрать интервал построения

Выберите пункт меню [PAST POSN], затем нажмите левую кнопку, чтобы 
циклически прокрутить следующие параметры.

[OFF]  [30 sec] ([30 секунд])  [1 min] ([1 мин])  [2 min] ([2 мин])  [3 min] 
([3 мин])  [6 min] ([6 мин])  [OFF]...

Буй

Свое судно

Истинные вектора
при стабилизации 
относительно грунта 

Истинные вектора
при стабилизации 
относительно воды

Истинные вектора

АИС

Буй

Свое судно

TT

АИС

TT
Буй

Свое судно

TTТечение (снос и дрейф)Течение (снос и дрейф)

АИС
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Предыдущие местоположения отображаются в соответствии с выбранной 
настройкой.

3.13.2 Выбор количества точек предыдущих местоположений 
целей для отображения

1. Откройте меню.
2. Выберите пункт [5 TT•AIS].
3. Выберите пункт [4 TT•AIS SYMBOL].
4. Выберите пункт [5 TT•AIS PAST POSN POINTS].
5. Выберите пункт [5] или [10], затем нажмите кнопку ADJUST.
6. Закройте меню.

3.14 Снос и дрейф
Направление сноса и дрейфа - направление движения потока воды - может 
быть введено вручную с шагом 0,1 градус. Дрейф, также известный как 
“Снос” - скорость течения - также может быть введен вручную с шагом 0,1 узел.

Если известны курс относительно воды и скорость относительно воды, 
используйте данные о направлении и скорости сноса и дрейфа, чтобы получить 
курс относительно грунта и скорость относительно грунта.

Коррекции на снос и дрейф нужны для увеличения точности построения 
векторов и данных о целях Подробная информация о течениях приведена в 
таблицах течений, имеющихся на судне. Приводимые в таблицах значения 
применимы ко всем целям. Если вектора отображаются на неподвижных целях, 
необходимо внести данные о сносе и дрейфе, чтобы эти вектора исчезли.

Для ввода данных (направления и скорости) о сносе и дрейфе сделайте 
следующее.

1. Выберите поле меню [SPD], затем нажмите правую кнопку мыши. 
Отобразится поле [SPEED] (скорость).

2. Выберите пункт [SET DRIFT] (установить снос).

3. Выберите пункт [ON], затем нажмите кнопку ENTER MARK. Теперь можно 
отрегулировать этот параметр и выбрать [SET].

4. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать нужную настройку (диапазон 
значений: от 000.0° до 359.9°) затем нажмите левую кнопку. В этот момент 
выбирается значение настройки [DRIFT].

5. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать нужную настройку (диапазон 
значений: от 00,0 узлов до 19.9 узлов), затем нажмите левую кнопку.

6. Закройте меню.

Параметр PAST POSN
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Примечание 1: Снос и дрейф доступны при использовании вводимых вручную 
значений и рассчитанной по воде скорости. В этом случае источник скорости 
отображается как "WTC" (измерения относительно воды.)

Примечание 2: Необходимо периодически проверять направление и скорость 
сноса и дрейфа для внесения коррекций.

Примечание 3: Когда данные скорости, вводимые позиционным датчиком, 
соответствуют действительности, снос и дрейф не поддаются корректировке.

3.15 Предупредительный сигнал о столкновении 
(CPA, TCPA)
РЛС вычисляет расстояние до точки кратчайшего сближения (СРА) и время до 
точки кратчайшего сближения (ТСРА) по местоположению своего судна и 
относительному местоположению цели.

СС постоянно 
отслеживает расчетное 
расстояние до точки 
кратчайшего сближения 
(CPA) и расчетное время 
до точки кратчайшего 
сближения (TCPA) своего 
судна с каждой 
сопровождаемой целью. 
Если расчетное 
расстояние CPA с какой-
либо сопровождаемой 
целью становится меньше заданного порогового значения CPA или расчетное 
время TCPA меньше заданного порогового значения TCPA, срабатывает 
звуковой сигнал и в окне предупреждений появляется красное сообщение "TT 
DANGER OF COLLISION" (мигающее) в поле аварийных оповещений. Кроме 
того, символ цели ТТ, являющейся причиной подачи сигнала, становится 
красным и начинает мерцать со своим вектором.

При условии, что эта функция правильно используется, она помогает 
предотвратить опасность столкновения судов, генерируя предупреждения о 
потенциально опасных целях. Важное значение имеет правильная настройка 
GAIN, A/C SEA, A/C RAIN и других регулировок РЛС.

Настройки предупредительных сигналов CPA и TCPA должны быть заданы с 
учетом размера, тоннажа, скорости, поворотливости и других характеристик 
своего судна.

Началом отсчет для вычисления CPA и TCPA может быть выбрано 
местоположение антенны или пост управления. Для получения более 
подробной информации см. раздел 1.50.

ОСТОРОЖНО
Предупредительный сигнал CPA/TCPA
Не следует полагаться на предупредительные 
сигналы CPA и TCPA, как на единственные 
средства определения риска столкновения. 
Судоводитель не освобождается от ответственности 
ведения визуального наблюдения 
для предупреждения столкновений независимо 
от того, используется ли РЛС или другое 
средство навигационной прокладки.
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3.15.1 Задание расстояний CPA и TCPA

Расстояния CPA и TCPA могут 
регулироваться путем изменения 
соответствующей индикации в 
поле [TT].

1. Щелкните левой кнопкой 
мыши в поле [CPA/TCPA] — индикаций для активации этой функции.

2. Поместите курсор на индикацию, которую требуется отрегулировать.

3. Щелкните левой кнопкой, либо воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы 
отрегулировать настройки так, как требуется. В таблице ниже представлены 
возможные варианты настроек.

3.15.2 Подтверждение предупредительного сигнала о 
столкновении

Нажмите клавишу ALARM ACK на блоке управления, либо выберите поле 
[ALERT] при помощи трекбола, затем нажмите левую кнопку, чтобы подтвердить 
предупредительный сигнал и заглушить зуммер. Аварийное оповещение 
"TT DANGER OF COLLISION" останется в поле аварийных оповещений, пока 
опасная ситуация не будет устранена, либо вы намеренно отключите 
отслеживание цели. Символ и вектор прекратят мигать и будут отображаться 
ровным красным цветом.

Обратите внимание, что когда возникает предупредительный сигнал 
"TT DANGER OF COLLISION", автоматически включается экран АИС.

3.16 Зона захвата
Зона захвата служит для предупреждения о наличии цели в указанной зоне и как 
зона автоматического захвата целей при включении соответствующей функции. 
При вхождении любой цели в зону будет производиться ее автоматический 
захват.

Когда цель входит в зону захвата, срабатывает зуммер, при этом выводится 
индикация "TT NEW TARGET" (или "AIS NEW TARGET") желто-оранжевого 
цвета появляется в окне оповещений. Символ цели, нарушившей границы зоны, 
выделяется красным цветом и мигает. Кроме того, экран АИС автоматически 
включается, если он был отключен.

Существуют два типа зон захвата, дуга и многоугольник, однако AZ1 можно 
задать только при использовании дуги.

Примечание: Зоны захвата отключены, когда параметр [AZ/ALR SELECT] в 
меню [ACQUISITION ZONE] установлена в значение [TARGET ALARM ZONE].

Индикация Способ Варианты настройки
CPA Щелкните левой кнопкой 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 морских мили

Колесико прокрутки от 0,1 до 20 морских миль, от 0 до 10 морских миль 
с шагом 0,1 морская миля, затем шаг в 1 морскую 
милю

TCPA Щелкните левой кнопкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 минут
Колесико прокрутки от 1 до 60 минут, поминутно

Настройка CPA

Настройка TCPA
Щелкните здесь левой кнопкой, 
чтобы активировать настройки CPA/TCPA.
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3.16.1 Как включить использование зон захвата

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [5 TT•AIS].

3. Выберите пункт [2 ACQUISITION ZONE].

4. Выберите пункт [AZ/ALR SELECT].

5. Выберите пункт [ACQUISITION ZONE].

6. Закройте меню.

3.16.2 Как активировать первую зону захвата (AZ1)

Зона захвата №1 доступна в зоне от 3 до 6 морских миль. Линии зоны захвата 
TT/AIS — белые пунктирные, чтобы их можно было отличить от 
предупредительного сигнала цели радиолокатора.

Ниже описывается порядок действий для настройки зоны захвата AZ1 на 
примере рисунка внизу страницы.

1. Установите курсор в 
поле [1:] в нижней 
левой части экрана, 
затем нажмите левую 
кнопку. Курсор 
переместится в 
рабочую область 
экрана.

2. Поместите курсор в 
начальную точку зоны 
захвата (на рисунке 
справа — “A”), затем 
нажмите левую кнопку.

3. Поместите курсор в конечную точку зоны захвата (на рисунке справа — “B”), 
затем нажмите левую кнопку.

Цель в зоне захвата изображается 
красным цветом и мигает.

B

от 0,5 до 1 морской милиот 0,5 до 1 морской милиA
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3.16.3 Настройка многоугольной зоны захвата (AZ2)

Зона захвата №2 можно настроить в любом месте, когда зона захвата №1 уже 
используется.

Во многоугольных зонах необходимо иметь хотя бы три точки.

Настройка многоугольной зоны захвата:

1. Установите курсор в зону отображения [2:] зоны захвата в нижней правой 
части экрана, затем нажмите левую кнопку. Курсор переместится в рабочую 
область экрана:

2. Поместите курсор в начальную точку зоны захвата, затем нажмите левую 
кнопку.

3. Поместите курсор во вторую точку, затем нажмите левую кнопку.
4. Повторяйте шаг 3, в зависимости от количества нужных точек для создания 

многоугольной зоны.
5. Щелкните правой кнопкой, чтобы завершить настройку зоны захвата.

Примечания по зонам захвата

• Если нужно создать круговую зону захвата вокруг своего судна,  поставьте 
точку В приблизительно в направлении точки А (±3°).

• Согласно настройкам по умолчанию зона захвата имеет геометрическую 
форму сектора. Также она может задаваться в виде многоугольника по 3-10 
точкам.

• Если отображаются обе зоны захвата, показывается максимум из четырех 
точек многоугольника.

• Настройки TT и AIS автоматически переключаются на TT=AUTO и AIS=DISP 
соответственно, если зона захвата активируется при следующих условиях: 

3.16.4 Перевод в спящий режим и деактивация зоны захвата

1. Выберите нужное поле [AZ].

2. Спящий режим или деактивация зоны захвата поясняются ниже:

Перевод зоны захвата в спящий режим

Щелкните поле несколько раз, пока не отобразится значение "SLEEP".

Деактивация зоны захвата

Щелкните поле левой кнопкой, пока поле зоны захвата не отобразить пустое 
значение.

Примечание: Когда обе зоны ([1:] и [2:]) будут активными, [2:] необходимо 
деактивировать перед деактивацией зоны [1:]).
Если [1:] и [2:] активны в тот момент, когда вы пытаетесь отключить зону [2:], 
система выдает два звуковых сигнала и отображается сообщение "DELETE 
AZ2 FIRST".

TT : TT=OFF или TT=MANUAL 100
AIS : AIS FUNC=OFF или AIS DISP=OFF
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3.16.5 Подтверждение оповещения звуковой сигнализации зоны 
захвата

Нажмите клавишу ALARM ACK на блоке управления, либо выберите поле 
[ALERT] при помощи трекбола, затем нажмите левую кнопку, чтобы подтвердить 
предупредительный сигнал и заглушить зуммер.

3.16.6 Как выбрать тип цели для захвата

Вы можете настроить радиолокатор для захвата сопровождаемых целей TT, 
либо обеих целей — AIS и TT. Чтобы выбрать тип цели для захвата, выполните 
следующие действия:

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [5 TT•AIS].

3. Выберите пункт [2 ACQUISITION ZONE].

4. Выберите пункт [3 TARGET TYPE TO ACQUIRE].

5. Выберите пункт [TT AND AIS] или [TT ONLY] (только отслеживание).

6. Закройте меню.

3.16.7 Как сменить опорную точку зоны захвата

Зона захвата может быть привязана к курсу или Северу следующим образом:

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [5 TT•AIS].

3. Выберите пункт [2 ACQUISITION ZONE].

4. Выберите пункт [4 AZ STABILIZATION].

5. Выберите пункт [STAB HDG], чтобы привязать к курсу, либо [STAB NORTH], 
чтобы привязать к северу, затем нажмите ENTER MARK.

6. Закройте меню.

3.16.8 Настройка формы зоны захвата и стабилизация

Геометрическая форма зоны захвата № 2 может представлять собой сектор или 
многоугольник, построенный по максимум 10 точкам. (Геометрическая форма 
зоны захвата № 1 - всегда сектор).

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [5 TT•AIS].

3. Выберите пункт [2 ACQUISITION ZONE].

4. Выберите пункт [5 AZ POLYGON].

5. Выберите нужную настройку, затем нажмите кнопку ADJUST.

Параметр Описание
[OFF] Геометрическая форма зоны захвата - сектор, максимальное 

количество точек - четыре.
Зона стабилизирована относительно суши.

[STAB GND] Многоугольник, построенные по 3-10 точкам. Зона 
стабилизирована относительно грунта.
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*: Отображается только для РЛС типа B.

6. Закройте меню.

[STAB HDG] Многоугольник, построенные по 3-10 точкам. Зона 
стабилизирована относительно курса.

[STAB NORTH] Многоугольник, построенные по 3-10 точкам. Зона 
стабилизирована относительно Севера.

[AROUND 
CHECK AREA]*

Настраивает область проверки вокруг своего судна. См. тему на 
следующей странице, чтобы узнать подробности и параметры.

Параметр Описание
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Как настроить область проверки вокруг собственного судна (только 
для типа B)

Если функция [5 AZ POLYGON] установлен на значение [AROUND CHECK 
AREA], необходимо установить данные области. Чтобы настроить область 
проверки, выполните следующую процедуру. Эта процедура сокращена, и в ней 
предполагается, что функция выбрана проверки окружающего пространства 
[AROUND CHECK AREA].

1. Выберите пункт [6 CHECK AREA SETTING].

2. Согласно рисунку ниже используйте цифровые клавиши, чтобы ввести 
расстояние параметров [PORT] (ЛБ), [STBD] (ПБ), [BOW] ([НОС СУДНА]) и 
[STERN] ([КОРМА]). Можно также воспользоваться колесом прокрутки, и 
щелкнуть левую кнопку, чтобы ввести значения этих параметров.

Область, показанная серым цветом — это “область проверки”.
Доступный диапазон параметров для всех значений составляет [0,0NM] 
([от 0,0 морских миль]) до [16,0 NM] ([16,0 морских миль]). Установка по 
умолчанию для всех четырех настроек — [1,0 NM] ([1,0 морских миль]).

Свое 
судноНастройка

 [PORT]
Настройка

 [PORT]

Настройка
 [BOW]

Настройка
 [BOW]

Настройка
 [STERN]

Настройка
 [STERN]

Настройка
 [STBD]

Настройка
 [STBD]
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3.17 Проигрывание маневров
Режим проигрывания маневра моделирует последствия маневра своего судна 
на все сопровождаемые цели без прерывания обновления информации о целях. 
Режим можно использовать вместе с функциями СС и АИС. Для получения 
более точных результатов используйте стабилизацию относительно воды.

3.17.1 Режимы проигрывания маневра

Существует два режима проигрывания маневра: динамичный и статичный.

Динамический режим проигрывания маневра

В режиме динамического 
проигрывания маневра 
отображаются экстраполированные 
местоположения сопровождаемых 
целей и своего судна. Вводится 
планируемая скорость и путевой 
угол своего судна с определенным 
"временем задержки". При условии 
того, что все сопровождаемые цели 
сохранят свои скорости и путевые 
углы, действительные на данный 
момент, моделируются 
последующие перемещения целей 
и своего судна с шагом 0,5 секунд; экстраполированные местоположения 
отображаются через 30-секундные интервалы, см. рисунок ниже.

Время задержки представляет собой промежуток времени от настоящего 
момента до того момента, когда свое судно действительно начнет изменять 
свою скорость и/или путевой угол. Таким образом учитываются такие 
маневренные характеристики судна, как запаздывание при перекладке руля, 
запаздывание при изменении направления движения и запаздывание при 
изменении скорости судна. Это особенно важно для крупных судов. Как только 
время задержки истечет, сразу же начнется выполнение маневра, которое 
завершится через минуту.

В приведенном ниже примере свое судно продолжает движение вперед прямо 
по курсу (даже после начала проигрывания маневра) в течение времени 
задержки 2 минуты 30 секунд, а затем начинает изменять скорость и путевой 
угол до заданных оператором значений (положение OS7).

Время задержки = 2 м 30 c

Текущее местоположение
 

3-26



3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (TT)
Статический режим проигрывания маневра

Статический режим проигрывания маневра показывает взаиморасположение 
своего судна и сопровождаемых целей по завершении маневра. Ожидаемое 
положение сопровождаемых целей в конце проигрывания маневра 
отображается на экране.

Уменьшая и увеличивая период проигрывания маневра можно найти 
безопасное время для совершения маневра. Таким образом, режим 
статического проигрывания маневра удобен в том случае, когда нужно узнать 
результат маневра немедленно.

3.17.2 Выполнение проигрывания маневра

Параметры проигрывания маневра выполняются в меню [TRIAL MANEUVER] и 
в поле [TRIAL] в нижней правой части экрана.

Поле [TRIAL] не отображается, если проигрываемый маневр имеет значение 
[OFF]. См. следующую процедуру, чтобы включать и отключать эту функцию.

Индикация также изменяется, в зависимости от настройки [TRIAL MANEUVER].

При задании режима [DYNAMIC], индикация показывает "D-TRIAL", для 
[STATIC], индикация показывает "S-TRIAL".

Текущее местоположениеТекущее местоположение

Время задержки

Изменения курса и скорости завершены;
местоположение судна с измененными 
курсом и скоростью 

Местоположение цели В 
в конце проигрывания маневра

Местоположение цели А в конце
проигрывания маневра

 Состояние [TRIAL]

[TRIAL MANEUVER] Меню [TRIAL] Окно
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Чтобы настроить и выполнить операцию проигрывания маневра, сделайте 
следующее:

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [5 TT•AIS].

3. Выберите пункт [3 TRIAL MANEUVER].

4. Выберите пункт [TRIAL MANEUVER].

5. Выберите пункт [OFF], [STATIC] или [DYNAMIC], затем нажмите кнопку 
ENTER MARK.

6. Выберите пункт [3 SPEED RATE].

7. Выберите соответствующую скорость, как необходимо.

8. Выберите пункт [4 TRIAL TURN RATE].

9. Настройка скорости поворота для проигрывания, в соответствии с 
требованиями.

Примечание: Можно задать два варианта линейной и угловой скорости 
проигрывания маневра. Это делается для обеспечения более точных 
результатов проигрывания маневра при различных скоростях хода и 
поворота судна.

Пример настройки для [3 TRIAL SPEED RATE]

5 узлов, 0,15 узлов в с
10 узлов, 0,45 узлов в с

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ко

ро
ст

и 
пр

ои
гр

ы
ва

ни
я 

ма
не

вр
а

Скорость проигрываемого маневра

5 узлов
(первая настройка)

0,15 узлов в с
(первая настройка)

0,45 узлов в с
(вторая настройка)

10 узлов 
(вторая настройка)

Пример настроек для [4 TRIAL TURN RATE]

5 узлов, 1,5 °/с
10 узлов, 4,5 °/с

Ск
ор

ос
ть

 п
ов

ор
от

а 
пр

и 
пр

ои
гр

ы
ва

ни
и

Скорость проигрываемого маневра

5 узлов
(первая настройка)

1,5 °/с
(первая настройка)

4,5 °/s
(вторая настройка)

10 узлов 
(вторая настройка)
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10. На РЛС B-типа выберите [5 TRIAL TARGET DATA].
Примечание: Элементы меню [5 TRIAL TARGET DATA] не отображаются 
для типов IMO/A/R.

11. Выберите данные цели, которые будут проигрываться во время испытания. 
Возможные варианты: [ACTUAL] и [TRIAL].

12. Выделите индикацию [TRIAL] в поле [TRIAL], затем нажмите левую кнопку. 
Изображение поменяется с "OFF" на "SET", после чего отобразятся 
настройки проигрывания маневра.

Примечание: Первоначальные отображаемые данные по курсу и скорости 
исчисляются из курса и скорости собственного судна с момента начала 
настройки проигрываемого маневра.

13. Выберите опорную индикацию и курс проигрываемого маневра, затем 
нажмите левую кнопку.

14. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы установить курс, затем нажмите левую 
кнопку.
При этом опорные данные нельзя изменить на этом этапе.

15. Установите скорость точно таким же образом, как и курс.

16. Выберите индикацию времени задержки, затем нажмите левую кнопку.

17. При помощи колесика прокрутки введите значение задержки. Это время, 
через которое судно займет новое местоположение (это не время начала 
проигрывания маневра). Измените время задержки в соответствии с 
состоянием загрузки своего судна, и т. п.
Индикация времени зависит от типа проигрываемого маневра:
[DYNAMIC]: Местоположение своего судна и сопровождаемых целей 
обновляется каждые 0,5 секунд и отображается каждые 30 секунд.
[STATIC]: Местоположение своего судна и сопровождаемых целей 
отображается после достижения заданного путевого угла и скорости. 
Установите курсор на индикацию времени проигрывания и поверните 
колесико прокрутки. Для обеспечения безопасности выполняемого маневра 
увеличьте или уменьшите время. Если выполнение маневра небезопасно, 
измените скорость, путевой угол и задержку во времени, пока маневр не 
станет безопасным.

18. Выделите индикацию [TRIAL], затем нажмите левую кнопку. Изображение 
поменяется с "SET" на отображение таймера для испытательного маневра, 
после чего начнется маневр. 

Проигрывание маневра выполняется с отображением буквы "T" в нижней части 
экрана. Время отображается в верхней части экрана справа. Если по расчетам 
какая-либо сопровождаемая цель окажется на курсе столкновения со своим 
судном (т.е. цель войдет в заданные пределы CPA/TCPA), ее графический 
символ будет мигать. В этом случае нужно изменить для своего судна скорость, 
курс или время задержки проигрывания маневра для получения безопасных 
результатов маневра.

Курс маневра при 
проигрывании 
и опорный объект

Скорость 
проигрываемого 
маневра

Время задержки
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3.17.3 Прекращение проигрывания маневра

Вы можете прекратить маневр в любое время, поместив курсор на индикацию 
статуса [TRIAL], затем нажав и удержав левую кнопку мыши, пока не 
отобразится значение "OFF".

При выборе значения [DYNAMIC] для типа маневра, маневр автоматически 
прекращается, когда таймер проигрывания достигнет 60 минут.

3.18 Системные сообщения средства 
сопровождения целей
Существуют четыре главные причины, по которым при сопровождении цели (TT) 
могут срабатывать звуковые и визуальные аварийные оповещения:

• Предупредительный сигнал о столкновении

• Аварийное оповещение зоны захвата

• Аварийное оповещение о потере цели

• Память для целей

Чтобы подтвердить оповещение, нажмите клавишу ALARM ACK на блоке 
управления, либо выберите поле [ALERT] при помощи трекбола, после чего 
нажмите левую кнопку, чтобы подтвердить аварийное оповещение и 
заглушить зуммер.

Сообщение 
аварийного 
оповещения

Приоритет Значение
Необходимое 
действие

TT DANGER OF 
COLLISION

Предупредительный 
сигнал

Сопровождаемая цель 
находится на курсе 
столкновения с вашим 
судном.

Необходимо 
предпринять действия 
по уклонению или 
прекратить 
сопровождение цели.

TT NEW TARGET Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

Сопровождаемая цель 
вошла в зону захвата. 
Символ сопровождаемой 
цели выделяется 
красным цветом и мигает.

Подтвердите 
отслеживаемую цель, 
затем нажмите 
клавишу ALARM ACK.

TT TARGET LOST 
(сопровождаемая 
цель потеряна)

Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

Когда система обнаружит 
потерю сопровождаемой 
цели, символ цели станет 
красным и начнет мигать. 
Одновременно на одну 
секунду включится 
звуковой сигнал. Метка 
потерянной цели 
исчезнет с экрана после 
подтверждения сигнала 
оповещения о 
потерянной цели.

Подтвердите потерю 
цели, и повторите ее 
захват, если это 
необходимо.
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REF TARGET 
LOST

Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

Если система обнаружит 
потерю опорной цели, 
символ цели станет 
красным и начнет 
мерцать. Одновременно 
на одну секунду 
включится звуковой 
сигнал. Метка опорной 
цели исчезнет с экрана 
после подтверждения 
сигнала об опорной цели.

Чтобы продолжить 
использование 
опорной цели для 
ввода скорости, 
выберите другую 
сопровождаемую 
цель.

TT TARGET 
FULL(AUTO) или 
(MAN) 
(ПРОИЗВЕДЕН 
АВТОМАТИЧЕСК
ИЙ (РУЧНОЙ) 
ЗАХВАТ ВСЕХ 
ЦЕЛЕЙ)

Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

Сигнал включается в том 
случае, если произведен 
автоматический (ручной) 
захват заданного 
количества целей.

Чтобы продолжить 
захват целей, 
отмените 
отслеживание 
ненужных целей.

TT TARGET 95% 
(AUTO) или (MAN)

Оповещения уровня 
Caution (Осторожно)

Сигнал включается в том 
случае, если произведен 
автоматический (ручной) 
захват 95% целей (от 
заданного для захвата 
количества).

Сообщение 
аварийного 
оповещения

Приоритет Значение
Необходимое 
действие
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3.19 Режим имитации сопровождения цели
Вы можете сымитировать риск столкновения при помощи режима имитации 
сопровождения цели. Эта функция может использоваться для 
ознакомительного обучения членов команды. Имитацию можно прервать в 
любой момент, нажав клавишу STBY TX.
1. Откройте меню.
2. Выберите пункт [9 INITIAL SETTINGS].
3. Выберите пункт [7 TESTS].
4. Выберите пункт [4 TT SIMULATION MODE].
Обычный режим работы приостанавливается, а на экране отображаются три 
имитированных цели.
Надпись "S" появляется в нижней части эффективной области экрана в режиме 
имитации. Имитацию можно прекратить в любое время, переключившись в 
режим ожидания STBY.
Три имитированных цели перемещаются в соответствии со следующей 
таблицей. Имитированная цель автоматически генерируется по 
относительному движению в следующей таблице, основанному на движении 
своего судна вначале включения режима имитации.

Примечание: Если свое судно продолжает движение вначале режима 
имитации, движение имитированной цели не сопоставляется со значениями в 
следующей таблице.

Наведите курсор на цель, затем нажмите клавишу ACQ, чтобы отобразить 
информацию о целях.
Захватите имитированные цели после выполнения режима имитации 
сопровождения цели (TT). Состояние сопровождения изменяется с 
нестабильного на стабильное, после чего отображается вектор. Можно 
эмулировать движение каждой функции путем изменения истинного и 
относительного вектора, стабилизации по воде или по грунту, дистанции или 
длине вектора.
Повторите проверку для всех целей.

Диапазон (R) Пеленг (R) Скорость (R) Курс (R) CPA TCPA
Цель 
01

9,5 морских 
миль

270,0° 20 узлов 90,0° 0,0 
морских 
миль

28,5 
минут

Цель 
02

1,1 морских 
миль

333,0° 10,2 узла 90,2° 1,0 
морских 
миль

2,9 
минут

Цель 
03

9,3 морских 
мили

45,0° 19,9 узла 225,1° 0,0 
морских 
миль

28,0 
минут

S

01

03

02
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3.20 Критерии выбора цели отслеживания
Видеопроцессор средства сопровождения целей FURUNO обнаруживает цели 
среди шумов и выделяет радиолокационные эхосигналы на основании их 
размера. Цель, размеры эхосигналов от которой превышают размеры 
эхосигналов от самого крупного судна в радиальном или угловом направлениях, 
обычно является сушей и отображается только как обычное радиолокационное 
видеоизображение. Все эхосигналы, размер которых сравним с размером судов 
и меньше указанного выше, продолжают анализироваться, относятся к судам и 
отображаются небольшими окружностями, которые накладываются на 
видеоизображение эхосигналов.

При первом появлении цели на экране она отображается с нулевой истинной 
скоростью; по мере накопления информации появляется курсовой вектор. 
В соответствии с требованиями Международной морской организации к 
средствам автоматической радилокационной прокладки (IMO TT) тенденция 
движения цели должна отображаться не позднее, чем через 20 циклов 
сканирования антенны, а полный вектор - не позднее 60 циклов сканирования. 
Средство сопровождения цели FURUNO удовлетворяет этим требованиям.

Критерии захвата и сопровождения

Цель, в которую попали пять последовательных радиолокационных импульсов, 
определяется как радиолокационный эхо-сигнал. Захват вручную происходит 
путем обозначения обнаруженного эхосигнала трекболом. Автоматический 
захват производится в зонах захвата, если цель определяется последовательно 
5-7 раз в зависимости от загрузки. Сопровождение выполняется, если цель 
четко различима на экране в 5 из 10 последовательных циклов сканирования 
независимо от способа захвата (автоматический или ручной). Требуемые 
функции сопровождения доступны в пределах 0,1-32 морских миль на шкалах 
дальности 3, 6, 12 морских миль; при изменении шкалы дальности полная 
графическая информация доступна не позднее, чем через один цикл 
сканирования.

Цели, не определяемые за пять последовательных циклов сканирования, 
переводятся в разряд “потерянных целей”.

Квантование

Все изображение преобразуется в цифровую форму, называемую 
“квантованное видеоизображение”. Диапазон развертки делится на небольшие 
сегменты; каждый элемент диапазона считается "единицей" (”1”), если 
радиолокационный эхосигнал выше порогового уровня, или "нулем" (“0”), если 
сигнал отсутствует.

Затем цифровой радиолокационный сигнал анализируется с помощью 
дискриминатора эхосигналов, которые имеют сравнимые с судном размеры. 
По мере сканирования антенной и при наличии пяти последовательных 
радиолокационных импульсов с "единицами" (1), что означает наличие 
эхосигналов в определенном диапазоне, инициируется “начало” цели. 
Т.к. собственный шум приемника случайный, нет трех скоррелированных 
импульсов, такие сигналы отфильтровываются и не классифицируются как 
эхосигналы.
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Это же справедливо для электромагнитных помех от других РЛС. Электронные 
схемы отслеживают как самую близкую, так и самую удаленную границы 
эхо-сигнала. В конце сканирования эхосигнала дискриминатор определяет 
максимальный размер эхосигнала в радиальном и угловом направлениях. 
Если эхо-сигнал по размеру больше эхо-сигналов от судов в радиальном 
направлении (расстояние) и/или по угловой ширине, установленной как функция 
от расстояния, он признается эхо-сигналом от береговой линии, и его 
ближайшая граница вводится в память как карта района.

Такая граница суши используется для того, чтобы не производить захват и 
сопровождение эхо-сигналов, которые имеют сравнимые с судном размеры, за 
пределами береговой линии. Пять последовательных циклов сканирования 
береговой линии сохраняются в памяти для введения поправки на изменение 
сигнала. Все меньшие по размеру эхосигналы признаются эхосигналами от 
объектов, имеющих сравнимые с судном размеры; и для обеспечения точных 
данных о расстоянии и пеленге каждого эхосигнала при каждом цикле 
сканирования используется середина передней кромки. Данные о расстоянии/
пеленге сопоставляются с предыдущими данными и анализируются на 
устойчивость при каждом цикле сканирования. Если будет определено, что они 
устойчивы в той же степени, как для реально существующей цели, произойдет 
автоматический захват и начнется сопровождение цели. В результате 
непрерывного сопровождения и последующих расчетов определяется 
относительный путевой угол и скорость цели.

Истинный путевой угол и скорость своего судна вычисляются по входным 
сигналам от судового гирокомпаса и измерителя скорости, и результирующий 
путевой угол и скорость каждой сопровождаемой цели легко рассчитываются 
суммированием векторов относительного движения и данных своего судна. 
Результирующий истинный или относительный вектор отображаются для 
каждой сопровождаемой цели. Этот процесс постоянно обновляется для каждой 
цели при каждом цикле сканирования РЛС.

Качественная оценка ошибки сопровождения

Погрешности средства сопровождения целей FURUNO удовлетворяют или 
превосходят требования стандартов IMO.

Маневры своего судна

Малая скорость поворота не оказывает никакого влияния. При очень высоких 
скоростях поворота (более 150° в минуту, в зависимости от гирокомпаса) 
существует некоторое влияние на точность определения всех сопровождаемых 
целей, которое длится от одной до двух минут. Затем точность определения 
всех сопровождаемых целей восстанавливается полностью.

Маневры других судов

Определение путевых углов целей - задержка 15-30 секунд при высокой 
относительной скорости и 3-6 секунд при низкой (около 0) относительной 
скорости. При повороте точность определения снижается из-за задержки, затем 
быстро восстанавливается.
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3.21 Факторы, влияющие на работу средства 
сопровождения целей

Отражения от поверхности моря

Если функция подавления помех от моря РЛС правильно настроена, 
отраженные от моря эхосигналы не будут оказывать большого влияния, 
т.к. помехи от моря на большом расстоянии, не уничтожаемые данной 
функцией, отфильтровываются путем корреляции более, чем одного импульса, 
и сопоставления данных при каждом цикле сканирования.

Дождь и снег

Может произойти захват и сопровождение помех от дождя, как целей. Настройте 
функцию подавления помех от дождя. В сильный дождь переключите диапазон 
частот на S-диапазон (при наличии) или включите подавитель помех РЛС. 
Если остаются сильные помехи, переключитесь на ручной захват. Может быть 
снижена точность.

Низкая облачность

Обычно не оказывает влияния При необходимости настройте функцию 
подавления помех от дождя.

Несинхронное излучение импульсов

Не влияет.

Низкий коэффициент усиления

Недостаточный или низкий коэффициент усиления радиолокационного 
приемника приведет к тому, что некоторые цели не будут захватываться на 
большом расстоянии. При отображении целей СС будут пропущены те цели, 
которые могли бы быть видимы, если бы функция чувствительности РЛС GAIN 
была настроена на большее значение.

Настройка правильного коэффициента усиления радиолокационного приемника 
не является критически важной, но цели должны отображаться на индикаторе 
кругового обзора (ИКО) РЛС с четкими границами и правильными 
характеристиками.

Если цель явно отображается более одного раза, производится ручной захват. 
Если цель определяется 5-7 раз подряд, производится автоматический захват.

Сопровождение продолжается, если эхосигнал принимается не менее одного 
раза за девять оборотов антенны. Однако, чем меньше эхосигналов, тем ниже 
точность. Если за девять оборотов антенны не будет получено ни одного 
эхосигнала, цель переводится в категорию потерянных целей.

Вторичные эхосигналы

Если радиолокационный луч сильно преломлен, можно получить сильные 
эхосигналы на таких больших расстояниях, что они появляются на временных 
развертках, отличных от переданных импульсов. Это приводит к неправильной 
индикации расстояния. Вторичные и третичные эхосигналы могут 
сопровождаться, если они достаточно устойчивы и удовлетворяют требованиям 
захвата и сопровождения, но данные о курсе и скорости цели будут ошибочны.
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Слепой и теневой сектора

Теневая или слепая зоны РЛС возникают вследствие снижения интенсивности 
радиолокационного излучения в направлении препятствий на борту судна, 
например, дымовых труб и мачт. Это может препятствовать обнаружению 
некоторых целей. Система сопровождения целей потеряет сопровождаемые 
цели вскоре после того, как они будут потеряны на радиолокационном 
изображении, если они будут оставаться в слепом секторе. После того, как такие 
цели выйдут из слепого сектора и восстановится нормальный 
радиолокационный сигнал, произойдет повторный захват и сопровождение 
целей. Должны быть установлены угловая ширина и пеленг всех теневых 
секторов для определения их влияния на работу РЛС. В некоторых случаях 
ложные эхосигналы в теневом секторе становятся причиной того, что средство 
сопровождения целей производит их захват, сопровождение и индикацию 
векторов. Следует избегать теневых секторов.

Непрямые эхосигналы

Эхосигнал от цели на близком расстоянии обычно ловится напрямую, но он 
может быть также получен как отражение от большой плоской поверхности. 
Это может привести к тому, что на экране РЛС будет два или более эхосигналов 
на разном расстоянии. Средство сопровождения целей может произвести 
захват и сопровождение ложного эхосигнала, если он определяется при пяти 
последовательных циклах сканирования. Уменьшение коэффициента усиления 
РЛС может устранить такие многократно отраженные эхосигналы, но следует 
помнить, что при этом также ухудшается определение расстояния.

Радиолокационные помехи

Если существуют сильные помехи из-за работы другой радиолокационной 
станции на близком расстоянии, на экране могут кратковременно появляться 
спиральные пунктирные линии и/или ложные цели. Экран можно очистить 
включением подавителя помех.

Задержка сигнала от датчика

Если сигнал от гирокомпаса обновляется слишком медленно, может произойти 
ошибка определения пеленга на цель при повороте своего судна. Во избежание 
такой ошибки скорость обновления сигнала от гирокомпаса должна 
соответствовать значению, указанному на чертежах общего расположения 
системы.
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К данной РЛС может быть подключен транспондер АИС для наложения целей 
АИС на радиолокационное изображение. РЛС может хранить в буферной 
памяти до 1200 целей АИС. Когда этот буфер заполнится целями АИС, появится 
аварийное оповещение "AIS CAPACITY FULL", что значит, что буфер хранения 
переполнен. Буферная память имеет функцию автоматического счисления для 
всех целей АИС на основании поступающих данных о скорости относительно 
грунта (SOG), курсе относительно грунта (COG), угловой скорости поворота 
(ROT) и курсе. Буфер хранения также содержит вычисления расстояния, 
пеленга, CPA, TCPA, и т. п. Пределы CPA и TCPA устанавливают опасные цели, 
соответствуют целям СС и АИС.

Данная РЛС может сохранять 50 целей АИС. Аварийное оповещение "ACTIVE 
AIS FULL" создается, когда накопится 50 активных целей АИС.

РЛС может отображать максимум 350 целей АИС. Аварийное оповещение "AIS 
DISPLAY FULL" генерируется, если отображается 350 целей АИС, включая 
активные и спящие цели.

Частота обновления присылаемых транспондером АИС данных зависит от 
скорости и путевого угла цели АИС. В таблице ниже приводятся 
стандартизованные в соответствии с ИМО значения частоты передачи данных 
от транспондера АИС. На основании данной таблицы РЛС определяет, какие из 
целей АИС сопровождаются, а какие потеряны. После подтверждения 
предупреждения о потерянной цели соответствующий символ АИС удаляется с 
экрана.

Тип судна
IMO номинальный 
интервал отправки 

отчета

Индикация 
потерянной цели 

(интервал
передачи >)

Класс A: Статус навигации - “дрейф на якоре” или 
“без командования” или “пришвартован” или “на 
мели”, и SOG  3 узла

3 мин 10 мин

Класс A: Статус навигации — “на якоре” или “без 
командования” или “пришвартован” или “на мели”, 
и SOG > 3 уз.

10 сек 50 сек

Класс A: 0 узлов  SOG < 14 узлов 10 сек 50 сек
Класс A: 14 узлов  SOG  23 узла 6 сек 30 сек
Класс A: SOG > 23 узлов 2 сек 10 сек
Класс B: “CS” SOG < 2 узлов 3 мин 10 мин
Класс B: “CS” SOG  2 узла 30 сек 150 сек
Класс B: “SO” 0 узлов  SOG < 2 узла 3 мин 10 мин
Класс B: “SO” 0 узлов  SOG < 14 узлов 30 сек 150 сек
Класс B: “SO” 14 узлов  SOG  23 узла 15 сек 75 сек
Класс B: “SO” SOG > 23 узлов 5 сек 25 сек
Класс A и Класс B: SOG недоступен Отсутствует 10 мин
Поисково-спасательное воздушное судно АИС 10 сек 50 сек
Средства навигационного обеспечения для АИС 3 мин 10 мин
Базовая станция AIS 10 сек 50 сек
Поисково-спасательный транспондер АИС Отсутствует 10 мин
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Транспондер АИС "видит" все суда, оснащенные транспондерами АИС Класса А 
или Класса В. Кроме того, транспондер АИС принимает сообщения от судов и 
других объектов (поисково-спасательных воздушных судов, средств 
навигационного обеспечения АИС, базовой станции АИС и поисково-
спасательного передатчика АИС.)

Общее количество целей АИС может составлять сотни или даже тысячи, однако, 
лишь несколько из них будут иметь значение для Вашего судна. Для удаления 
ненужных целей АИС с экрана РЛС предусмотрена функция разделения активных 
и "спящих" целей АИС. Любая полученная от транспондера новая цель АИС 
считается неактивной (="спящей"). Подобные спящие цели отмечены небольшим 
треугольником. Оператор может изменить статус любой выбранной им спящей 
цели АИС на активный. Активные цели АИС показаны с большим треугольником 
с вектором скорости, курсовой чертой, индикатором поворота и т. п. Далее, 
оператор может отметить активные цели АИС и изменить их статус на «спящий 
режим».

Индикация о пределе емкости АИС в отношении числа активируемых целей 
выводится на экран заблаговременно. Когда активны 95% от 50 целей, 
отобразится аварийное оповещение "ACTIVE AIS 95%". Когда активны 50 целей, 
отобразится аварийное оповещение "ACTIVE AIS FULL". Переведите все 
ненужные цели АИС, чтобы сделать возможным захват новых целей.
Индикация о пределе емкости АИС в отношении числа отображаемых целей АИС 
также выводится на экран заблаговременно. Когда отображаются 95% от 350 
целей, отобразится аварийное оповещение "AIS DISPLAY 95%". Когда 
отображаются 350 целей, отобразится аварийное оповещение "AIS DISPLAY 
FULL".
Индикация о пределе емкости АИС в отношении числа обрабатываемых целей 
АИС также выводится на экран заблаговременно. Аварийное оповещение "AIS 
CAPACITY FULL" отображается при заполнении буфера хранения на 1200 целей.
При возникновении оповещений, АИС, связанных с заполнением буфера 
хранения, можно уменьшить количество отображаемых целей АИС, используя 
фильтр [AIS DISP] в меню [AIS]. См. раздел 4.5.

Данная РЛС генерирует предупреждения, связанные с АИС. Это — аварийное 
оповещение "AIS DANGER OF COLLISION" и аварийное оповещение "AIS TAR-
GET LOST". Предупреждения генерируются только для активных целей. 
Оператор может включать и отключать предупреждения о целях АИС по 
необходимости. Функция разделения на активные и спящие цели особенно 
эффективна в том случае, если необходимо сосредоточиться только на 
требующих контроля целях АИС. Данная РЛС дополнительно упрощает задачу 
оператора, автоматически изменяя статус целей с неактивного на активный, если 
их СРА и ТСРА попадает в заданные пределы.
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4.  РАБОТА AIS
4.1 Органы управления АИС
Блок управления оснащен тремя клавишами, которые используются в режиме 
АИС. Клавиши отмечены на рисунке ниже.

• ACQ: Для АИС функция не предусмотрена. Захват выбранной цели для 
сопровождения (TT).

• TARGET DATA: Показывает данные выбранной цели в информационном 
поле. Если цель находится в спящем режиме, активирует ее.

• TARGET CANCEL: Перевод выбранной курсором цели в спящий режим.

Эти функции, совместно с другими функциями, связанными с АИС, могут быть 
доступна также из меню [CURSOR] (см. раздел 1.7).

4.2 Обзор поля АИС

№ Название индикации Описание / комментарии
1 Индикация 

объединения
Показывает настройку объединения. 
См. раздел 4.15 для получения более подробной 
информации.

2 Настройка режима AIS Показывает настройку текущего фильтра для 
отображения цели АИС.
• [FUNC OFF]: отображение АИС отключено.
• [DISP OFF]: Символы АИС скрыты.
• [DISP FILT]: Отображаются только 
отфильтрованные цели АИС.

• [DISP ALL]: Отображаются все символы АИС.
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4.  РАБОТА AIS
4.3 Включение/выключение отображения целей 
АИС
Цели, сопровождаемые транспондером АИС, могут также отображаться на 
блоке монитора. Щелкните по индикации режим АИС, чтобы выбрать [DISP 
OFF], [DISP FILT] или [DISP ALL].

[DISP OFF]: Отключение отображения АИС. (Сопровождение целей 
продолжается без отображения).

[DISP FILT]: Отображение целей АИС фильтруется в соответствии с 
настройками фильтра целей АИС. Фильтр не настраивается по умолчанию. 
Чтобы настроить фильтр, см. раздел 4.5.

[DISP ALL]: Отображаются все цели АИС.

3 [VECTOR] • Регулирует время вектора для выбранной цели.
• Истина, относительное отображение вектора 
цели.

См. раздел 3.12 для получения более подробной 
информации.

4 [CPA/TCPA] Позволяет откорректировать настройки CPA/
TCPA.

5 [AIS CPA] Регулирует настройки автоматической активации 
АИС.

6 [LOST TGT] Регулирует настройки всех потерянных и 
связанных целей.

7 [PAST POSN] Регулирует настройку следов предыдущего 
местоположения. См. раздел 3.13 для получения 
более подробной информации.

8 Режим индикации 
следов целей

Изменяет режим индикации следов целей. 
См. раздел 1.37 для получения более подробной 
информации.

9 Индикация 
стабилизации следов 
цели

Показывает опорную точку для следов. 
См. раздел 1.37.7 для получения более подробной 
информации.

№ Название индикации Описание / комментарии
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4.  РАБОТА AIS
4.4 Пиктограммы АИС и их значения
Когда АИС активно, все цели АИС отмечаются соответствующим символом АИС 
согласно описанию в таблице ниже.

Примечание 1: При деактивации функции АИС, прибор продолжает 
отслеживать цели АИС. Когда функция АИС снова включается, символы сразу 
же отображаются.

Примечание 2: После изменения курса в режиме ориентации изображения по 
курсу HEAD UP, символы АИС кратковременно стираются, и графическое 
изображение на экране перезагружается.

Примечание 3: Когда данные АИС получены, появляется сообщение "AIS COM 
ERROR" в окне аварийных оповещений. Проверьте подключение к передатчику 
АИС. 
Далее, если [AIS FUNC] установлен на [OFF], приоритет этого сообщения имеет 
уровень Caution; если функция [AIS FUNC] установлен на [ON], приоритет этого 
сообщения имеет  уровень Warning.

Примечание 4: Физические и виртуальные символы СНО АИС, которые могут 
отображаться, приведены в списке на следующей странице.

Цель, у которой 
отсутствует 
заявленный 
курс и 
COG

Цель, выбранная
для отображения
данных

Масштабированный 
символ

Спящая цель

Потерянная цель

Опасная 
цель

ROT выше
предварительно
заданный ROT 

Активная 
цель

Форма символа основывается на местоположении антенны, длине и ширине 
судна. Размер изменяется в зависимости от расстояния от своего судна.

Указывает на присутствие цели, оснащенной АИС.
Цвет можно выбрать в меню.

Ломаный квадрат накладывается на выбранную цель для отображения 
ее данных. В правой части экрана показываются A, B или C, чтобы 
указать на местоположение окна данных.

На потерянную цель ставится символ “X”.
Цвет — красный. Стирается после подтверждения.

Отображается для поворачивающего судна. 

Все символы АИС показываются толстой линией.
Цвет можно выбрать из меню.

Отображается, когда CPA/TCPA находится в пределах ограничения 
CPA/TCPA.

A

Цель без заявленного курса и COG ориентирована по направлению 
к верхней части рабочей области экрана. 
Символ отображается сплошной линией.

СИМВОЛ СОСТОЯНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
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4.  РАБОТА AIS
Примечание 5: В таблице ниже приведены другие символы АИС, которые также 
могут отображаться.

Примечание 6: CPA и TCPA поисково-спасательного воздушного судна 
недоступны, и отображаются как ***.

Основная форма 

RACON 
(радиолокационный маяк отве

Метка Emergency wreck 
(крушение) 

Метка North cardinal 
(главный север) 

Метка East cardinal 
(главный восток) 

Метка South cardinal 
(главны юг) 

Метка West cardinal 
(главный запад) 

Метка Port hand (левый борт) 

Метка Starboard hand 
(правый борт) 

Отдельная опасность 

Безопасные воды 

Особая метка 

Off (отображается желтой лини
желтым текстом)

Сбой света или уменьшение д
 (отображается желтым текстом

Ошибка RACON 
(отображается желтым текстом

Отсутствует 
(отображается желтой перечеркну
линией и желтым текстом)

Физический АИС 
Символ AtoN

Виртуальный АИС 
Символ AtoN Значение

Отсутствует
виртуальный символ

Отсутствует
виртуальный символ

Отсутствует
виртуальный символ

Отсутствует
виртуальный символ

Отсутствует 
физический символ

показывается красным цветом во время активности 

Другие символы АИС (слева, АИС РЛО (АКТИВН.), АИС 
РЛО (ТЕСТ), Базовая станция АИС, Поиск и спасение АИС 
(SAR) воздушное судно, Поиск и спасение АИС (SAR) судно).

Символ Значение
4-6



4.  РАБОТА AIS
4.5 Использование фильтра отображения АИС
Если на экране отображается слишком много целей АИС, можно отключить 
отображение лишних. Вы удалить спящие цели классов A/B по расстоянию от 
собственного судна, скорости и классу. Например, можно не отображать 
медленно движущиеся цели, т.к. они обычно не требуют постоянного 
наблюдения.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [5 AIS].

4. Выберите меню [0 NEXT] и откройте следующую страницу меню.

5. Выберите меню [2 AIS DISP FILTER].

6. В соответствии с таблицей ниже выберите нужный параметр, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

*: Этот элемент меню показывается только на радиолокаторах типа B.

7. Выберите параметры фильтрации, затем нажмите ENTER MARK.

8. Закройте меню.

9. Выберите окно [AIS], затем щелкните левой кнопкой, чтобы отобразить 
"DISP FILT" в меню [AIS].

Примечание: Данная функция не доступна для активированной цели.

Тип фильтра Описание
[MAX RANGE] 
(макс. диапазон)

Любые спящие цели АИС классов A/B за 
пределами, установленными здесь, не будут 
отображаться.

[MIN SHIP SPEED] Любые спящие цели АИС классов A/B, которые 
медленнее этого параметра, не будут 
отображаться.

[EXCEPT CLASS B]* Выберите меню [ON], чтобы удалить спящие цели 
АИС класса B.

[EXCEPT BASE STATION] Выберите меню [ON], чтобы удалить символ 
базовой станции.

[EXCEPT PHYSICAL ATON] Выберите меню [ON], чтобы удалить символ AIS 
PHYSICAL ATON.

[EXCEPT VIRTUAL ATON] Выберите меню [ON], чтобы удалить символ AIS 
VIRTUAL ATON.
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4.6 Как активировать цели АИС
При переводе спящей цели в активную цель путевой угол и скорость этой цели 
отображаются вектором. Контролируя этот вектор, можно без труда оценить 
перемещение цели.

Спящие цели внутри зоны захвата автоматически изменяются на активные цели 
и становятся красными. См. раздел 3.16, чтобы узнать, как использовать зоны 
захвата.

4.6.1 Активация отдельных целей вручную

Поместите курсор на цель, которую необходимо активировать для 
сопровождения АИС, затем нажмите левую кнопку.

4.6.2 Как включить/отключить функцию автоматической 
активации АИС

Используйте окно [CPA AUTO ACTIVATE] в нижнем правом углу экрана для 
включения или выключения автоматической активации АИС.

1. Установите курсор в поле [CPA AUTO ACTIVATE] , затем щелкните левой 
кнопкой, чтобы циклически выбрать параметры автоматической активации.

Тип фильтра Описание
[OFF] Включение и отключение функции автоматической 

активации АИС.
[AUTO ACT FILT] Сигнал подается при наличии целей АИС, которые отвечают 

следующим критериям:
• Цель АИС, которая соответствует критериям, заданным в 
разделе [CPA AUTO ACTIVATE] в меню [TT•AIS].

• CPA или TCPA цели АИС меньше заданного в разделе 
раздел 3.15.

[AUTO ACT ALL] Активация при обнаружении целей АИС, у которых CPA или 
TCPA меньше заданного в раздел 3.15.

Скорость относительно грунта (SOG) 
и вектор курса относительно грунта (COG)*1 

*1 : Вектор показывает STW (скорость относительно воды) и 
  CTW (курс относительно воды) при выборе режима 
  сопровождения относительно воды на уровне радиолокатора.

Направление поворота 

Курсовая черта *2

*2 Если данные о курсе отсутствуют, 
курсовая черта не отображается.

Настройка автоматической активации CPA
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4.6.3 Как ограничить функции автоматической активации АИС

Действие функции автоматической активации АИС можно ограничить по 
расстоянию от своего судна, скорости судна, классу судна и длине судна.

1. Откройте меню.
2. Выберите меню 

[5 TT•AIS].
3. Выберите меню 

[5 AIS].
4. Выберите меню 

[9 CPA AUTO 
ACTIVATE].
Элементы меню 
[CPA AUTO 
ACTIVATE].

5. В соответствии с таблицей ниже выберите нужный фильтр, затем нажмите 
левую кнопку.

6. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы установить выбранные параметры 
фильтрации, затем нажмите левую кнопку.

7. Закройте меню.

4.7 Перевод целей АИС в спящий режим

4.7.1 Как перевести отдельные цели АИС в спящий режим

Если экран перегружен целями, которые мешают идентификации важных 
данных на экранах РЛС и АИС, цели АИС можно перевести в “спящий режим”. 

Примечание: Цели, активированные в автоматическом режиме, а также 
опасные цели нельзя перевести в “спящий режим”.

1. Наведите курсор на цель, которую необходимо перевести в спящий режим, 
затем нажмите клавишу TARGET CANCEL. Символ цели, переведенной в 
спящий режим, изменяется в соответствии с таблицей в раздел 4.4.

4.7.2 Как перевести все цели АИС в спящий режим

1. Откройте меню.
2. Выберите меню [5 TT•AIS].
3. Выберите меню [5 AIS].
4. Выберите меню [2 SLEEP ALL TGTS].
5. Выберите меню [YES] или [NO] в зависимости от ситуации, затем нажмите 

кнопку ENTER MARK.
6. Закройте меню.

Тип фильтра Описание
[MAX RANGE] 
(макс. диапазон)

Все цели АИС за пределами заданного здесь диапазона не 
будут автоматически активироваться.

[MIN SHIP SPEED] Все цели АИС со скоростью меньше указанного диапазона 
не будут автоматически активироваться.

[EXCEPT CLASS B] Выберите меню [ON] , чтобы предотвратить активацию 
целей АИС класса B.
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4.8 Настройка рейсовых данных
В начале рейса следующие пять элементов должны вводиться в меню [VOYAGE 
DATA] навигационный статус, ожидаемое время прибытия (ЕТА), осадка и 
количество членов команды на борту.

4.8.1 Доступ к меню [VOYAGE DATA]

существует два способа, с помощью которых вы можете получить доступ к меню 

[VOYAGE DATA]: данную функцию можно активировать в InstantAccess bar™ 
(панели быстрого запуска) или через меню. В следующей процедуре описан 
способ доступа через меню. При нажатии на кнопку [OWN AIS] в нижней 

половине панели быстрого доступа InstantAccess bar™, в процедуре ниже 
перейдите к шагу 5.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [5 AIS].

4. Выберите меню [6 VOYAGE DATA].

5. Выберите меню [2 NAV STATUS], затем нажмите 
на ручку ADJUST.

6. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать номер статуса навигации, 
затем нажмите левую кнопку.

Номер статуса навигации Значение
00 UNDERWAY USING ENGINE 

(на ходу с механическим двигателем)
01 AT ANCHOR (на якоре)
02 NOT UNDER COMMAND 

(лишенное возможности управляться)
03 RESTRICTED MANEUVERABILITY 

(ограниченное в возможности маневрировать)
04 CONSTRAINED BY HER DRAUGHT 

(стесненное своей осадкой)
05 MOORED (DEFAULT) 

(пришвартовано (по умолчанию)
06 AGROUND (на мели)
07 ENGAGED IN FISHING (занятое ловом рыбы)
08 UNDER WAY SAILING (на парусном ходу)
09 RESERVED FOR HIGH SPEED CRAFT (HSC) 

(зарезервировано для высокоскоростных судов)
10 RESERVED FOR WING IN GROUND 

(зарезервировано для судов на подводных крыльях)
(суда на подводных крыльях, например, на 
гидрокрыльях)
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4.  РАБОТА AIS
7. Выберите меню [3 ETA].

8. Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы установить оценочное число 
прибытия, затем нажмите левую кнопку.

9. Выберите меню [4 DESTINATION], затем нажмите левую кнопку. 
Отобразится виртуальная клавиатура.

10. Используйте трекбол, чтобы выделить букву или цифру на программной 
клавиатуре, затем нажмите левую кнопку. Повторите, пока не будет введен 
имя пункта назначения. (не более 20 символов).

11. С помощью трекбола выделите кнопку [END] на виртуальной клавиатуре, 
затем нажмите левую кнопку.

12. Выберите меню [5 DRAUGHT].

13. Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы установить осадку корабля, 
затем нажмите левую кнопку.

14. Выберите меню [6 PERSONS].

15. Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы установить количество членов 
команды на борту, затем нажмите левую кнопку.

16. Закройте меню.

4.9 Отображение информации о целях АИС
Данные о цели АИС можно отобразить, выбрав цель на экране при настройке 
функции АИС [DISP FILT] или [DISP ALL].

4.9.1 Данные всплывающего информационного окна АИС

Во всплывающем информационном окне АИС отображаются краткие данные о 
выбранной цели АИС (имя судна*, COG, SOG, CPA, TCPA и пункт назначения**). 
Для отображения такого окна просто наведите курсор на цель АИС. 
Всплывающее окно можно включить или отключить, воспользовавшись 
следующей процедурой.

*: Когда во фразе АИС указано имя судна, оно отображается во всплывающем 
окне; когда имя будет недоступно, раздел “имя” всплывающего окна показывает 
"отсутствие".

**: Местоположение показывается только для целей класса A.

11 POWER-DRIVEN VESSEL (AHEAD/ASTERN) (судно 
с механическим двигателем (по ходу/на корме)

12 POWER-DRIVEN VESSEL (AHEAD/ASTERN) (судно 
с механическим двигателем (по ходу/по борту)

13 RESERVED FOR FUTURE USE (зарезервировано 
для будущего использования).

14 SART ACTIVE (активный SART)
15 UNDEFINED (не задано)

Номер статуса навигации Значение

Выбранная цифра выделяется курсором.
Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы изменить день.
Щелкните левой кнопкой, чтобы перейти к следующей цифре.
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4.  РАБОТА AIS
1. Откройте меню.
2. Выберите меню [5 TT•AIS].
3. Выберите меню [4 TT•AIS SYMBOL].
4. Выберите меню [8 AIS POP UP INFO].
5. Выберите меню [ON] или [OFF].
6. Закройте меню.

4.9.2 Отображение основной информации о 
целях АИС

Поместите курсор на желаемую цель АИС и нажмите 
клавишу TGT ACQ. Цель выделяется квадратным 
полем, а данные выбранной цели АИС отображаются 
в окне данных целей АИС внутри информационного 
поля в правой части экрана.

Вы можете отобразить базовые данные до трех кораблей в информационном 
окне, в зависимости от настройки параметра [7 TARGET DATA] (данные цели). 
См. раздел 1.47 для получения более подробной информации.

Значение POSN QLTY Погрешность определения местоположения
1 Положение > 10 м
2 Положение с RAIM > 10 м
3 Положение  10 м
4 Положение с RAIM  10 м

Расположение окна 
данных о цели. Идентификатор 

цели MMSI ID
Имя судна-цели
Пеленг на цель

Расстояние до цели
Курс цели

Скорость цели
CPA цели

TCPA цели
Расстояние прохождения

цели по носу судна
Время прохождения цели

по носу судна

Координаты цели

Курс цели
Угловая скорость
поворота цели

Навигационный
статус цели**

Качество 
определения
местоположения*

A

Окно данных цели АИС

*: Качество определения позиции указывает на общую точность, вычисляется и отображается, как показано ниже.
**: Для целей класса B отображается “CLASS B” вместо навигационного статуса.
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4.  РАБОТА AIS
4.9.3 Отображение развернутой информации о целях АИС

При развернутом отображении данных АИС выводится дополнительная 
информация о цели АИС, в т. ч. позывной, номер международной морской 
организации и т. п. Чтобы отобразить развернутые данные АИС, отобразите 
базовые данные цели, затем щелкните левой кнопкой отображаемые данные 
цели. Отобразятся расширенные данные.

Если данные по какому-либо пункту неизвестны, отображается индикация 
"missing" (отсутствует).

4.9.4 Удаление данных цели из области отображения

Поместите курсор на желаемую отслеживаемую цель и нажмите клавишу 
TARGET CANCEL. Данные выбранной цели более не отображаются в области 
отображения данных.

Примечание. Расширенные данные недоступны для целей класса B. 
Когда цель АИС — является самолетом, в поле STATUS показывается его высота. : 

Название судна

Позывной судна

Положение

Тип датчика местоположения

Погрешность определения
местоположения

Навигационный статус

Номер MMSI

Номер IMO

Размеры судна

Пункт назначения

Время до прибытия
в пункт назначения

Версия транспондера АИС

Объединение (ON или OFF)

Тип судна и груза

Индикатор повтора
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4.  РАБОТА AIS
4.10 Изменение атрибутов символа АИС
Яркость, размер и цвет символа АИС можно изменить.

4.10.1 Регулировка яркости символа АИС

1. Установите курсор в поле 
[PLTx] (“x” указывает на 
используемую цветовую 
палитру) внутри поля 
[BRILL], затем нажмите 
правую кнопку мыши. 
Элементы меню [BRILL].

2. Выберите меню [0 NEXT] и 
откройте следующую 
страницу меню.

3. Выберите меню [8 AIS SYMBOLS]. Настройки выделяются и теперь 
доступны для изменения.

4. Прокрутите колесо прокрутки, выбрать нужную яркость, затем щелкните 
левой кнопкой, чтобы применить настройку.

5. Закройте меню.

4.10.2 Как изменить цвет и размер символа АИС

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [4 TT•AIS SYMBOL].

4. Выберите меню [2 TT•AIS SYMBOL COLOR]. 
Теперь можно отрегулировать параметры.

5. Выберите нужный цвет, затем нажмите левую 
кнопку.

6. Выберите меню [6 AIS SCALED SYMBOL].

7. Выберите меню [OFF] или [ON], затем нажмите 
левую кнопку.
[OFF]: Все символы АИС отображаются в 
одинаковом размере.
[ON]: Символы AIS отображаются в размере, коррелирующем с длиной 
судна.

На рисунке выше показаны примеры стандартных и масштабированных 
символов.

8. Закройте меню.

Воспользуйтесь 
колесом прокрутки, 
чтобы отрегулировать 
яркость.

Стандартный символ Масштабированный символ
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4.10.3 Как изменить цвет символа ATON

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [4 TT•AIS SYMBOL].

4. Выберите меню [3 ATON SYMBOL COLOR]. Теперь можно отрегулировать 
параметры.

5. Выберите нужный цвет, затем нажмите левую кнопку.

6. Закройте меню.

4.11 Отображение точек журнала
При включении данной функции на экране отображаются равноразнесенные по 
времени точки, обозначающие предыдущие местоположения активных целей 
АИС. Через заданный интервал времени на экране ставится новая точка до тех 
пор, пока не будут поставлены все точки, количество которых определено 
заранее. Если цель изменяет скорость, расстояния между точками будут 
неодинаковыми. Если цель изменяет курс, ее курс на экране не будет прямой 
линией.

Ниже приведены примеры отображения предыдущих местоположений.

4.11.1 Как отобразить точки предыдущих местоположений и 
выбрать интервал построения

Выберите окно [PAST POSN], затем нажмите левую кнопку, чтобы циклически 
прокрутить следующие параметры.

[OFF]  [30 sec] ([30 секунд])  [1 min] ([1 мин])  [2 min] ([2 мин])  [3 min] 
([3 мин])  [6 min] ([6 мин])  [OFF]...

Предыдущие местоположения отображаются в соответствии с выбранной 
настройкой.

(a) Судно поворачивает (b) Судно идет прямо (c) Судно снизило скорость (d) Судно увеличило скорость

Параметр PAST POSN
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4.11.2 Выбор количества точек предыдущих местоположений 
целей для отображения

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [4 TT•AIS SYMBOL].

4. Выберите меню [5 TT•AIS PAST POSN POINTS].

5. Выберите меню [5] или [10] в зависимости от ситуации, затем нажмите 
кнопку ADJUST.

6. Закройте меню.

4.11.3 Ориентация отображений предыдущих местоположений

Режим отображения предыдущих местоположений - истинный или 
относительный - устанавливается в пункте [TRAIL MODE] в меню [TRAIL].
Чтобы отрегулировать ориентацию траектории, см. раздел 1.37.1.

4.11.4 Стабилизация в режиме истинного движения

В режиме истинного движение изображение предыдущих местоположений 
может быть стабилизировано относительно грунта или относительно воды. 
Элементы меню [TRAIL] как "TRUE-G" или "TRUE-S". Чтобы изменить режим 
стабилизации, откройте меню [SHIP SPEED MENU] и установите параметр 
[SHIP SPEED] на [LOG(BT)] (стабилизация относительно грунта) или [LOG(WT)] 
(стабилизация относительно воды)

4.12 Потеря цели
Цель переводится в разряд потерянных целей, если данные о ней не выводятся 
в течение шести минут или пяти интервалов передачи сообщений (выбирается 
меньшее время). В этом случае цель отмечается (мигающим) символом 
потерянной цели и сообщением "AIS TARGET LOST" в окне аварийных 
оповещений. Чтобы подтвердить потерю цели, нажмите клавишу ALARM ACK и 
помощи трекбола выберите поле [ALERT], затем нажмите левую кнопку.

4.12.1 Задание фильтра потерянных целей

Если в районе нахождения своего судна много целей АИС, аварийное 
оповещение о потерянной цели может звучать часто. В этом случае можно 
настроить аварийное оповещение таким образом, чтобы он игнорировал 
потерянные цели, дальность, скорость, класс и длина которых не выходит за 
заданное пороговое значение.
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1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [5 AIS].

4. Выберите меню [0 NEXT].

5. Выберите меню [3 TT LOST TGT FILTER].

6. Выберите меню [MAX RANGE] (макс. диапазон).

7. В соответствии с таблицей ниже выберите 
нужный параметр, затем нажмите кнопку ENTER MARK.

8. Выберите меню [ON], затем нажмите кнопку ENTER MARK. Теперь можно 
отрегулировать параметры.

9. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы установить требуемую настройку, 
затем щелкните левой кнопкой, чтобы применить настройку.

10. Закройте меню.

4.12.2 Активация/деактивация предупредительного сигнала о 
потерянной цели

Элементы меню [LOST TARGET], расположенное в нижнем правом углу экрана, 
позволяет включать и отключать аварийное оповещение о потерянной цели.

Выберите поле с курсором, затем щелкните левой кнопкой, чтобы прокрутить 
настройки в следующем порядке: [OFF]  [FILT]  [ALL]  [OFF]...

• [OFF]: Отключение аварийного оповещения.

• [FILT]: Отключите оповещение для всех потерянных целей, кроме 
фильтруемых целей.

• [ALL]: Отключите оповещение для всех потерянных целей, в том числе и 
фильтруемых целей.

Тип фильтра Описание
[MAX RANGE] 
(макс. диапазон)

Все цели АИС за пределами заданного здесь диапазона не 
будут вызывать срабатывание аварийного оповещения о 
потерянной цели.

[MIN SHIP SPEED] Все потерянные цели АИС, имеющие скорость меньше 
заданной, не будут вызывать срабатывание аварийного 
оповещения о потерянной цели.

[EXCEPT CLASS B] Выберите ON (вкл.), чтобы предотвратить срабатывание 
аварийного оповещения о потерянных целях АИС класса B.

Фильтр потерянной цели
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4.13 Настройка угловой скорости поворота (ROT)
Можно установить минимальное предельное значение угловой скорости 
поворота (ROT), при котором курсовая черта на символах целей будет 
указывать направление поворота судна.

Изображение угловой скорости поворота

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [4 TT•AIS SYMBOL].

4. Выберите меню [4 AIS ROT TAG LIMIT], затем нажмите левую кнопку. 
Теперь можно отрегулировать параметры.

5. Воспользуйтесь колесом прокрутки для регулировки угловой скорости 
поворота, затем нажмите левую кнопку. Диапазон настроек от 000.0°/минут 
до 720.0°/минут.

6. Закройте меню.

4.14 Предупредительный сигнал о столкновении 
АИС (CPA, TCPA)
РЛС вычисляет расстояние до точки кратчайшего сближения (СРА) и время до 
точки кратчайшего сближения (ТСРА) по местоположению своего судна и 
относительному местоположению цели. Опасными считаются те цели АИС, для 
которых значения СРА и TCPA находятся в пределах, заданных в окне СС/АИС. 
Символ опасной цели АИС отображается красным цветом и мигает, вместе с 
ним отображается аварийное оповещение "AIS DANGER OF COLLISION". 
После подтверждения предупреждения символ цели перестает мигать и 
отображается просто красным цветом.

Судно поворачивает вправо

Толще, чем 
активированная цель

Если предельные значения CPA/TCPA активированной или спящей цели 
превышены, то символ цели сменится на символ опасной цели (красного 
цвета, мигающий) и появится индикация AIS DANGER OF 
COLLISON (опасность столкновения с АИС-целью). 
Нажмите кнопку ALARM ACK  (или щелкните левой кнопкой окно 
[ALERT]), и чтобы квитировать предупредительный сигнал 
о нарушении пределов CPA/TCPA. Звуковой предупредительный 
сигнал заглушается и символ перестает мигать.
Предпримите действия, чтобы избежать столкновения.

Опасная цель
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4.14.1 Задание расстояний CPA и TCPA

Расстояния CPA и TCPA могут 
регулироваться путем изменения 
соответствующей индикации в 
поле [TT].

1. Щелкните левой кнопкой 
мыши в поле [CPA/TCPA] — индикаций для активации этой функции.

2. Поместите курсор на индикацию, которую требуется отрегулировать.

3. Щелкните левой кнопкой, либо воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы 
отрегулировать настройки так, как требуется. В таблице ниже представлены 
возможные варианты настроек.

4.15 Объединение целей СС и АИС
Оборудованное АИС судно обычно отображается на экране РЛС двумя 
символами. Это происходит, потому что местоположение судна, 
оборудованного АИС, определяется навигационным приемником GPS (широта/
долгота) в то время, как РЛС определяет то же самое судно в координатах ИКО 
(расстояние и пеленг относительно радиолокационной антенны своего судна). 

Чтобы избежать обозначения одной и той же физической цели с помощью двух 
символов цели, используется функция “объединения”. Если имеются данные о 
цели как от АИС, так и от СС и если критерий объединения выполняется, на 
экране остается один из символов - АИС или СС - в соответствии с выбранным 
способом.

Объединение целей АИС и СС не производится, если цель АИС является 
спящей или потерянной.

1. Убедитесь, что для 
пункта [TT ACQ MODE] 
индикация показывает 
"AUTO", "AUTO MAN" или "MAN".

Индикация Способ Варианты настройки
CPA Щелкните левой 

кнопкой
0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 морских мили

Колесико прокрутки от 0,1 до 20 морских миль, от 0 до 10 морских миль с 
шагом 0,1 морская миля, затем шаг в 1 морскую милю

TCPA Щелкните левой 
кнопкой

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 минут

Колесико прокрутки от 1 до 60 минут, поминутно

Настройка CPA

Настройка TCPA
Щелкните здесь левой кнопкой, 
чтобы активировать настройки CPA/TCPA.

TT ACQ MODE Индикация
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2. Откройте меню.

3. Выберите меню [5 TT•AIS].

4. Выберите меню [7 TARGET ASSOCIATION].

5. Выберите меню [2 ASSOCIATION TGT TYPE].

6. Выберите меню [OFF], [AIS] или [TT], в 
зависимости от того, что подходит, чтобы 
выбрать, какие символы и данные должны 
отображаться при соблюдении критериев 
объединения.

Примечание: Функцию объединения можно также включить или отключить 
с экрана, щелкнув левой кнопкой по значку объединения (см. рисунок ниже).

7. В соответствии с таблицей ниже, установите критерии объединения. 
Прокрутите колесо прокрутки, чтобы отрегулировать значение, затем 
щелкните левой кнопкой, чтобы применить настройку.

8. Закройте меню.

Если критерий объединения выполняется (интервал, расстояние, пеленг, 
скорость и путевой угол) и для пункта ASSOCIATION TARGET задана настройка 
[AIS], символы средства сопровождения целей стираются, и отображаются 
только символ АИС.

Каждый раз при включении питания все настройки по умолчанию для функции 
объединения восстанавливаются.

Чтобы показать данные связывания, поместите курсор на поле данных цели в 
правой части экрана, затем нажмите клавишу ACQ. Данные АИС и СС 
выбранной цели отображаются вместе, как показано в примерах ниже.

[OFF] : функция связывания отключена
[AIS] : Использование символов и данных АИС.
[TT] : Использование символов и данных 

средства сопровождения целей (TT).

[GAP] : Расстояние в направлении пеленга между целью АИС и 
сопровождаемой целью.
(диапазон настроек: 0,000-0,050 морских мили)

[RANGE] : Разница между расстоянием от своего судна до цели АИС и 
расстоянием от своего судна до сопровождаемой цели. (диапазон 
настроек: 0,000-0,100 (морских мили))

[ПЕЛЕНГ] : Разница пеленга от своего судна до цели АИС и до 
сопровождаемой цели. (диапазон настроек: от 0,0 до 9,9 (°))

[SPEED] 
(скорость)

: Разница между скоростью цели АИС и скоростью сопровождаемой 
цели.
(диапазон настроек: от 0,0 до 6,0 (узлов))

[COURSE] : Курсовая разница между целью АИС и отслеживаемой цели.
(диапазон настроек: от 0,0 до 25,0 (°))

Щелкните левой кнопкой значок объединения, 
чтобы изменить настройку объединения.
>: Использование символов и данных 
     средства сопровождения целей.
<: Использование символов и данных АИС. 
Без индикации: Функция объединения отключена.
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4.16 Просмотр данных своего судна
Статичные данные о своем судне (тип судна, позывной и т. п.) можно 
просмотреть следующим образом:

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [5 AIS].

4. Выберите меню [7 OWN SHIP DATA]. Отобразится меню [OWN SHIP DATA].
На экране данных отображается следующая информация.

5. Закройте меню.

Название судна Позывной судна
Координаты судна COG
SOG Курс
ROT Датчик положения и качество датчика
MMSI Номер IMO
Размеры судна’ Осадка судна
Местоположение внешней антенны EPFS Версия ПО АИС
Тип судна и груза Тип своего судна и груза на борту

Сводные данные TT/АИС 
для судна CLASS A

Сводные данные TT/АИС 
для судна CLASS B
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4.17 Использование сообщений АИС
Передавать и принимать сообщения через АИС можно по конкретному адресу 
(MMSI) или всем судам в районе. Сообщения можно отправлять для 
предупреждения других судов о возможном нарушении безопасности 
мореплавания, например, при наблюдении айсберга. Также допускается 
передача типовых сообщений.

Короткие сообщения, относящиеся к безопасности, являются только 
дополнительным средством для трансляции информации по безопасности. 
Они не освобождают от выполнения требований ГМССБ.

4.17.1 Создание и сохранение сообщений

В любой момент можно сохранить в любое время. Чтобы создать и сохранить 
сообщение, выполните следующие действия:

Примечание: MMSI принимающего судна можно установить автоматически, 
выбрав пункт [TRANSMIT MESSAGE] во всплывающем меню. Чтобы отобразить 
всплывающее меню, выберите данные принимающего судна в области 
отображения данных АИС, затем нажмите правую кнопку.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [5 AIS].

4. Выберите меню [5 TRANSMIT MESSAGE].

5. Выберите меню [2 ADDRESS TYPE].

6. Выберите меню [ADDRESSED] (сообщение для 
конкретного MMSI. Выбирается автоматически, 
если MMSI автоматически использует 
отображение данных), или [BROADCAST] (сообщение всем судам, 
оснащенным АИС в зоне охвата), затем нажмите клавишу ENTER MARK.

7. Выберите меню [3 MESSAGE TYPE].

8. Выберите меню [SAFETY] (для сообщений безопасности), либо [BINARY] 
(для обычных сообщений), затем нажмите клавишу ENTER MARK.

9. Для сообщения [ADDRESSED] , выполните следующий шаг. Для сообщения 
[BROADCAST] , или при выборе сообщения [TRANSMIT MESSAGE] во 
всплывающем меню отображения данных АИС, перейдите в шагу 8.

1) Выберите меню [4 MMSI No.].

2) Используйте цифровые клавиши, чтобы установить MMSI судна, куда 
будет отправлено сообщение.

10. Выберите меню [5 CHANNEL].

11. Выберите канал АИС для передачи сообщения: [A], [B], [А или В], или [A и B], 
затем нажмите кнопку ENTER MARK.

12. Выберите меню [0 NEXT] и откройте следующую 
страницу меню.
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13. Выберите меню [4 EDIT]. В нижней части меню отобразится виртуальная 
клавиатура.

14. Выберите нужный символ, затем нажмите левую кнопку.
В сообщении можно ввести не более 80 символов.

15. Выберите меню [END] чтобы завершить сообщение, затем нажмите левую 
кнопку.

16. Выберите меню [3 SAVE FILE].

17. Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы выбрать нужное число, затем 
нажмите левую кнопку.

18. Закройте меню.

4.17.2 Передача сообщений

1. Выполните одно из следующих действий:
a) Создать сообщение, как описывается в разделе параграф 4.17.1.
b) Использовать сохраненный в памяти файл, выбрав пункт [5 TRANSMIT 

MESSAGE], после чего нажмите [2 OPEN FILE] на второй странице меню 
[TRANSMIT MESSAGE].

2. Выберите меню [5 TRANSMIT MESSAGE] на второй странице меню [TRANS-
MIT MESSAGE], чтобы отправить сообщение.
Во время передачи появляется сообщение "AIS TRANSMITTING (АИС 
ПЕРЕДАЕТ)" в управляющем окне. Сообщение исчезает после того, как 
сообщение будет успешно отправлено.
"TRANSMIT ERROR" отображается в поле аварийных оповещений, если во 
время передачи сообщения возникнет ошибка.

3. Закройте меню.

4.17.3 Просмотр сообщений

При получении сообщения АИС, система автоматически сохраняет его в списке 
сообщений. Если настройка [AUTO DISP MESSAGE] в меню [AIS TARGET 
MENU] установлен на [ON], значок конверта на значке [AIS message] 
([Сообщение АИС]) в нижней части панели мгновенного доступа InstantAccess 

bar™ изменит свой цвет на синий, чтобы указать, что имеется новое 
непрочитанное сообщение.

Система может сохранять до 200 сообщений АИС. При заполнении памяти 
самые старые сообщения АИС удаляются, чтобы освободить место для новых. 
Учтите, что резервное копирование полученных сообщений производится при 
отключении питания. Для аварийных оповещений АИС резервное копирование 
не выполняется.

Доступ к полученным сообщениям можно получать с панели быстрого доступа 

InstantAccess bar™, либо из меню. В следующей процедуре описан способ 
доступа через меню. При нажатии на кнопку [AIS message] ([Сообщение 
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АИС]) в нижней части панели быстрого доступа InstantAccess bar™, 
перейдите к этапу 5.

1. Откройте меню.

2. Выберите меню 
[5 TT•AIS].

3. Выберите меню 
[5 AIS].

4. Выберите меню 
[4 SHOW 
RECEIVED 
MSGS] 
([4 показать 
полученные 
сообщения]).

5. Выберите 
сообщение для 
отображения, затем нажмите левую кнопку.

6. Данные сообщения отображаются ниже списка сообщений.

7. Закройте меню.

4.17.4 Настройка уведомления о сообщении АИС

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [5 AIS].

4. Выберите меню [3 AUTO DISP MESSAGE].

5. Выберите меню [ON], чтобы отобразить индикацию полученного сообщения 
(значок с синим конвертом) при получении нового сообщения, [OFF], чтобы 
отключить уведомление.

6. Закройте меню.

4.17.5 Отображение аварийных оповещений АИС

Транспондер АИС выводит различные аварийные оповещения. 
Просмотр аварийных оповещений:

1. Откройте меню.

2. Выберите меню [5 TT•AIS].

3. Выберите меню [5 AIS].

4. Выберите меню [8 AIS ALERT MESSAGES].

5. Выберите сообщение для отображения, затем нажмите левую кнопку.

6. Закройте меню.

В настоящее время отображается на странице №

Список сообщений

Отобразить следующую страницу.
Имя и позывной отправителя 
выбранного сообщения.

Сведения сообщения

Закройте список сообщений.
Когда отображается “BACK” (назад), 
перемещается на одну страницу в списке.

Нет непрочитанных сообщений, 
либо [3 AUTO DISP MESSAGE]
имеет значение [OFF].

[3 AUTO DISP MESSAGE]  имеет 
значение [ON], и храниться хотя бы 
одно непрочитанное сообщение.
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4.18 Системные сообщения АИС
Системные сообщения АИС отображаются в нижнем правом углу экрана. 
В представленной ниже таблице приведены системные сообщения АИС их 
приоритет и их значения.

Сообщение Приоритет Значение
"AIS DANGER OF 
COLLISION"

Предупредительный 
сигнал

Значения CPA и TCPA активной цели АИС ниже 
порогового значения, заданного в меню

"AIS NEW TARGET" Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

Цель АИС вошла в зону захвата.

"AIS TARGET LOST" Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

Потерянная цель Активная цель переводится в 
разряд потерянных целей, если данные о ней 
не выводятся в течение шести минут или пяти 
интервалов передачи сообщений (выбирается 
меньшее время).

"AIS DISPLAY FULL" Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

РЛС отображает только 350 ближайших от 
своего судна целей АИС.

"ACTIVE AIS FULL" Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

Количество активных целей АИС достигло 50.

"AIS COM ERROR" Оповещения уровня 
Warning 
(Предупреждение)

Данные АИС от АИС своего судна не поступают 
(сообщение VDO)
Примечание: При выборе значения [AIS FUNC] 
установлен на [OFF], приоритет этого 
сообщения имеет  уровень Caution; если 
функция [AIS FUNC] установлен на [ON], 
приоритет этого сообщения имеет  уровень 
Warning.

"AIS CAPACITY 
FULL"

Оповещения уровня 
Caution (Осторожно)

Количество целей АИС достигло 1200.

"AIS DISPLAY 95"% Оповещения уровня 
Caution (Осторожно)

Количество отображаемых целей АИС достигло 
333.

"ACTIVE AIS 95%" Оповещения уровня 
Caution (Осторожно)

Количество активных целей АИС достигло 48.

"TRANSMIT ERROR" Оповещения уровня 
Caution (Осторожно)

Не удалось отправить сообщение АИС.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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5. РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОКЛАДЧИКА

Прокладчик обладает следующими функциями:

• Введите путевые точки (до 198) и метки.

• Создает и отображает сообщения радара.

• Построение траектории своего судна.

• Может сохранять метки и следы на перемещаемой карте SD.

• Отобразить диаграммы и связанную с ними информацию 
(необходима допустимая карта диаграмм).

5.1 Режимы ориентации изображения
Существует шесть режимов ориентации изображения: [HEAD UP RM], [STAB 
HEAD UP RM], [STERN UP RM], [COURSE UP RM], [NORTH UP RM], [NORTH UP 
TM] (истинное движение)

Примечание 1: Режим ориентации [STERN UP RM] доступен только, если для 
него выбрана настройка [ON] в [STERN UP RM] в меню [INITIAL SETTING]  
[OPERATION].

Примечание 2: Экран может мерцать при изменении курса более, чем на один 
градус в режиме ориентации изображения [HEAD UP RM] или [STAB HEAD UP 
RM] щелкните правой кнопкой мыши.

Автоматическая переустановка метки собственного судна в режиме 
истинного движения

Если метка своего судна в режиме истинного движения достигает положения, 
соответствующего 50% от радиуса экрана, она автоматически перемещается 
назад в положение, соответствующее 75% от центра экрана.

Чтобы выбрать режим ориентации, см. раздел 1.30.

5.2 Карта радиолокатора
Радиолокационная карта представляет собой комбинации картографических 
линий и символов, используя которые пользователь может описать и ввести 
навигационные данные, планируемый маршрут и отслеживаемые данные. 
На радиолокационной карте может быть 20000 точек с данными. В случае 
отключения электропитания, все метки, нанесенные на карту, сохраняются в 
памяти.

Карта радиолокатора ссылается на данные WGS-84 и появляется только тогда, 
когда имеется реальный ввод данных о положении. Радиолокационная карта не 
влияет на функции РЛС.
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Примечание: Расположение и ориентация символов и линий меток могут 
изменяться в зависимости от режима ориентации отображения на экране, как 
показано в таблице ниже.

5.2.1 Отображение/скрытие карты радиолокатора

Вы можете показать или скрыть карту радиолокатора на панели быстрого 

доступа InstantAccess™. Нажмите кнопку [Radar Map], чтобы переключаться 
между режимами отображения и скрытия.

Вы можете также показать или скрыть карту радиолокатора в меню. Откройте 
меню [MAIN MENU], затем выберите [2 MARKS] (МЕТКИ)  [0 NEXT]  
[2 RADAR MAP]. Выберите пункт [OFF] или [ON].

5.2.2 Выбор типа метки

1. Выберите окно [MARK] (МЕТКА) в левой нижней части экрана, затем 
нажмите правую кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите пункт [3 MARK TYPE] (тип метки).

Режим ориентации 
изображения

Символ метки Линия метки

HEAD UP RM/
STERN UP RM/
STAB HEAD UP RM 

Местоположение 
изменяется в соответствии с 
курсом и местоположением 
своего судна. 
Ориентация не изменяется.

Местоположение и 
ориентация изменяются в 
соответствии с курсом и 
местоположением своего 
судна.

COURSE UP RM/
NORTH UP RM/
NORTH UP TM

Местоположение 
изменяется в соответствии с 
местоположением своего 
судна.
Ориентация не изменяется.

Местоположение и 
ориентация изменяются в 
соответствии с курсом и 
местоположением своего 
судна.

Щелкните, чтобы переключить

Скрытие карты радиолокатора Показ карты радиолокатора

Щелкните правой
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3. В соответствии с таблицей ниже выберите нужный тип метки, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK.

4. Закройте меню.

5.2.3 Выбор точки ввода метки

Можно выбрать местоположение ввода метки, основываясь на следующих 
данных:

1. Выберите окно [MARK] (МЕТКА) в левой нижней части экрана, затем 
нажмите правую кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите пункт [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ).

3. Выберите нужное положение, согласно таблице выше, затем нажмите 
клавишу ENTER MARK.

Установка координат

Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлена на 
значение [L/L], настройки координат будут отображаться. Координаты 
можно задавать поразрядно, как показано на рисунке ниже.

1) Проверните колесо прокрутки, чтобы изменить значение, затем 
щелкните левой кнопкой, чтобы перейти к следующему разряду.

2) Повторите шаг 1, чтобы отрегулировать Широту и Долготу до точных 
значений.

4. Закройте меню.

Тип метки Описание
[ORIGIN MARK (No.)] Ввод символа метки особого внимания, с номером метки.
[ORIGIN MARK (SYM)] Ввод символа метки особого внимания, без номера метки.
[MAP MARK] Ввод выбранной метки карты.
[WP1-50] Ввод метки путевой точки 1 - 50.
[WP51-100] Ввод метки путевой точки 51 - 100.
[WP101-150] Ввод метки путевой точки 101 - 150.
[WP151-198] Ввод метки путевой точки 151 - 198.
[OWN SHIP SHAPE] Ввод метки той же формы, что и свое судно.

Местоположение Описание
[CURSOR] Можно выбрать местоположение с помощью блока 

управления.
[OWN SHIP] Метка вводится в местоположении своего судна
[L/L] Метка вводится в выбранной точке координат.

028º 00.200 S
153º 43.100 E

Выбранная цифра выделяется курсором.
Щелкните левой кнопкой, чтобы перейти к следующей цифре.
Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы изменить значение.

N - север (широта)
S - юг  (широта)

W - запад (долгота)
E - восток (долгота)
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5.  РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОКЛАДЧИКА
5.2.4 Как выбрать цвет отметки (только тип B)

Радиолокаторы типа B этой серии позволяют менять цвета отметки. Во всех 
остальных типах цвет фиксирован и не может быть изменен.

1. Выберите окно [MARK] (МЕТКА) в левой нижней части экрана, затем 
нажмите правую кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите пункт [0 NEXT] и откройте следующую 
страницу меню.

3. Выберите пункт [3 MARK COLOR] (ЦВЕТ МЕТКИ).

4. Выберите необходимый цвет, затем нажмите 
кнопку ENTER MARK. В таблице ниже 
представлены возможные варианты цветов.

5. Закройте меню.

5.2.5 Нанесение меток

Метки можно наносить в любом месте рабочей области экрана, но при этом их 
нельзя наносить в месте расположения поля меню.

В зависимости настроек пункта [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) 
способ нанесения метки может слегка отличаться.

Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлена 
на значение [CURSOR]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Режим ориентации [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать нужную метку, затем нажмите 
левую кнопку мыши. Курсор переместится в рабочую область экрана.

3. Поместите курсор на нужное место (в пределах рабочей области экрана), 
где вы хотите нанести метку, затем щелкните левой кнопкой мыши, чтобы 
закрепить ее.

4. Повторяйте шаги от 1 до 3, если требуется нанести несколько меток, либо 
щелкните правой кнопкой, чтобы завершить процедуру.

Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлена 
на значение [OWN SHIP]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Режим ориентации [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать нужную метку, затем нажмите 
левую кнопку мыши. Выбранная метка наносится на позиции своего судна.

3. Повторите шаги от 1 до 2, чтобы нанести несколько меток, либо щелкните 
правой кнопкой мыши, чтобы завершить процедуру.

Индикация 
меню

Цвет
Индикация 

меню
Цвет

Индикация 
меню

Цвет

RED Красный CYA Сине-зеленый BLU Синий
GRN Зеленый MAG Пурпурный YEL Желтый
WHT Белый
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5.  РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОКЛАДЧИКА
Если параметр [4 MARK POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ МЕТКИ) установлена 
на значение [L/L]

1. Наведите курсор на поле [MARK] (МЕТКА). Режим ориентации [MARK] 
(МЕТКА) и выделяется относительно других.

2. Прокрутите колесо прокрутки, чтобы выбрать нужную метку, затем нажмите 
левую кнопку мыши. Отобразится меню RADA MAP (радиолокационная 
карта), и выбирается первый разряд широты.

3. См. раздел 5.2.4раздел установки широты и долготы.

4. Повторяйте шаги от 1 до 3, если требуется нанести несколько меток, либо 
щелкните правой кнопкой, чтобы завершить процедуру.

5.2.6 Стабилизация меток особого внимания

Метки могут быть привязаны к географическим координатам (стабилизированы 
по грунту) или стабилизированы по воде.

1. Выберите окно [MARK] (МЕТКА) в левой нижней части экрана, затем 
нажмите правую кнопку мыши и откройте меню [RADAR MAP].

2. Выберите пункт [2 ORIGIN MARK STAB] (установка метки особого 
внимания).

3. Выберите пункт [GND] или [SEA], затем нажмите кнопку ENTER MARK.

4. Закройте меню.

5.2.7 Удаление меток

Метки можно удалять по одной, либо все сразу.

Удаление меток по одной

1. Выберите оперативную зону отображения, затем нажмите правую кнопку и 
отобразите контекстное меню [CURSOR].

2. Выберите пункт [MARK DELETE]. Вид курсора изменяется на выделенный.

3. Поместите выделенный курсор на нужную метку, затем нажмите левую 
кнопку.

4. Повторите шаг 3, чтобы удалить другую метку, либо нажмите правую 
кнопку, чтобы вернуть курсор в нормальный режим функционирования.
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5.  РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОКЛАДЧИКА
Как удалить все метки

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт 
[2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт 
[8 DELETE DATA] 
(УДАЛИТЬ 
ДАННЫЕ).

4. Выберите пункт 
[2 ALL MARKS] 
(ВСЕ МЕТКИ).

5. Выберите пункт 
[YES], затем 
нажмите кнопку 
ENTER MARK.

6. Закройте меню.

5.2.8 Как использовать метки система ЭКНИС

Примечание: Данная функция доступна в том случае, если параметр [ECDIS] 
установлена на значение [последовательный] или [LAN] при установке. Для 
получения более подробной информации обратитесь к дилеру оборудования.

Вы можете отображать метки, полученные от ЭКНИС, на экране радиолокатора. 
Если полученная метка также содержит данные прогнозируемого положения, 
оно также отображается на экране. 

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [6 ECDIS MARKS DISPLAY] 
(отображение меток ECDIS).

4. Выберите нужный элемент.
• [2 USER CHART]: Показывает/скрывает 
полученные карты пользователя.

• [3 CURVED EBL]: Показывает/скрывает 
полученные данные криволинейных ЭВН.

• [4 CHART SYMBOL]: Показывает/скрывает 
полученные символы карты.

• [5 NOTE BOOK]: Показывает/скрывает 
полученные примечания. [ON] показывает 
примечания только после их получения. 
[DISPLAY] показывает примечания 
постоянно. Примечания появляются в поле информации в правой части 
экрана.

• [6 ROUTE]: Показывает/скрывает полученный маршрут. [CENT] 
показывает только линию маршрута; [ALL] показывает линию маршрута и 
его ширину.

• [7 PREDICTOR] (экстраполятор): Показывает/скрывает полученное 
экстраполированное положение с символом (точечная линия) того же 
размера, что и свое судно.
5-6



5.  РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОКЛАДЧИКА
5. Выберите пункт [ON] или [OFF], затем нажмите кнопку ENTER MARK. 
[ON] показывает метку ЭКНИС выбранного элемента при приеме, 
[OFF] скрывает метку ЭКНИС.

6. Закройте меню.

5.2.9 Метки на радиолокационной карте

Чтобы нанести / удалить метки, либо изменить цвета меток на карте 
радиолокатора, см. раздел 1.43. Доступные следующие значки меток.

Вы можете 
проверить, 
сколько меток 
используются в 
любое время при 
помощи меню 
[RADAR MAP]. 
Полное количество используемых меток и полное количество доступных меток 
отображается в нижней части первой страницы меню [RADAR MAP].

IMO/тип A*2Тип B*1

Метка Красный Буй 

Выделение опасности Зеленый буй 

Буй Красный буй 

Буй Зеленый Буй 

Буй Красный Буй 

Буй Зеленый буй 

Метка Красный буй 
Выделение
опасности Зеленый буй 

Метка Пурпурный

Пурпурный

Пурпурный

Пурпурный

Метка Выделение опасности 

Выделение опасности 

Метка Оранжевая метка 

Метка Оранжевая метка 

Метка Оранжевая метка 

Метка Навигационная линия (карта)

Метка Белый Береговая линия 
Навигационная линия (карта) Серый Изобаты

береговая линия Выделение опасности
Выделение опасностиКонтур Пурпурный (кабель)

Запрещенная зона Оранжевая метка 

(кабель) Выделение опасности Оранжевая метка 

(с линией) Буй 

(с линией) метка 

(с линией) метка 

(с линией) метка 

Элемент вкл. 
Меню MARK

Элемент вкл. 
Меню MARK

*1: Цвета для меток типа B могут 
устанавливаться пользователе.

*2: Цвета для меток типа IMO/A 
фиксированы, как это описано.

Метки в 
использовании

Все доступные 
метки
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5.  РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОКЛАДЧИКА
5.3 Выравнивание карты радиолокатора
Если существует расхождение в определении местоположения меток и линий 
на экране РЛС и на радиолокационной карте, для коррекции его сделайте 
следующее.

1. Щелкните правой кнопкой оперативную зону отображения, чтобы вывести 
[CURSOR MENU] (меню курсора).

2. Выберите пункт [MAP ALIGN]. Теперь курсор выделяется и активируется 
функция [MAP ALIGN].

3. Щелкните левой кнопкой карты в месте, которое требуется перенести. 
Теперь карта “привязана” к курсору.

4. Переместите курсор, чтобы выровнять карту радара с экраном, затем 
нажмите левую кнопку. Надпись "MAP ALIGN" отображается с правой 
стороны оперативной зоны слежения.

5. Для выключения функции [MAP ALIGN] нажмите правую кнопку.

Информация на дисплее, на которую оказывает влияние 
выравнивание карты

Для следующих элементов также выполняется повторное выравнивание при 
активации функции [MAP ALIGN].

Информация на дисплее, на которую не оказывает влияние 
выравнивание карты

Для следующих элементов не выполняется повторное выравнивание при 
активации функции [MAP ALIGN].

Примечание: Для IMO/ типов A, значение параметра MAP ALIGN не 
сохраняется при отключении питания. Для типов B, значение параметра 
сохраняется и восстанавливается после включения питания.

5.3.1 Как отключить выравнивание карты

1. Щелкните правой кнопкой оперативную зону отображения, чтобы вывести 
[CURSOR MENU] (меню курсора).

2. Выберите пункт [MAP ALIGN], затем нажмите левую кнопку. Теперь курсор 
выделяется и активируется функция [MAP ALIGN].

3. Для выключения монитора нажмите и удерживайте кнопку левую кнопку. 
Индикация "MAP ALIGN" очищается и выравнивание карты сбрасывается.

4. Для выключения функции [MAP ALIGN] нажмите правую кнопку.

• Метки карты
• Метки отклонения
• Параметры якорной вахты
• Траектории цели
• Символы АИС
• Поправки EBL (только в режиме 
стабилизации по грунту STAB GND)

• Метки особого внимания
• Навигационные линии и путевые 
точки.

• Метки MOB (человек за бортом)
• Траектории своего судна
• Сетка широты / долготы
• Векторное отображение символа АИС
• Отображение окна масштабирования 

(только для режима STAB GND)
• Координаты положения курсора 

(только когда параметр CURSOR L/L 
ALIGN имеет значение [ON] ) 

• Радиолокационные эхосигналы
• Векторное отображение символа TT
• Параллельные индексные линии
• Метка своего судна

• Символы сопровождения целей
• Опорная точка EBL/VRM
• Отображение координат OS ([POSN])
• Знак баржи
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5.  РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОКЛАДЧИКА
5.4 Траектории своего судна и других судов
В памяти прибора выделено 20 000 точек для сохранения траектории своего 
судна, меток и линий.

Для траекторий цели полное число точек составляет 15 000.

При заполнении объема выделенной памяти новые данные записываются 
поверх старых, начиная с самых ранних данных. Для того, чтобы данные не 
перезаписывались слишком часто, можно настроить интервал записи.

Вы можете проверить, сколько траекторий используются в любое время при 
помощи меню [RADAR MAP]. Полное количество используемых и полное 
количество доступных отображается в нижней части первой страницы меню 
[RADAR MAP] как [OWN TRACK] и [TGT TRACK]. См. раздел 5.2.9.

5.4.1 Как включить / выключить отображение траектории

Вы можете отображать или скрыть траектории для своего судна и или для целей 
(только для типов A/B).

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [7 TRACKS].

4. Выберите пункт [2 OWN TRACK] или [3 TARGET TRACK].

Примечание: [3 TARGET TRACK] доступна только для радиолокаторов 
типов A/B.

5. Выберите пункт [2 DISPLAY OWN TRACK] или [3 DISPLAY TARGET TRACK] 
в зависимости от требований.

6. Выберите пункт [ON], чтобы отобразить траектории, либо [OFF], чтобы 
скрыть их.

Показывается только для типов A/B
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5.4.2 Установка интервала построения

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [7 TRACKS].

4. Выберите пункт [2 OWN TRACK] или [3 TARGET TRACK].
Примечание: Для типов IMO [3 TARGET TRACK] не отображается.

5. Выберите пункт [3 SAVE INTERVAL].

6. Выберите нужную настройку, затем нажмите левую кнопку.
В таблице ниже приводится соотношение между интервалом построения и 
максимальным временем записи траектории. Обратите внимание, что 
максимальное время записи отличается для собственных траекторий и 
траекторий целей.

Значения времени записи собственной траектории

Значения времени записи траектории цели

7. Закройте меню.

5.4.3 Как задать цвет траектории (только для типов А / B)

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [7 TRACKS].

4. Выберите пункт [2 OWN TRACK] или [3 TARGET TRACK].

5. Выберите пункт [4 OWN TRACK COLOR]. Предусмотрены следующие цвета.

6. Выберите нужную настройку, затем нажмите левую кнопку.

7. Закройте меню.

Интервал Макс. время записи Интервал Макс. время записи
10 сек 56 часов 3 мин 1000 часов
30 сек 167 часов 6 мин 2000 часов
1 мин 333 часа 15 мин 5000 часов
2 мин 667 часов DRAW ONLY Данные траектории не 

записываются.

Интервал
Макс. время записи
(Только одна цель)

Макс. время записи
(15 целей)

10 сек 42 часа 3 часа
30 сек 125 часов 8,5 часов
1 мин 250 часов 16,5 часа
2 мин 500 часов 33,5 часов
3 мин 750 часов 50 часов
6 мин 1500 часов 100 часов
15 мин 3750 часов 250 часов
DRAW ONLY Данные траектории не 

записываются.
Данные траектории не 
записываются.

• [RED] (Красный)
• [GRN] (Зеленый)
• [BLU] (Синий)
• [YEL] (Желтый)

• [CYA] (Сине-зеленый)
• [MAG] (Пурпурный)
• [WHT] (Белый)
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5.4.4 Как автоматически построить траектории целей (только 
типы A/B)

Чтобы автоматически построить траектории целей, выполните следующее:

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [7 TRACKS].

4. Выберите пункт [3 TARGET TRACK].

5. Выберите пункт [5 AUTO TARGET TRACK].

6. Выберите пункт [OFF] или [ON].
Примечание: При выборе значения [5 AUTO TARGET TRACK] установлена 
на значение [ON], [Элементы меню CURSOR] MENU [TARGET TRACK ON] и 
[TARGET TRACK OFF] отключены и не отображаются.

7. Закройте меню.

5.4.5 Удаление меток траекторий

Существует три способа удаления траекторий: по процентным значениям 
траектории, по цвету траектории или при помощи выделения курсором.

Удаление траекторий по процентным значениям

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [8 DELETE DATA] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ).

4. Выберите пункт [5 OS TRACK-COLOR/TIME] или [6 TGT TRACK-COLOR/
TIME].
Примечание: [6 TGT TRACK-COLOR/TIME] отображается только для 
радиолокаторов типов A/B.

5. Выберите процент траектории, которую необходимо удалить, затем 
нажмите левую кнопку. Возможные варианты: [30%], [50%], [80%] или [ALL].

6. Закройте меню.

Выбор цвета доступен 
только для типов A/B.

Не отображается 
для типов IMO.

Выбор области доступен 
только для типов B.
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Стирание траекторий по цвету (только для типов A/B)

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [8 DELETE DATA] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ).

4. Выберите пункт [5 OS TRACK-COLOR/TIME] или [6 TGT TRACK-COLOR/
TIME].
Примечание: [6 TGT TRACK-COLOR/TIME] отображается только для 
радиолокаторов типов A/B.

5. Выберите цвет траектории, которую вы хотите удалить, затем нажмите 
левую кнопку. Возможные варианты: [RED], [GRN], [BLU], [YEL], [CYA], [MAG] 
или [WHT].

6. Закройте меню.

Стирание траектории при помощи курсора (только для типов B)

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [8 DELETE DATA] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ).

4. Выберите пункт [7 OS TRACK-AREA] или [8 TGT TRACK-AREA].

5. Выберите пункт [2POINTS] или [AREA] ([ЗОНА]), затем нажмите левую 
кнопку. Курсор перейдет в оперативную зону отображения.
[2POINTS]: Удаление траектории между двумя точками Все точки между 
начальной и точкой изменяются с круглых на квадратные значки.
[AREA] ([ЗОНА]): Удаление всей траектории в заданной области. 
Точки внутри выбранной зоны изменяются с круглых на квадратные.

6. Поместите курсор на первую точку (А), затем нажмите левую кнопку.

7. Поместите курсор на вторую точку (B), затем нажмите левую кнопку. 
Если настройка [AREA] ([ЗОНА]) выбрана на этапе 5, две точки сформируют 
квадрат.

8. Закройте меню.

Способ [2POINTS] Способ [AREA]

A

A

B
B

5-12



5.  РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОКЛАДЧИКА
5.5 Использование путевых точек
Место с определенными координатами называется “путевая точка”, зто может 
быть начальная точка, точка назначения или промежуточная точка рейса В этой 
системе радиолокатора могут храниться до 200 путевых точек. Путевые точки от 
1 до 198 устанавливаются пользователем, путевая точка 199 зарезервирована 
для внешнего ввода, путевая точка 200 зарезервирована для обозначения MOB 
(человек за бортом). Путевые точки можно вводить при помощи курсора, либо 
при помощи меню(ручной ввод широты и долготы). Путевые точки от 1 до 198 
можно редактировать при помощи меню.

5.5.1 Как настроить источник данных для путевых точек

1. Откройте меню.
2. Выберите пункт 

[8 NAVLINE•WPT].
3. Выберите пункт [2 NAV LINE 

DATA SOURCE].
4. Выберите соответствующий 

источник данных, опираясь на 
список ниже.
• [OFF]: Путевые точки и 
навигационные линии 
(например, траектории) не 
отображаются.

• [EXT DATA]: Используйте 
навигационные данные от всех 
внешних устройствах EPFS 
для путевых точек и навигационных линий.

• [INTERNAL DATA]: Использовать путевые точки и навигационные линии, 
сохраненные во внутренней памяти.

• [WPT MARK] (отображается только для радиолокаторов типов A/B). 
Отображает метки путевых точек, однако полученные пути не 
отображаются.

5. Закройте меню.

5.5.2 Ввод путевых точек

Ввод путевой точки при помощи курсора

1. Выберите окно [MARK] (МЕТКА), затем нажмите правую кнопку мыши. 
Индикация Первая страница меню [RADAR MAP].

2. Выберите пункт [3 MARK TYPE] (тип метки).
3. Выберите соответствующую группу номеров путевых точек для создания 

новой путевой точки, затем нажмите левую кнопку.
Доступные группы: [WP1 to WP50] ([от WP1 до WP50]), [WP51 to WP100] ([от 
WP51 до WP100]), [WP101 to WP150] ([от WP101 до WP150]) или [WP151 to 
WP198] ([от WP151 до WP198]).

4. Нажмите правую кнопку несколько раз, чтобы закрыть меню.
5. Установите курсор в поле [MARK] (МЕТКА). Окно выделяется относительно 

других.

[WPT MARK] 
отображается 
только для 
типов A/B.
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6. Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы выбрать номер путевой точки для 
создания новой путевой точки, затем нажмите левую кнопку. Курсор 
перейдет в оперативную зону отображения.

7. Поместите курсор туда, где требуется нанести путевую точку, затем 
нажмите левую кнопку.

8. Чтобы зарегистрировать другие путевые точки, повторите шаги 5 - 7.
9. Щелкните правой кнопкой оперативную зону отображения, чтобы завершить 

нанесение путевой точки.

Ввод/редактирование путевых точек из меню

Примечание: Путевые точки, которые являются часть используемого в 
настоящий момент маршрута, невозможно редактировать.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].

3. Выберите пункт [2 WPT SET].

4. Выберите пункт [2 WPT NO. SELECT].

5. Прокрутите колесо прокрутки, либо 
воспользуйтесь цифровыми клавишами, чтобы 
выбрать номер путевой точки, затем нажмите 
левую кнопку.

6. Чтобы отредактировать или ввести имя 
путевой точки, выберите [3 WPT NAME], затем 
нажмите левую кнопку. Отобразится виртуальная 
клавиатура. См. раздел 1.5.2, чтобы присвоить имя путевой точке.
Чтобы пропустить присвоение имени путевой точке, перейдите к этапу 
7.

7. Выберите пункт [4 WPT L/L]. Теперь можно отредактировать настройки 
широты и долготы.

8. Введите широту и долготу при помощи цифровых клавиш, либо 
воспользуйтесь колесом прокрутки для выбора цифры, после чего щелкните 
левой кнопкой, чтобы перейти к следующему разряду.

9. Закройте меню.

5.5.3 Удаление отдельных путевых точек

Существует два метода удаления отдельных путевых точек: выбор при помощи 
курсора или при помощи меню.

Как стереть путевую точку при помощи выделения курсором

1. Поместите курсор внутрь оперативной зоны отображения, затем щелкните 
правой кнопкой мыши.

2. Выберите пункт [MARK DELETE]. Функция удаления метки активируется, а 
курсор выделяется, когда он находится внутри оперативной зоны 
отображения.

3. Выберите путевую точку, которую требуется удалить, затем нажмите левую 
кнопку.

4. Щелкните правой кнопкой внутри оперативной области отображения, чтобы 
деактивировать функцию удаления метки.
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Удаление путевой точки из списка меню

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].

3. Выберите пункт [6 WPT SET].

4. Выберите пункт [2 WPT NO. SELECT]. Выберите путевую точку для 
удаления.

5. Выберите пункт [5 CLEAR DATA].

6. Выберите пункт [YES] или [NO], затем нажмите левую кнопку.

7. Закройте меню.

5.5.4 Удаление всех путевых точек

Из меню можно удалить все путевые точки. Если имеется активный маршрут, 
эту процедуру нельзя завершить.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [8 DELETE DATA] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ).

4. Выберите пункт [3 ALL WAYPOINTS] (все путевые точки).

5. Выберите пункт [YES], чтобы удалить все путевые точки Выберите пункт 
[NO], чтобы отменить процедуру.
Примечание: Все пути также удаляются при выполнении этой процедуры.

6. Закройте меню.

5.5.5 Отображение списка путевых точек

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].

3. Выберите пункт [7 WPT LIST]. 
Откроется список путевых точек.

4. Закройте меню.

5.5.6 Как использовать функцию прибытия в область путевой 
точки

Область прибытия путевой точки позволяет узнать, когда вы находитесь в 
пределах заданного расстояния от следующей путевой точки. Когда область 
прибытия в путевую точку установлена, следующая путевая точка показывается 
окруженной оранжевой пунктирной линией.

Только для радиолокаторов типа B, вы также можете настроить оповещение о 
прибытии в путевую точку.

Примечание: Чтобы использовать это оповещение, установите [2 NAV LINE 
DATA SOURCE] в меню [NAV LINE•WPT] на [EXT DATA] или [INTERNAL DATA] 
заранее. См. раздел 5.5.1 для получения более подробной информации.

WP1
  35°10.178´N
135°45.123´E
WP2
  35°28.036´N
135°57.293´E
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Чтобы настроить и использовать функцию 
области прибытия в путевую точку, выполните 
нижеописанную процедуру.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].

3. Выберите пункт [0 NEXT]. Появляется вторая 
страница меню [NAVLINE•WPT].

4. Выберите пункт [2 WPT ARRIVAL DIST].

5. Для РЛС B-типа выберите [ON], чтобы 
включить оповещение о прибытии, либо [OFF], чтобы отключить 
оповещение о прибытии.

6. Для всех типов радаров установите ширину (радиус) области прибытия.

7. Закройте меню.

5.5.7 Как показать/скрыть имя и номер путевой точки

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].

3. Выберите пункт [0 NEXT] и откройте следующую страницу меню.

4. Выберите пункт [3 DISP WPT NO.] или [4 DISP WPT NAME].

5. Выберите пункт [YES], чтобы отобразить имя / номер путевой точки, либо 
[NO] чтобы скрыть имя / номер путевой точки, затем нажмите левую кнопку.

6. Закройте меню.

5.6 Маршруты
Можно отобразить один маршрут (NAV LINE), который либо получается от 
подключенного устройства EPFS (GPS и т. п.), либо хранится во внутренней 
памяти.

Примечание: При отображении маршрута траектории и путевые точки нельзя 
удалить, а данные нельзя загрузить из карты памяти SD.

Свое судно

Расстояние прибытия в путевую точку

Путевая точка

Зона предупреждения
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5.6.1 Как настроить/отредактировать маршрут во внутренней 
памяти

Во внутренней памяти вы можете хранить до 30 маршрутов, каждый из которых 
может содержать до 20 путевых точек.

Процедура для создания новых маршрутов и редактирования уже 
существующих — одна и та же. Чтобы отредактировать маршрут, можно 
пропустить настройку других элементов и отредактировать только те элементы, 
которые требуется изменить.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].

3. Выберите пункт [8 NAV LINE SET]. 
Индикация [NAV LINE SET].

4. Выберите пункт [2 SELECT NAV LINE].

5. Воспользуйтесь колесом прокрутки, либо 
введите номер на клавиатуре, чтобы 
назначить его маршруту. Области ввода 
[3 NAV LINE], [4 NAV LINE ENTRY] и 
[5 CLEAR DATA] становятся активными.

6. Выберите пункт [3 NAV LINE NAME].

7. Обращая внимание на раздел 1.5.2, 
назначьте имя маршруту. Вы можете 
использовать до 15 символов в имени.

8. Выберите пункт [4 NAV LINE ENTRY].

9. Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы 
выбрать путевую точку, затем нажмите левую 
кнопку.

10. Повторяйте шаг 9, пока не введете все путевые точки маршрута.
При вводе последней путевой точки переместите курсор в следующую 
пустую область для ввода, щелкните левой кнопкой, либо назначьте 
последней путевой точке номер "000" при помощи цифровых клавиш. 
При вводе 30 путевых точек, процесс установки путевых точек завершается 
автоматически.

11. Закройте меню.
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5.6.2 Отображение маршрутов

Чтобы отобразить внутренние маршруты или полученные маршруты, выполните 
следующие действия.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAV LINE•WPT]. 
Индикация [8 NAV LINE•WPT].

3. Выберите пункт [2 NAV LINE DATA SOURCE].

4. Выберите желаемый источник данных, 
опираясь на список ниже.

• [OFF]: Маршруты не отображаются.

• [EXT DATA]: Отображаются маршруты, 
полученные от внешних источников.

• [INTERNAL DATA]: Отображаются 
маршруты, сохраненные во внутренней 
памяти.

Для [INTERNAL DATA] (внутренних данных), 
см. шаг 5; для [EXT DATA], см. шаг 8.

5. Выберите пункт [NAV LINE SELECT].

6. Воспользуйтесь колесом прокрутки, чтобы выбрать нужный номер пути, 
затем нажмите левую кнопку.

7. Выберите направление, в котором вы хотите проложить маршрут.
[FORWARD]: Проложить путь в направлении, в котором он был создан.
[REVERSE]: Проложить путь в направлении, обратном тому, в котором он 
был создан.

8. Закройте меню.

Как пропустить путевую точку

В рейсе, похожем на нижеописанный, может потребоваться пропустить путевую 
точку, чтобы сэкономить время. Вы можете пропустить следующую путевую 
точку в текущем сегменте, воспользовавшись следующей процедурой.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAV LINE•WPT]. Индикация [8 NAV LINE•WPT].

3. Выберите пункт [4 SKIP NEXT WPT].

4. Закройте меню.

Порт отправления

Порт-адресат

Новый этап маршрута

WPT1 WPT2

WPT3
WPT4

WPT5
WPT6
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Выбор ширины маршрута

Вы можете настроить ширину маршрута для каждого 
маршрута (NAV LINE). Например, если вы настроите 
ширину маршрута в 5 морских миль, ширина его 
оставит 5 морских миль от левого до правого борта, а 
свое судно окажется в центре. Ширина маршрута 
отображается оранжевыми точечными линиями по 
обе стороны от маршрутной линии.

В радиолокаторах типа B, если ваше судно отклонится 
от маршрута и пересечет черту ширины маршрута, 
срабатывает аварийное оповещение с выводом 
сообщения "XTD LIMIT EXCEED" в окне аварийных 
оповещений. Чтобы подтвердить оповещение, 
нажмите клавишу ALERT ACK, либо щелкните окно 
оповещений.

Чтобы установить ширину маршрута, выполните 
следующие действия:

1. Откройте меню.
2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].
3. Выберите пункт [5 NAV LINE WIDTH].
4. Воспользуйтесь колесом прокрутки, либо цифровыми клавишами, чтобы 

задать ширину маршрута. Чтобы отключить аварийное оповещение о 
ширине маршрута и скрыть линии ширины маршрута, установите ширину в 
[0,00 NM] ([0,00 морских мили]).
Примечание: Эта ширина применяется ко всем маршрутам.

5. Закройте меню.

Отображение / скрытие линии поворота

Поворотную линию можно скрыть или показать, от точки в маршруте, где судно 
начинает поворот.

1. Откройте меню.
2. Выберите пункт 

[8 NAVLINE•WPT].
3. Выберите пункт 

[0 NEXT].
4. Выберите пункт 

[3 TURNING LINE].
5. Выберите нужную 

настройку, опираясь 
на список ниже.
• OFF 

(ВЫКЛЮЧЕНО): 
Линия поворота 
скрыта.

• ON (ВКЛЮЧЕНО): 
Линия поворота отображается.

• REVISED: Линия поворота отображается, однако она смещена по 
отношению к маршруту и текущему местоположению судна.

6. Закройте меню.

Путевая точка 2

: Линия маршрута
: Линия ширины

Путевая точка 1

Ширина 
маршрута
Ширина 
маршрута

Свое судноСвое судно

Расчетный курс без 
вычисления поправки*

Расчетный курс с 
вычислением поправки*

*: Расчетный курс не 
    отображается на экране.

: Маршрут
: Траектория
: Поворот 

Свое судноСвое судно

[TURNING LINE]
со значением [ON]

[TURNING LINE]
со значением [REVISED]
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5.6.3 Удаление внутренних маршрутов

Вы можете удалить указанный маршрут или все маршруты. 

Примечание: Активные маршруты и маршруты, полученные от внешних 
источников, нельзя удалить.

Как удалить отдельные внутренние маршруты

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].

3. Выберите пункт [8 NAVLINE SET].

4. Выберите пункт [2 SELECT NAV LINE].

5. Воспользуйтесь колесом прокрутки, либо введите номер на клавиатуре, 
чтобы выбрать маршрут для удаления.

6. Выберите пункт [5 CLEAR DATA].

7. Выберите пункт [YES], чтобы удалить выбранный маршрут.

8. Закройте меню.

Удаление всех внутренних маршрутов

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS] (МЕТКИ).

3. Выберите пункт [8 DELETE DATA] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ).

4. Выберите пункт [4 ALL NAV LINES].

5. Выберите пункт [YES], чтобы удалить все внутренние маршруты.

6. Закройте меню.

5.6.4 Просмотр списка маршрутов

Маршруты, сохраненные во внутреннюю память, можно просмотреть при 
помощи нижеописанной процедуры.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [8 NAVLINE•WPT].

3. Выберите пункт [9 NAVLINE LIST]. 
Индикация [NAVLINE LIST].

4. Закройте меню.
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5.7 Функции карты
Примечание: Все функции карты доступны только для типов A/B с функцией 
прокладчика курса радиолокатора.

5.7.1 Как показать/скрыть карту

Элемент меню [CHART DISPLAY] имеет настройку [ON] в качестве настройки по 
умолчанию. Существует два способа показать / скрыть карту.

Показать/скрыть карту при помощи панели быстрого доступа 
InstantAccess bar

Щелкните кнопку Chart (карта), чтобы переключаться между режимами [CHART 
ON] (показать карту) и [CHART OFF] (скрыть карту).

Показать / скрыть карту из меню

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS•CHART].

3. Выберите пункт [0 NEXT], чтобы открыть 
следующую страницу меню.

4. Выберите пункт [6 CHART DISPLAY].

5. Выберите пункт [ON] для отображения карты, 
или выберите [OFF] чтобы скрыть карту, 
затем нажмите левую кнопку.

6. Закройте меню.

Кнопка Chart (карта)Кнопка Chart (карта)

Пиктограмма картыПиктограмма карты

TM
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Пиктограммы карты

Пиктограмма карты отображается в левой верхней части экрана. 
Пиктограмма изменяется в зависимости от состояния карты, как показано ниже.

5.7.2 Выравнивание положения карты

Когда цель радиолокатора и карта не наложены корректно, отрегулируйте 
положение карты.

Процедура выравнивания карты — такая же, как и [MAP ALIGN]. См. раздел 5.3.

5.7.3 Выбор типа карты

Можно выбрать один из четырех типов карты, в зависимости от ваших 
требований.

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS•CHART].

3. Выберите пункт [0 NEXT], чтобы открыть следующую страницу меню.

4. Выберите пункт [5 CHANGE CHARTS].

5. Выберите одно из следующих карт, затем нажмите левую кнопку.
[VECTOR]: векторные навигационные карты (данные от FURUNO)
[FISHING]: рыболовные карты с подробными изобатами.
[C-MAP]: Выбирается при использовании картографических данных C-MAP.
[NAVIONICS]: Выбирается при использовании картографических данных 
Navionics.

6. Закройте меню.

Примечание: Изобаты для рыболовных карт [FISHING] отличаются от изобат на 
навигационных картах (данные батиметрических карт). Карта [FISHING] 
(рыболовная) не содержит последних данных о небольших глубинах, поэтому 
рекомендуется выбирать векторные карты [VECTOR] при выходе из порта/
заходе в порт или плавании вдоль береговой линии.

Пиктограммы карты Значение
Выбран подходящий масштаб карты.

Выбран неподходящий масштаб карты. Нажмите 
клавишу ZOOM IN или ZOOM OUT, чтобы отрегулировать 
масштаб карты.
Файл с картами отсутствует.
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5.7.4 Меню настроек карты

Ниже поясняется значение каждого элемента параметров карты [CHART 
SETTINGS].

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS•CHART].

3. Выберите пункт [3 CHART SETTINGS].
Меню [CHART SETTINGS] состоит из четырех 
страниц.

4. Выберите элемент меню для изменения 
параметров в нем, затем нажмите левую 
кнопку.

5. Измените настройки, затем нажмите левую 
кнопку.

6. Закройте меню, после того, как измените 
настройки.
Описание каждого пункта меню приводится 
ниже.

[NAV AIDS]: включает или отключает отображение навигационных данных 
для служб навигационной поддержки (от [LIGHT BEACON] (небольшой маяк) 
на стр. 1, до [SMALL VESSEL SERVICE] (обслуживание маломерных судов), 
на стр. 4). Каждую навигационную службу можно включить или выключить 
отдельно. Чтобы отобразить данные для одной из навигационных служб, 
связанная настройка должна иметь значение [ON].
Примечание: При выборе значения [NAV AIDS] — [OFF], данные помощи в 
навигации не отображаются, вне зависимости от отдельной настройки для 
каждой службы помощи в навигации.

Данные помощи в навигации (см. страницы ниже): включение и 
выключение отображения каждой метки. Чтобы отобразить [MARINE FARM] 
(МОРСКАЯ ФЕРМА), выберите [LINE] или [LINE+SYMBOL].

[LAND COLOR]: выбирает цвет суши из девяти 
доступных цветов.
[LAND CONTOUR COLOR]: выбирает цвет 
границы суши и воды из 15 доступных цветов.
[BACKGROUND COLOR]: выбирает цвет фона 
из шести доступных цветов. Если цели и линии 
карты плохо видно, следует изменить цвет 
фона.
[CHARACTER(IMPORTANT)]: включение и 
выключение отображения важной текстовой 
информации.
[CHARACTER(OTHER)]: включение и выключение отображения прочей 
текстовой информации.
[PLACE NAME]: включение и выключение отображения географических 
названий.
5-23



5.  РАБОТА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОКЛАДЧИКА
Изображение метки секторов огней может быть различным в зависимости от 
настройки, выбранной для маяков. Подробная информация приведена в 
таблице ниже.

Название метки
Пример 
отобра
жения

Название метки
Пример 
отобра
жения

Название 
метки

Пример 
отобра
жения

[LIGHT BEACON] 
(СВЕТОВОЙ МАЯК)

[BUOY] (БУЙ) [DEPTH LINES/
CURRENT] 
(ЛИНИИ 
ГЛУБИНЫ И 
ТЕЧЕНИЯ)

[LANDMARKS] 
(БЕРЕГОВЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ)

[OBSTACLES] 
(ПРЕПЯТСТВИЯ)

[OBST IN SAFE 
AREA] 
(ПРЕПЯТСТВИ
Я В ЗОНЕ 
БЕЗОПАСНОС
ТИ)

[FISHING EQUIPMENT] 
(РЫБОЛОВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ)

[COMP] [WATER 
QUALITY] 
(КАЧЕСТВО 
ВОДЫ)

[ALARM AREA] 
(ОПАСНАЯ ЗОНА)

[MOUNTAINTOP] 
(ВЕРШИНА 
ГОРЫ)

[LANDSCAPE] 
(РЕЛЬЕФ)

[FOG SIGNAL] 
(СИГНАЛ О ТУМАНЕ)

[SIGNALS] 
(СИГНАЛЫ)

[SERVICE] 
(СТАНЦИИ 
ОБСЛУЖИВАН
ИЯ)

[HARBOR FACILITIES] 
(ПОРТОВЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ)

[SMALL VESSEL 
SRVCE] 
(ОБСЛУЖИВАНИ
Е МАЛОМЕРНЫХ 
СУДОВ)

[MARINE 
FARM] 
(МОРСКАЯ 
ФЕРМА)

Примечание: Если вместе с меткой отображается текст, его может быть трудно разглядеть 
из-за цвета фона.

[LIGHT SECTOR] (сектор огней) 
имеет настройку [ON]

[LIGHT SECTOR] имеет 
настройку [OFF]

[LIGHT BEACON] 
(СВЕТОВОЙ МАЯК) 
имеет настройку 
[ON].

Отображается сектор огня и линии 
створов (линии створов длинные).

Отображается только сектор 
огня (линии створов короткие).

[LIGHT BEACON] 
(СВЕТОВОЙ МАЯК) 
имеет настройку 
[OFF].

Отображается сектор огня и линии 
створов (линии створов длинные).

Сектор огня не отображается.

Light sectorRange line

Light buoy 
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5.7.5 Как отобразить/скрыть выделение массива суши

[LAND MASS EPHASIS] — значение параметра позволяет задать выделение 
внешнего края массива суши на экране. 

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [2 MARKS•CHART].

3. Выберите пункт [0 NEXT].

4. Выберите пункт [4 EMPHASIZE LAND MASS].

5. Выберите пункт [OFF], чтобы отключить выделение. Существует три уровня 
выделения; более высокое значение установки дает более жирное 
выделение линии вокруг массива суши.

6. Закройте меню.

5.7.6 Как проверить версии карт / символов

Вы можете проверить версию ваших карт и символов в меню [CHART 
ADMINISTRATION].

1. Откройте меню.

2. Выберите пункт [9 INITIAL SETTINGS].

3. Выберите пункт [8 UPDATE CHART]. Сообщение о необходимости 
подтверждения "OTHER FUNCTIONS WILL STOP DURING THE CHART 
UPDATE. ARE YOU SURE?" (Во время обновления карты будет прекращено 
выполнение других функций. Вы уверены?).

4. Выберите пункт [RUN] (запуск) чтобы получить доступ к меню [CHART 
ADMINISTRATION] (администрирование карты).

5. Выберите пункт [6 BASECHARTS • SYMBOLS VERSION]. 
Отобразятся сведения о версии для ваших карт и символов.

6. Щелкните правой кнопкой, чтобы перейти назад к меню [CHART 
ADMINISTRATION].

7. Выберите пункт [7 CLOSE]. Сообщение о необходимости подтверждения 
[CLOSE CHART ADMINISTRATION AND RESTART THE SYSTEM?] (закрыть 
меню администрирования карты и перезапустить систему?).

8. Выберите пункт [RUN] (запуск). Система перезапустится.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Чтобы любая электронная система работала надлежащим образом, важно 
производить периодические проверки и техническое обслуживание. В данной 
главе приводятся указания по техническому обслуживанию, а также поиску и 
устранению неисправностей оборудования, которые следует выполнять для его 
эффективной работы в течение максимально возможного срока эксплуатации. 
До начала каких-либо действий по техническому обслуживанию или устранению 
неисправностей ознакомьтесь с информацией по технике безопасности ниже.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
Запрещается открывать прибор.
Внутренние части прибора находятся под высоким напряжением, которое 
может привести к поражению электрическим током. Только 
квалифицированные специалисты допускаются к работе с внутренними 
узлами прибора.

До начала работ по обслуживанию антенны нужно отключить питание 
РЛС с помощью соответствующего переключателя. Около 
переключателя следует установить предупреждающую табличку, 
чтобы никто не включил питание РЛС во время проведения 
технического обслуживания.
Берегитесь вращающейся антенны.

При работе с антенным блоком надевайте защитный ремень и каску. 

Падение с мачты антенны РЛС может привести к серьезной травме или 
смерти.

Радиолокационная антенна в режиме передачи излучает 
электромагнитные волны, которые оказывают вредное воздействие 
на здоровье человека и особенно опасны для глаз.

Нельзя смотреть прямо на раскрыв антенного блока с близкого расстояния 
во время работы РЛС или находиться в зоне действия излучения 
радиолокатора.

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

Эти вещества содержат органические растворители, которые 
могут повредить пластиковые детали и окрашенные поверхности, 
например, пластиковые разъемы.
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6.1 График периодического технического 
обслуживания
Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу 
прибора. Рекомендуется установить программу регулярного технического 
обслуживания, которая будет включать как минимум пункты, перечисленные в 
следующей таблице:

Интервал Точка проверки Проверки и меры Примечания
В зависимости 
от того, 
что требуется

Со временем на 
ЖКД 
накапливается 
слой пыли, 
который ухудшает 
изображение.

Проверьте, нет ли пыли 
или грязи на мониторе. 
Вытирайте пыль с экрана 
осторожно, чтобы не 
поцарапать его. Чтобы 
удалить грязь и соль, 
используйте смоченную в 
водном растворе 
нейтрального очистителя 
(не более 1%) салфетку. 
Отожмите салфетку 
насухо, затем протрите 
экран. После очистки 
экрана вытрите его 
осторожно (чтобы не 
поцарапать его) чистой, 
мягкой, сухой салфеткой.

Чистота блока 
процессора

Пыль и грязь можно 
вытереть куском мягкой 
ткани.

Для очистки блока 
процессора не используйте 
химические очищающие 
средства. Они могут 
повредить покрытие и 
отметки на корпусе прибора.
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3–6 месяцев Незащищенные 
гайки и болты на 
блоке антенны

Проверить наличие 
коррозии и плотность 
затяжки гаек и болтов. 
При необходимости 
очистить их и нанести 
густой слой краски. 
В случае сильной 
коррозии, заменить.

Вместо краски можно 
использовать 
герметизирующий состав. 
Для облегчения снятия в 
дальнейшем добавьте 
небольшое количество 
смазки между гайками и 
болтами.

Излучатель 
антенны

Проверьте на наличие 
грязи и трещин на 
поверхности излучателя. 
Слой грязи вытрите 
куском мягкой ткани, 
смоченным пресной 
водой. При обнаружении 
трещин нанесите 
небольшое количество 
герметизирующего 
компаунда или клея в 
качестве временной 
меры, затем обратитесь к 
специалисту для 
проведения ремонта.

Не используйте химические 
очищающие средства для 
очистки. Они могут 
повредить покрытие и 
отметки на корпусе прибора. 
Если нужно сбить лед с 
блока антенны, используйте 
для этого деревянный 
молоток или молоток с 
пластиковой головкой. 
Трещины на корпусе блока 
могут привести к 
проницанию влаги и 
сильным повреждениям 
внутренних цепей.

Клеммные 
колодки и 
кабельные 
наконечники в 
блоке антенны 
(только для 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ)

Откройте крышку 
антенны, чтобы 
проверить соединения 
клеммных колодок и 
кабельных наконечников 
изнутри. Также 
проверьте резиновую 
прокладку крышки 
антенны на старение и 
износ.

При установке крышки 
антенны на место следите 
за тем, чтобы не зажать 
ненатянутые провода между 
крышкой и блоком.

6 месяцев - 
1 год

Клеммные 
колодки, 
контактные 
гнезда, клемма 
заземления на 
блоке процессора. 
(только для 
СПЕЦИАЛИСТОВ)

Проверить плотность 
соединений Проверить 
контакты и штекеры на 
правильность установки, 
др.

Каждый год Антенный блок Проверьте антенный 
блок на наличие 
коррозии и отслаивания 
краски.

При обнаружении следов 
коррозии или 
отслаивающейся краски 
следует покрасить эти 
области. Не красьте антенну 
(см. ниже), красьте только 
сканер.

Интервал Точка проверки Проверки и меры Примечания

Не
используйте
краску
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.2 Замена предохранителя
Предохранители расположены, как показано ниже. Каждый предохранитель 
защищает прибор в случае несоблюдения полярности при подключении к 
системе электропитания судна или в случае отказа оборудования. 
Если предохранитель перегорел, следует выяснить причину перегорания до его 
замены. Используйте предохранитель соответствующего номинала. 
Использование предохранителя с другим номинальным током приводит к 
повреждению оборудования и потере гарантии производителя.

Примечание: Для мониторных блоков MU-190/MU-231/MU-270W следует 
ознакомиться с руководством оператора монитора, чтобы узнать подробную 
информацию о предохранителях.

5 лет Антенный блок При высыхании смазки 
V-образное кольцо 
может сломаться, из-за 
чего в антенный блок 
может попасть вода.

Пусть квалифицированный 
техник нанесет смазку в 
механизм вращения 
антенны.

Интервал Точка проверки Проверки и меры Примечания

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
Используйте предохранитель соответствующего номинала.

Установка предохранителя, рассчитанного на другой ток, 
может привести к пожару или поражению электрическим током.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Для всех конфигураций

Примечание: Этот предохранитель расположен на передней стенке блока 
процессора.

Для конфигураций с установленным высокоскоростным комплектом

Примечание: Этот предохранитель расположен на передней стенке блока 
процессора.

Для конфигураций с установленным антиобледенителем в комплекте

Примечание: Предохранитель расположен внутри блока сканера.

6.3 Сроки службы основных узлов
В радиолокаторе имеются расходные детали, срок службы которых приводится 
в таблице ниже. Оценочный срок службы рассчитывается исходя из нормальных 
условий эксплуатации. Чтобы обеспечить наилучшие эксплуатационные 
характеристики и наибольший срок службы оборудования, отправьте запрос 
представителю или дилеру FURUNO на замену расходных деталей.

Примечание: Магнетрон является расходуемым компонентом. Эффективность 
работы магнетрона со временем ухудшается, приводя к снижению мощности 
сигнала (по сравнению с нормальным состоянием) и потере эхосигналов. 
Магнетроны необходимо регулярно менять. В таблице выше показан срок 
службы магнетрона при нормальных условиях эксплуатации.

Модель радиолокатора Тип Номер для заказа
FAR-2218/FAR-2318/FAR-2218-BB/FAR-2228/
FAR-2328/FAR-2228-BB/FAR-2328W/
FAR-2238S(-BB)/FAR-2338S/FAR-2338SW/
FAR-2238S-NXT(-BB)/FAR-2338S-NXT

FGBO-A 250V 7A PBF 000-178-084-10

Модель радиолокатора Тип Номер для заказа
FAR-2238S(-BB)/FAR-2338S/FAR-2338SW/
FAR-2238S-NXT(-BB)/FAR-2338S-NXT

FGBO-A 250V 3A PBF 000-155-841-10

Модель радиолокатора Тип Номер для заказа
FAR-2218/FAR-2318/FAR-2218-BB/FAR-2228/
FAR-2328/FAR-2228-BB/FAR-2328W/
FAR-2238S(-BB)/FAR-2338S/FAR-2338SW/
FAR-2238S-NXT(-BB)/FAR-2338S-NXT

FGBO-A 250V 3A PBF 000-155-841-10

Деталь Тип Средний срок службы Примечания
Антенный блок
Электродвигатель BV2-K155 10000 часов Для РЛС S-диапазона

BV2-K155 10000 часов Для РЛС X-диапазона
Магнетрон FNE1201 5000 часов Проверьте количество 

часов, затраченных на 
передачу.

MG5436 5000 часов
MG5223F 7000 часов

Блок монитора
Рамка и сборка ЖК-дисплея Для блока монитора см. в руководстве пользователя 

мониторов.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.4 Обслуживание трекбола
Если курсор двигается на экране скачками, следует очистить трекбол 
следующим образом.

1. Чтобы открыть фиксирующее кольцо, 
поверните его на 45° против часовой 
стрелки.

2. Снимите фиксирующее кольцо и 
вытащите шарик.

3. Очистите шарик мягкой безворсовой 
тканью, затем осторожно подуйте в 
место установки шарика, чтобы 
удалить пыль и ворсинки.

4. Проверьте наличие грязи на металлических валиках. При наличии 
загрязнений очистите валики с помощью тампона, смоченного в растворе 
изопропилового спирта.

5. Если ворсинки от тампона остались на валиках, их следует удалить.

6. Установите на место фиксирующее кольцо и шарик. Убедитесь, что 
фиксирующее кольцо не перевернулось при установке.

6.5 Устранение неисправностей пользователем
В данном разделе описываются процедуры устранения неисправностей силами 
пользователя. Если неисправность не устранена при выполнении 
соответствующей процедуры, нельзя открывать корпус и пытаться 
самостоятельно найти причину неисправности внутри прибора. Любой ремонт 
лучше всего оставить для выполнения квалифицированному специалисту.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Не слышен звук при нажатии 
кнопок.

Звук при нажатии кнопок 
отключен.

Отрегулируйте уровень 
сигнала при нажатии кнопок в 
меню [OPERATION], обращая 
внимание на раздел 1.10.

Изображение не обновляется 
или "застывает". Через 30 
секунд после "застывания" 
изображения, звучит зуммер, 
клавиша ALARM ACK мигает, и 
звучит предупредительный 
сигнал.

Видеосигнал "застывает". Выключите питание и включите 
опять, чтобы восстановить 
нормальное рабочее 
состояние.

Питание включено, но ничего 
не отображается на экране.

Уровень яркости слишком 
низкий.

Настройте яркость, как указано 
в  раздел 1.3.

На экране отображаются 
метки, индикации и шум, но не 
отображаются эхосигналы.

Активировалась схема 
защиты передатчика от 
высокого напряжения.

Для того чтобы восстановить 
нормальную работу, надо 
выключить и включить 
питание.

Фиксирующее кольцо
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Шкала дальности изменяется, 
а радиолокационное 
изображение не меняется.

Неисправна кнопка 
расстояния или 
видеосигнал "застыл".

Отрегулируйте значение 
расстояния при помощи блока 
управления, либо при помощи 
окна [RANGE] несколько раз. 
Если это не поможет, 
попытайтесь выключить 
питание и включить еще раз, 
чтобы проверить, не является 
ли причиной неисправности 
"застывание" видеосигнала. 
При неудовлетворительном 
результате, может 
потребоваться замена 
клавиатуры.

Только две параллельные 
индексные линии PI, когда 
требуется шесть

Неправильная настройка 
интервалов индексных 
линий PI

Отрегулируйте интервал 
индексных линий PI, 
консультируясь с 
раздел 1.40.2. Также может 
быть неправильно установлена 
настройка количества 
отображаемых индексных 
линий. Проверьте 
соответствующую настройку в 
меню, см. раздел 
раздел 1.40.1.

Кольца дальности не 
отображаются.

Кольца дальности 
отключены.

Попробуйте включить 
отображение колец дальности 
через пункт [RANGE RING] в 
меню [NAVTOOL]. Если кольца 
не появятся на экране, их 
уровень яркости может быть 
слишком низким. 
Отрегулируйте яркость в меню 
[BRILL].

Отслеживаемая цель не 
сопровождается корректно.

Слабое различение целей 
из-за помех от 
поверхности моря.

Отрегулируйте A/C SEA и A/C 
RAIN, в соответствии с 
раздел 1.20 и раздел 1.21.

Подстройка отрегулирована, но 
слабый уровень 
чувствительности.

Включен подавитель 
вторичного эхо или грязь 
на поверхности 
излучателя.

• Выключите подавитель 
вторичного эхо в 
соответствии с раздел 1.29.

• Очистите поверхность 
излучателя.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.6 Устранение неисправностей специалистом
В данном разделе описывается, как устранить неисправности аппаратных 
средств и программного обеспечения силами квалифицированных 
специалистов.

Примечание 1: Данная РЛС состоит из сложных модулей, диагностику 
неисправностей и ремонт которых на уровне компонентов не может выполнить 
пользователь.

Примечание 2: Когда возникнет необходимость замены системной платы, 
предыдущие настройки можно перенести на новую системную плату 
следующим образом:

• Сохраните ваши настройки на карту памяти SD, в соответствии с 
рекомендациями раздела раздел 1.55.

• После замены системной платы загрузите все содержимое карты SD в 
радиолокатор, в соответствии с указаниями раздела раздел 1.55 со 
описанием этой процедуры.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Невозможно 
включить питание.

1) Перегорел 
предохранитель.

2) Полярность напряжения 
сети питания.

3) Плата питания (PWR1 и/
или PWR2) внутри блока 
процессора. 

1) Замените перегоревший 
предохранитель.

2) Поменяйте подключение и 
полярность входного напряжения.

3) Замените сбойную плату питания.

Яркость 
отрегулирована, но 
изображение 
отсутствует.

Системная плата внутри 
блока процессора.

Замените системную плату.

Антенна не 
вращается.

1) Приводной механизм 
антенны.

2) Неисправность реле 
электромотора привода 
антенны.

1) Заменить приводной механизм 
антенны.

2) Нажать кнопку восстановления 
параметров реле (кнопка reset).

Данные и метки не 
отображаются в 
состоянии передачи.

Системная плата внутри 
блока процессора.

Замените системную плату.

Отрегулируйте 
параметр GAIN 
(усиление) с 
настройкой A/C SEA, 
установленной на 
минимум. Метки и 
индикации 
отображаются, шумы 
и эхосигналы 
отсутствуют.

1) Усилитель 
промежуточной частоты

2) Сигнальный кабель 
между антенной и блоком 
процессора

1) Замените усилитель 
промежуточной частоты.

2) Проверьте целостность и 
изоляцию коаксиального кабеля.
Примечание: Перед выполнением 
проверки при помощи омметра 
отсоедините штекер и наконечники 
с обоих концов коаксиального 
кабеля.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Метки, индикации и 
шумы отображаются, 
эхосигналы 
отсутствуют (не 
отображается место 
подачи сигналов, 
которое 
символизирует 
местоположение 
своего судна)

1) Активировалась схема 
защиты передатчика от 
высокого напряжения.

2) Магнетрон

3) Плата MD внутри 
антенны.

4) Плата SPU внутри 
антенны.

1) Для восстановления рабочего 
состояния нужно отключить и 
включить питание.

2) Проверьте ток магнетрона.
Замените магнетрон.

3) Замените плату MD.

4) Замените плату SPU.

Изображение не 
обновляется или 
"застывает".

1) Кодовый датчик угла 
поворота внутри 
антенного блока.

2) Плата SPU внутри 
антенны.

3) "Застывание" 
видеосигнала

1) Проверьте плотность соединений 
сигнальных кабелей.

2) Замените плату SPU.

3) Выключите, затем включите 
прибор.

Неправильная 
ориентация 
изображения

1) Кодовый датчик угла 
поворота внутри 
антенного блока

2) Плата SPU внутри 
антенного блока.

3) Плата MTR-DRV внутри 
антенного блока.

При появления сообщения “NO HEAD-
LINE SIGNAL” (отсутствует курсовой 
сигнал) оранжевым цветом внутри 
окна аварийных оповещений, 
курсовой сигнал теряется или 
прерывается. Проверьте сигнальный 
кабель курсовой линии и подключения 
платы. Если отсутствуют неполадки с 
кабелями или клеммами, замените 
сбойную плату.

РЛС не управляется 
через экранные поля

Системная плата внутри 
блока процессора.

Замените системную плату.

Произведена 
подстройка РЛС, но 
уровень 
чувствительности 
слабый.

1) Снижение характеристик 
магнетрона

2) Нарушение настроек MIC

3) Грязь на поверхности 
излучателя

4) Попадание воды в 
волновод или в другую 
линию подачи

5) Отклонение эхосигнала 
от удаленной цели [ON] 
(включено)

1) Проверить ток магнетрона в 
режиме излучения импульсов при 
включенной шкале дальности 48 
морских миль. Если значение тока 
ниже нормального, возможно, 
неисправен магнетрон. Замените 
его.

2) Проверить детекторный ток MIC. 
Если ток меньше нормального 
значения, возможно, сбились 
настройки MIC. Необходимо 
подстроить MIC.

3) Очистите поверхность излучателя.

4) Удалите воду из линии подачи.

5) Выключите подавитель вторичного 
эхо в соответствии с раздел 1.29.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Шкала дальности 
изменяется, а 
радиолокационное 
изображение не 
меняется.

1) Неисправен 
переключатель 
расстояния

2) Плата SPU внутри 
антенны.

3) Видеосигнал "застывает"

1) Отрегулируйте значение 
расстояния при помощи блока 
управления, либо при помощи окна 
[RANGE] несколько раз. При 
неудовлетворительном 
результате, может потребоваться 
замена клавиатуры.

2) Замените плату SPU.

3) Выключить и включить питание.
Не работает 
подавитель помех от 
других устройств 
(уровень подавления 
помех не 
отображается).

Плата SPU внутри антенны. Замените плату SPU.

Функция растяжения 
эхо-сигналов не 
работает (не 
отображается ES1, 
ES2 или ES3)

Плата SPU внутри антенны. Замените плату SPU.

Кольца дальности не 
отображаются.

1) Отрегулируйте уровень 
яркости колец дальности 
через меню BRILL, чтобы 
проверить, увеличится ли 
интенсивность.

2) Системная плата

1) В случае неудовлетворительного 
результата заменить 
соответствующую печатную плату.

2) Замените системную плату.
Недостаточная 
разрешающая 
способность по 
дальности.

Регулятор подавления помех 
от моря не работает 
должным образом.

Неверная настройка A/C SEA. Если A/
C SEA видна только на малых шкалах 
дальности, причина в неточной 
настройке частоты генератора 
опорной частоты.

Ориентация 
изображения в 
режиме истинного 
движения неверная.

1) Неверный параметр 
меню

2) Запись скорости 
неверная

3) Отображение TM неверно

1) Обращая внимание на 
раздел 1.30, выберите режим 
ориентации ТМ.

2) Введите верное значение скорости 
своего судна, в соответствии с 
раздел 1.12.

3) Убедитесь, что входные сигналы о 
скорости и от компаса — точные.

Цель 
сопровождается 
некорректно.

Слабое различение целей 
из-за помех от поверхности 
моря.

Отрегулируйте A/C SEA и A/C RAIN, в 
соответствии с раздел 1.20 и 
раздел 1.21.

Кнопки на модуле 
трекбола можно 
нажать, отклик 
отсутствует.

Модуль трекбола Замените модуль трекбола.

Изображение на 
экране не 
обновляется при 
каждом цикле 
развертки антенны.

1) Пропилы во 
вращающемся диске в 
блоке антенны

2) Щетки электродвигателя

1) Удалите инородный материал 
(уголь, смазку и т. п.) из пропилов.

2) Замените щетки 
электродвигателя, если они короче 
6-7 мм.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.7 Диагностика
Для тестирования большинства печатных плат в блоке управления, 
процессорном блоке и интерфейсном модуле для карт памяти предусмотрена 
диагностическая тестовая программа. Учтите, что во время этого теста 
нормальное радиолокационное изображение пропадает.

Ниже приводится порядок действий при выполнении диагностического теста:

1. Откройте меню [MAIN MENU].

2. Выберите пункт [9 INITIAL SETTINGS].

3. Выберите пункт [7 TESTS].

4. Выберите пункт [2 DIAGNOSTIC TEST]. Система начнет диагностический 
тест.
Блок процессора тестируется сначала, а результаты тестов выводятся 
через некоторое время.

Вы можете сохранить экранный снимок на карту памяти SD, если она 
установлена в блоке процессора. Нажмите клавишу F4 три раза, чтобы 
сохранить скриншот.
Тест клавиатуры также доступен в нижней части результатов теста. 
Нажмите каждую клавишу на блоке управления, чтобы выделить 
соответствующую область на экране. Нажмите эту же клавишу повторно, 
чтобы снять выделение.

Блок процессора тестируется 
результаты выводятся.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5. Нажмите клавишу F1 три раза, чтобы отобразить результаты проверки 
антенны.

Вы можете сохранить экранный снимок на карту памяти SD, если она 
установлена в блоке процессора. Нажмите клавишу F4 три раза, чтобы 
сохранить скриншот.

6. Нажмите клавишу F1, чтобы закрыть результаты теста и завершить его.

Результаты диагностического теста

В следующей таблице приведены результаты каждого теста, в вместе с 
нормальным диапазоном значений по каждому элементу.

"OK" появляется, если параметры в норме. Если появляется индикация "NG" 
(неудовлетворительно), соответствующие компоненты могут быть дефектными. 

Также, если подключенный вентилятор или PCB (ПП) показывает результаты 
проверки в виде звездочек, это свидетельствует о том, что имеется сбой в 
работе вентилятора или PCB, либо имеет место разрыв цепи.

Если есть подозрение, что какой-либо компонент дефективен, либо какой-либо 
тест не завершается удовлетворительно, проконсультируйтесь с дилером.

Проверяемый объект
Нормальное значение или описание

РЛС с магнетроном Неподвижная РЛС
Тестирование блока процессора (MAIN)
[PROGRAM No.] Вывод номера версии ПО
[ROM] OK
[RAM] OK
[DIP SWITCH] 
(микропереключатель)

Показывает параметры микропереключателя.

[IP ADDRESS] Показывает IP-адрес блока процессора.
[SD CARD] OK
[SD CARD RP] (не используется в настоящее время)
[HSC] Показывается только для систем с рабочим набором 

высокоскоростного преобразования.
[RMS] Отображается только когда включено дистанционное 

техническое обслуживание.
(Продолжение см. ниже)

отобразить результаты 
проверки антенны
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[MAIN] [12 В] от 10,8 до 13,2 В
[5 В] от 4,7 до 5,3 В
[3,3 В] от 3,0 до 3,6 В

[MAIN] [2,5 В] от 2,3 до 2,7 В
[1,8 В] от 1,6 до 2,0 В
[1,25 В] от 1,13 до 1,38 В
[1,2 В] от 1,0 до 1,3 В
[TEMP] от -15до +70°C
[FAN1] от 3700 до 5700 об/мин
[FAN2] от 3700 до 5700 об/мин
[FAN3] • Радиолокаторы X/S-диапазона с вращением антенны 

24 об/мин, конфигурация: не отображается.
• Радиолокаторы S-диапазона с вращением антенны 

24 об/мин (HSC), конфигурация: от 3700 до 5700 об/мин
[TB] [12 В] от 10,8 до 13,2 В

[3,3 В] от 3,0 до 3,6 В
[PWR] [P12V] от 10,8 до 13,2 В

[P48V] от 46 до 50 В
[P48 V CURRENT] от 0 до 3 A
[MTR1] от 45,1 до 51,3 В
[MTR2] • Радиолокаторы X/S-диапазона с вращением антенны 

24 об/мин, конфигурация: не отображается.
• Радиолокаторы S-диапазона с вращением антенны 

24 об/мин (HSC), конфигурация: от 45,1 до 51,3 В
[TX HV] от 500 до 570 В

Плата RP (отображается на РЛС типов A/B только с функционалом прокладчика курса)
[PROGRAM No.] Вывод номера версии ПО
[IP ADDRESS] Показывает IP-адрес платы RP.
[CHART MEMORY RP] OK
[USB MEMORY RP] OK
RP [1,8 В] от 1,6 до 2,0 В

[3,3 В] от 3,0 до 3,6 В
[5,0 В] от 4,7 до 5,3 В
[TEMP] от -15 до +90°C
[FAN] от 3700 до 5700 об/мин

SPU (антенна)
[PROGRAM No.] Вывод номера версии ПО
[ROM] OK
[RAM] OK
[DIP SWITCH] 
(микропереключатель)

Показывает параметры микропереключателя.

[BOARD REV] Показывает номер версии для каждого PCB.
[IP ADDRESS] Показывает IP-адрес блока процессора.

Проверяемый объект
Нормальное значение или описание

РЛС с магнетроном Неподвижная РЛС
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[SPU] [TX TYPE] X-12 КВт/X-25 КВт/S-30 КВт S-Solid
[12 В] от 11,4 до 12,6 В
[5 В] от 4,75 до 5,25 В
[3,3 В] от 3,18 до 3,42 В
[2,5 В] от 2,4 до 2,6 В
[1,8 В] от 1,71 до 1,89 В
[1,25 В] от 1,19 до 1,31 В
[1,2 В_1] от 1,14 до 1,26 В
[1,2 В_2] от 1,14 до 1,26 В
[3,3 В_A] от 3,18 до 3,42 В
[-10 В] от 10,5 до 9,5 В ""не подключено""
[TX HV] от 500 до 560 В ""не подключено""
[MAG HEATER 
VOL]

• X-диапазон, 12 КВт:
от 8,1 до 8,6 В или от 6,8 до 7,3 В

• X-диапазон, 24 КВт:
от 7,0 до 7,5 В или от 5,7 до 6,2 В

• S-диапазон:
от 7,4 до 7,9 В или от 6,3 до 6,8 В

""не подключено""

[MAG HEATER 
CUR]

• Х-диапазон: от 0,5 до 0,6 A
• S-диапазон: от 1,1 до 1,4 A

""не подключено""

[IF 5 В] от 4,75 до 5,25 В ""не подключено""
[IF -10 В] от 10,5 до 9,5 В ""не подключено""
[MD 12 В] от 11,4 до 12,6 В ""не подключено""
[ANT SPEED] • антенны со скоростью 

вращения 24 об/мин: от 22 до 26 
об/мин

• антенны со скоростью 
вращения 42 об/мин: от 40 до 44 
об/мин

[MAG CURRENT] • Х-диапазон: от 5,0 до 12,0
• S-диапазон: от 6,0 до 10,0

"не подключено"

[SPU] [TRIGGER FREQ] • STBY: 0 Гц
• [2ND ECHO REJ]=[OFF], диапазон сопровождения цели 

(TT)*= 24 морских мили: 
S1: от 2640 до 3360 Гц, S2: от 2640 до 3360 Гц, 
M1 от 1320 до 1680 Гц, М2: от 1060 до 1340 Гц, 
M3: от 880 до 1120 Гц, L: от 530 до 670 Гц

• [2ND ECHO REJ]=[OFF], диапазон сопровождения цели 
(TT)*= 32 морских мили: 
S1: от 1940 до 2460 Гц, S2: от 1940 до 2460 Гц, 
M1 от 1320 до 1680 Гц, М2: от 1060 до 1340 Гц, 
M3: от 880 до 1120 Гц, L: 530-670

• [2ND ECHO REJ]=[ON]:
S1: от 2640 до 3360 Гц, S2: от 2640 до 3360 Гц, 
M1 от 440 до 560 Гц, М2: от 440 до 560, 
M3: от 440 до 560 Гц, L: от 440 до 560 Гц

[LNA MON] от 0,5 В до 1,5 В не подключено
[TUNE IND] от 2,0 до 3,0 В не подключено
[INI TUNE IND] от 2,0 до 3,0 В не подключено

(Продолжение см. ниже)

Проверяемый объект
Нормальное значение или описание

РЛС с магнетроном Неподвижная РЛС
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[SPU] [IF FREQ] • Длительность импульса = [S1], 
[S2]: 0,0 МГц

• Длина импульса = отличается 
от вышеописанных настроек: 
от 55,0 до 65,0 МГц

не подключено

[FAN1 SPEED] от 3000 до 4000 об/мин не подключено
[FAN2 SPEED] от 3000 до 4000 об/мин не подключено
[TEMP] от -40 до +70°C
[V TRIG] от 10,0 до 18,0 В не подключено

[MTR] [TEMP] Температура окружающей среды: в сумме не более +20°C 
[12 В] от 9 до 15 В
[MOTOR 
CURRENT]

• X-диапазон, 24 об/мин: 0,8 A
• X-диапазон, 42 об/мин: 1,2 A
• S-диапазон, 24 об/мин: 1,3 A
• S-диапазон, 42 об/мин: 2 A

• 24 об/мин: 1,3 A
• 42 об/мин: 2 A

[MOTOR 
VOLTAGE] 
(напряжение 
электромотора)

от 43 до 53 В (от 33 до 53 В для антенных блоков, 
установленных на фок-мачте).

[MOTOR ROT 
SPEED] (скорость 
вращения 
электромотора)

0 (STBY)/24/36/42

[ERROR STATUS] 
(состояния 
ошибок)

Пустое поле указывает на отсутствие ошибок. При 
обнаружении ошибки отображается соответствующий код 
ошибки.

[PM] [12 В] от 9 до 15 В
[PLL STATUS] для X-диапазона (с номером 

редакции платы 1 или более 
ранним) и S-диапазона (с 
номером редакции платы 0): 
UNLOCK
для X-диапазона (с номером 
редакции платы 1 или более 
поздним) и S-диапазона (с 
номером редакции платы 1 или 
более поздним):
• PM активирован: LOCK
• PM не активен: UNLOCK

• PM активирован: 
LOCK

• PM не активен: 
UNLOCK

Проверяемый объект
Нормальное значение или описание

РЛС с магнетроном Неподвижная РЛС
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.8 Средство отслеживания фраз
Вы можете проверить, какие фразы вводятся в радиолокатор.

1. Откройте меню [MAIN MENU].

2. Выберите пункт [9 INITIAL SETTINGS].

3. Выберите пункт [7 TESTS].

4. Выберите пункт [3 SENTENCE MONITOR].

5. Выберите элемент, который требуется 
проверить.
Все фразы, вводимые в радиолокатор 
относительно выбранного элемента, 
отображаются на экране.
Нажмите клавишу F3, чтобы сохранить 
сведения предложения на карту памяти.
Нажмите клавишу F4, чтобы сохранить 
экранный снимок на карту памяти SD.
Примечание: Если карта памяти SD не подключена к блоку процессора, вы 
не сможете сохранять сведения фраз или экранные снимки.

6. Нажмите клавишу F1, чтобы закрыть окно сведений о фразе.

7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы просмотреть сведения других фраз, как это 
требуется.

8. Закройте меню.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.9 Порядок задействования дублированных 
функций
Если датчик с наивысшим приоритетом (например, EPFS1) невозможно 
использовать, это оборудование автоматически использует датчик со вторым 
приоритетом (например, EPFS2), при условии установки нескольких датчиков 
(например, EPFS1 и EPFS2). Когда резервный датчик недоступен, каждая 
функция ограничивается следующим образом:

Датчик Ограничения функций
Курсовой датчик • Индикация [HDG] показывает "***.*°"

• Ориентация изображения автоматически настраивается на 
ориентацию по курсу [HEAD-UP].

• сопровождение цели, АИС, радиолокационная карта, и усреднение 
эхо-сигнала отключены.

Скорость датчик При выборе значения [LOG(WT)] :
• Используемый датчик автоматически переключается на следующий в 
нижеописанном порядке: EPFS(BT) > LOG(BT).

• Показания индикации SPD: "***.* узлов" когда оба датчика EPFS(BT) 
и LOG(BT) не могут использоваться.

При выборе значения [LOG(BT)] :
• Используемый датчик автоматически переключается на следующий в 
нижеописанном порядке: EPFS(BT) > LOG(WT).

• Показания индикации SPD: "***.* узлов" Когда невозможно 
одновременное использование EPFS(BT) и LOG(WT).

При выборе значения [EPFS(BT)] :
• Используемый датчик автоматически переключается на следующий в 
нижеописанном порядке: LOG(BT) > LOG(WT).

• Показания индикации SPD: "***.* узлов" Когда невозможно 
одновременное использование LOG(BT) и LOG(WT).

COG/SOG датчик • Когда датчик EPFS не может быть использован, значения COG и SOG 
вычисляются из HDG и LOG(BT).

• Кроме того, когда датчик направления не может использоваться, 
значения SOG вычисляются из LOG(BT). Показания индикации COG: 
"***.*°".

Положение датчик • Показания индикации POSN отображается только звездочками.
• АИС и карта радара отключены.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

Поле MENU 
(щелкнуть)

Клавиша MENU 
(нажать)

или

Следующая страница

Следующая страница

Следующая страница

*1 : Варианты доступны только когда 
установлена функция установлена.

*2 : Отображается только для типа B.

(от 0 до 8)

(Необходимо вращение антенны)

до до
AP-1



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Следующая страница

*1 : Отображается только для типа B.
*2 : Отображается только когда ЭКНИС отключен при установке.
*3 : Отображается только когда ЭКНИС использует SERIAL

(последовательное подключение) или 
LAN (подключение по локальной сети) при установке.

(Продолжение)

Следующая страница

(Продолжение см. на след. стр.)

*4: Отображается только для типов A и B.
*5: Основывается на значении параметра [TRAIL LENGTH] 
*6: Отображается, когда значение параметра [TRAIL LENGTH]

 отличается от [NORMAL] 
*7: Отображается как “MARKS•CHARTS” для 

типов РЛС А и B с функционалом 
прокладчика курса. 

Отображать только (использованные метки/максимальное число меток)
AP-2



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Следующая страница

Следующая страница (стр. 2/4)

Следующая страница (стр. 3/4)

Следующая страница (стр. 4/4)

(Продолжение)

(Продолжение см. на след. стр.)

*: Отображается только для РЛС типа A/B с функционалом прокладчика курса.
AP-3



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
*1: Отображается только для типа B.
*2: Отображается только для типов IMO/A/R.
*3: Отображается только для типов A/B.(Продолжение см. на след. стр.)
AP-4



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Следующая страница

(Продолжение)

(Продолжение см. на след. стр.)

Следующая страница

*1: Отображается только для типа B.
*2: Не отображается для типа R.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
(Продолжение)

(Продолжение см. на след. стр.)

Следующая страница

Следующая страница

*1: Отображается 
только для типов A/B.

*2: Для типов R, макс.
выбрано значение  85°00.00.

*3: Отображается только
для типа B.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
(Продолжение см. на след. стр.)

(Продолжение)

Следующая страница

Следующая страница

Следующая страница

* 1: Отображается только для типа B.
* 2 : “x” указывает на номер 

антенны, (назначенный при 
установке).

* 3 : Отображается для типов 
A/B.

* 4 : Отображается для типов A/B. 
с функцией прокладчика курса.

(Сведения по антеннам, которые используются в настоящее время 
отображаются здесь)

(Сдвигаемая панель)
(Сдвигаемая панель)

(Сдвигаемая панель)
(Сдвигаемая панель)

(Сдвигаемая панель)
(Сдвигаемая панель)

(Сдвигаемая панель)
(Сдвигаемая панель)

(Сдвигаемая панель)
(Сдвигаемая панель)

(Сдвигаемая панель)
(Сдвигаемая панель)
(Сдвигаемая панель)

(Сдвигаемая панель)

(Сдвигаемая панель)
(Сдвигаемая панель)*4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
(Продолжение)

*1: Отображается только для 
  типа B.

*2: Необходимо вращение 
антенны.

*3: Отображается для типов A/B. 
с функцией прокладчика 
курса.

Элементы меню CURSOR MENU (Щелкните правой кнопкой оперативную зону отображения, чтобы вывести это меню)

(Те же варианты, что и при F1, по умолчанию): ES

(Те же варианты, что и при F1, по умолчанию): 
AUTO-SEA (Автоматическое подавление помех от моря)
(Те же варианты, что и при F1, по умолчанию): 
AUTO-RAIN (Автоматическое подавление помех от осадков).

(прокручивает курсор выбора вниз)

(прокручивает курсор выбора верх)
Следующая страница
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТАБЛИЦА 
ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛГОТЫ (на 
шкале дальности 96 морских миль)

Меридианы сходятся в северном и южном полюсах земного шара, т.е. 1 морская миля 
равна 1 минуте на широте 0 градусов, 2 минутам на широте 60 градусов, 3 минутам на 
широте 70 градусов и т.д. Вследствие этого на экране РЛС возникает ошибка при 
определении долготы.

Например, свое судно находится в точке с координатами 60°с.ш. и 135°в.д. Даже если 
координаты курсора будут 62°с.ш. и 139°в.д., действительное местоположение курсора 
отклоняется влево (к западу). В таблице ниже приводится погрешность при определении 
долготы от 0° до 90° на расстоянии 96 морских миль от центра РЛС (своего судна).

Реальная позиция курсора

Индикация позиции
курсора

Реальная позиция курсора
R: Ошибка

Индикация позиции
курсора

Позиция своего судна

LAT

(мор. мили)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛГОТЫ (на шкале 
1.2780 1.2192 1.1233 0.9933 0.8332 0.6479 0.4431 0.2249 0

1.24442563 1.18701379 1.09356117 0.96694117 0.81103484 0.3061092 0.43117887 0.21881975 0

1.20131324 1.14577786 1.05546143 0.93315023 0.78260251 0.60843159 0.41596331 0.21107193 0

1.14905813 1.09582188 1.00932899 0.89225746 0.74821409 0.58162173 0.397582 0.20171772 0

1.08805799 1.03752602 0.95551494 0.84457408 0.70813132 0.55038538 0.37617487 0.19082831 0

1.0187708 0.97133397 0.89442885 0.79046297 0.66265924 0.51496026 0.35190481 0.17848659 0

0.94174265 0.89774948 0.82653562 0.73033596 0.61214392 0.47561599 0.32495654 0.16478648 0

0.85754099 0.81733258 0.75235195 0.66465066 0.55696981 0.43265198 0.29553516 0.14983224 0

0.76681293 0.73069528 0.63744242 0.59390696 0.49755683 0.38639524 0.26386458 0.13373769 0

0.67024897 0.63849695 0.58741521 0.51864327 0.43435714 0.33719779 0.23018583 0.11662531 0

0.568584 0.54143927 0.49791741 0.43943239 0.36785173 0.28543407 0.19475522 0.09862535 0

0.46259176 0.44026091 0.40463016 0.35687717 0.29854675 0.23149802 0.15784242 0.07987479 0

0.35307892 0.3357319 0.30826343 0.2716059 0.22696965 0.17580013 0.11972833 0.06051633 0

0.2487894 0.22864776 0.20955062 0.18426754 0.15366517 0.1187643 0.08070304 0.0406973 0

0.12684572 0.11982348 0.10624302 0.09552679 0.0791912 0.04106355 0.04106355 0.02056855 0

0.01184713 0.01008727 0.008104 0.00605903 0.00411455 0.00111154 0.00111154 0.00028325 0

75°
70°
65°
60°
55°
50°
45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
  5°
  0°

50°                 55°               60°                  65°               70°                  75°               80°                 85°                 90°LAT
q

(nm)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ 
АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ, 
СООБЩЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Идентификатор аварийных оповещений формата ALF (первые три/пять цифр кода 
оповещения) отображается в списке оповещений и в поле оповещений. Экземпляр 
оповещения (последняя цифра или две цифры кода оповещения) передается вместе с его 
идентификатором в подключенную систему управления оповещениями на ходовом 
мостике (Bridge Alert Management System). В приведенной ниже таблице приводятся 
идентификаторы оповещений формата ALF с экземпляром, отделенным запятой. 
Оповещения формата ALR не имеют назначенного экземпляра.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения

- 52190,1 TARGET 
CAPACITY

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "TT 
TARGET 
95%(AUTO)"
Значение: Память 
автоматически 
захваченных целей 
достигла 95%.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Удалите символы TT вручную.
523 190,2 TARGET 

CAPACITY
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: "TT 
TARGET 
FULL(AUTO)"
Значение: Память 
автоматически 
захваченных целей 
достигла 100%.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Удалите символы TT вручную.
- 52190,3 TARGET 

CAPACITY
Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "TT 
TARGET 
95%(MAN)"
Значение: Память 
вручную 
захваченных целей 
достигла 95%.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Удалите символы TT вручную.
525 190,4 TARGET 

CAPACITY
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: "TT 
TARGET 
FULL(MAN)"
Значение: Память 
вручную 
захваченных целей 
достигла 100%.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Удалите символы TT вручную.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ, СООБЩЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
- 52190,5 TARGET 
CAPACITY

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "AIS 
DISPLAY 95%"
Значение: Память 
отображения целей 
AIS достигла 95% 
(333 цели).

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Подрегулируйте параметр [AIS DISP Filter] 
для уменьшения количества отображаемых целей.
531 190,6 TARGET 

CAPACITY
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: "AIS 
DISPLAY FULL"
Значение: Память 
отображения целей 
AIS достигла 100% 
(350 целей).

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Подрегулируйте параметр [AIS DISP Filter] 
для уменьшения количества отображаемых целей.

- 52190,8 TARGET 
CAPACITY

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "AIS 
CAPACITY FULL"
Значение: Память 
AIS достигла 100% 
(1200 целей).

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Подрегулируйте параметр [AIS DISP Filter] 
для уменьшения количества отображаемых целей.

- 52190,9 TARGET 
CAPACITY

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"ACTIVE AIS 95%"
Значение: Память 
активных целей AIS 
достигла 95% (48 
целей).

Способ устранения: Нажмите кнопку Нажмите кнопку ALARM ACK. Переведите все 
ненужные цели АИС в спящий режим.
535 190,10 TARGET 

CAPACITY
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: 
"ACTIVE AIS FULL"
Значение: Память 
активных целей AIS 
достигла 100% (50 
целей).

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Переведите все ненужные цели АИС в 
спящий режим.
526 191,1 CPA/TCPA Оповещения 

уровня Alarm 
(Аварийное)
Категория: A

Сообщение: "TT 
DANGER OF 
COLLISION"
Значение: 
Сопровождаемая 
цель находится в 
пределах 
пороговых значений 
CPA/TCPA, 
существует 
опасность 
столкновения. 

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. При необходимости выполните маневр 
уклонения. Скорректируйте настройки CPA/TCPA.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-12



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ, СООБЩЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
536 191,2 CPA/TCPA Оповещения 
уровня Alarm 
(Аварийное)
Категория: A

Сообщение: "AIS 
DANGER OF 
COLLISION"
Значение: Цель AIS 
находится в 
пределах 
пороговых значений 
CPA/TCPA, 
существует 
опасность 
столкновения.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. При необходимости выполните маневр 
уклонения. Скорректируйте настройки CPA/TCPA.
521 192,1 NEW 

TARGET
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: "TT 
NEW TARGET"
Значение: Новая 
сопровождаемая 
цель вошла в зону 
захвата.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Подтвердите местоположение новой цели.
529 192,2 NEW 

TARGET
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: "AIS 
NEW TARGET"
Значение: Новая 
цель AIS вошла в 
зону захвата.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Подтвердите местоположение новой цели.
527 193,1 LOST 

TARGET
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: "TT 
TARGET LOST"
Значение: 
Сопровождаемая 
цель потеряна.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигает 
красным цветом) устранена.
528 193,2 LOST 

TARGET
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: "REF 
TARGET LOST"
Значение: Опорная 
цель потеряна.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигает 
красным) прекращена.
537 193,3 LOST 

TARGET
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: A

Сообщение: "AIS 
TARGET LOST"
Значение: Цель 
АИС потеряна.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигает 
красным) прекращена.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ, СООБЩЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
720 194,1 SYSTEM 
ERROR

Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "NO 
HEADLINE SIGNAL"
Значение: Сигнал 
метки курса 
прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
721 194,2 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "NO 
AZIMUTH SIGNAL"
Значение: 
Антенный сигнал 
прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
722 194,3 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "NO 
TRIGGER SIGNAL"
Значение: 
Запускающий 
сигнал антенны  
прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
723 194,4 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "NO 
VIDEO SIGNAL"
Значение: 
Видеосигнал 
прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
70 194,5 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "CTRL 
UNIT COM ERR"
Значение: Сигнал 
от клавиатуры 
(RCU-014/015/016) 
прерван/ потерян.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
782 194,6 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "PM 
COM ERROR"
Значение: Ошибка 
связи с блоком 
контроля.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-14



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ, СООБЩЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
48 194,7 SYSTEM 
ERROR

Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "TUNE 
ERROR"
Значение: Ошибка 
настройки из-за 
неправильных 
установок или 
сбоев.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
727 194,8 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: 
"RADAR ANT COM 
ERROR"
Значение: Сигнал 
между процессором 
и антенной 
прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
781 194,9 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV COM ERROR"
Значение: Сигнал 
между платой SPU 
антенны и MTR-
DRV прерван/
потерян.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
783 194,10 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "RF-
CONVERTER COM 
ERR"
Значение: Сигнал 
между платой SPU 
антенны и RF-
CONVERTER 
прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
784 194,11 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "LAN1 
NETWORK ERROR"
Значение: IP-адрес 
LAN1 используется 
другим 
оборудованием.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте настройки IP и назначьте 
отдельный IP-адрес.
785 194,12 SYSTEM 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "LAN2 
NETWORK ERROR"
Значение: IP-адрес 
LAN1 используется 
другим 
оборудованием.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте настройки IP и назначьте 
отдельный IP-адрес.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ, СООБЩЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
786 194,13 SYSTEM 

ERROR*6
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "RP 
COM ERROR"
Значение: Сигнал 
между системной 
платой и платой RP 
в процессоре 
прерван или 
потерян. 

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
495 52495,1 ANCHOR 

WATCH
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "OUT 
OF ANCHOR 
WATCH ZONE"
Значение: 
Положение судна 
вне зоны дрейфа на 
якоре.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте местоположение своего судна 
и скорректируйте его при необходимости.

- 52540,1 AIS MSG Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"TRANSMIT 
ERROR"
Значение: Не 
удалось передать 
двоичное 
сообщение AIS.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте питание блока AIS.
450 52601,1 SENSOR 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "NO 
GYRO SIGNAL"
Значение: Нет 
данных о курсе от 
гирокомпаса в 
течение пяти 
секунд.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Приведите индикацию курса на экране в 
соответствие с фактическим курсом по гирокомпаса.
278 52601,2 SENSOR 

ERROR*1
Оповещения 
уровня 
Warning/
Caution 
(Предупрежд
ение/
Осторожно) 
Категория: B

Сообщение: "NO 
LOG(WT) SIGNAL"
Значение: Данные о 
скорости не 
поступают в 
течение пяти секунд 
от датчика 
[LOG(WT)] , 
установленного как 
источник данных о 
скорости.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте датчик SDME. При 
необходимости используйте другой датчик.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-16
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284 52601,3 SENSOR 

ERROR*2
Оповещения 
уровня 
Warning/
Caution 
(Предупрежд
ение/
Осторожно) 
Категория: B

Сообщение: "NO 
LOG(BT) SIGNAL"
Значение: Данные о 
скорости не 
поступают в 
течение тридцати 
секунд от датчика 
[LOG(BT)] , 
установленного как 
источник данных о 
скорости.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте датчик SDME. При 
необходимости используйте другой датчик.
170 52601,4 SENSOR 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "NO 
POSITION SIGNAL"
Значение: Ошибка 
EPFS. Данные о 
местоположении не 
поступают с 
устройства EPFS в 
течение тридцати 
секунд.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал. Это оповещение 
нельзя убрать, пока сигнал местоположения отсутствует. Оповещение удаляется 
автоматически при восстановлении сигнала.
469 52601,5 SENSOR 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: 
"POSITION DATUM 
UNKNOWN"
Значение: 
Сообщение DTM не 
поступает в течение 
тридцати секунд 
или поступают 
ошибочные данные.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Используйте систему координат WGS-84.
272 52601,6 SENSOR 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "NO 
UTC SIGNAL"
Значение: Ошибка 
UTC. Данные о 
времени или дате 
не поступают в 
течение тридцати 
секунд. Входные 
сообщения ZDA 
отсутствуют.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал, чтобы удалить 
данную индикацию.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-17
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- 52601,7 SENSOR 
ERROR

Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "AIS 
COM ERROR"
Значение: Данные 
AIS не поступают в 
течение тридцати 
секунд.
Примечание: Если 
функция [AIS FUNC] 
установлена на  
[OFF], приоритет 
этого сообщения 
имеет  уровень 
Caution; если 
функция [AIS FUNC] 
установлена на  
[ON], приоритет 
этого сообщения 
имеет  уровень 
Warning.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте питание и подключение к блоку 
АИС.
279 52601,8 SENSOR 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "NO 
COG/SOG SIGNAL"
Значение: Ошибка 
EPFS. Данные 
COG/SOG не 
поступают с 
устройства EPFS в 
течение тридцати 
секунд.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал. Данное оповещение 
нельзя убрать, пока сигнал COG/SOG отсутствует. Оповещение удаляется автоматически 
при восстановлении сигнала.
50 52601,9 SENSOR 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "ECDIS 
COM ERROR"
Значение: Данные 
ЭКНИС не 
поступают в 
течение тридцати 
секунд.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте питание и подключение к блоку 
ЭКНИС.

- 52602,1 SOURCE 
CHANGE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "POSN 
SOURCE CHG"
Значение: Входной 
сигнал датчика 
положения потерян, 
произошла 
автоматическая 
смена датчика.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Оповещение удаляется автоматически 
при восстановлении сигнала или выборе другого датчика.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-18
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- 52602,2 SOURCE 
CHANGE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "SPD 
SOURCE CHG"
Значение: Входной 
сигнал датчика 
скорости потерян, 
произошла 
автоматическая 
смена датчика.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Оповещение удаляется автоматически 
при восстановлении сигнала или выборе другого датчика.

- 52602,3 SOURCE 
CHANGE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "HDG 
SOURCE CHG"
Значение: Входной 
сигнал датчика 
курса потерян, 
произошла 
автоматическая 
смена датчика.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Оповещение удаляется автоматически 
при восстановлении сигнала или выборе другого датчика.
740 52740,1 EXT RADAR 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "EXT 
RADAR NO 
SIGNAL"
Значение: Ошибка 
на выбранном РЛС. 
(Отображается 
только при 
активном 
межкоммутаторном 
соединении.)

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Восстановите нормальное рабочее 
состояние  внешней РЛС.
750 52740,2 EXT RADAR 

ERROR
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "EXT 
RADAR COM 
ERROR"
Значение: Связь с 
внешней РЛС 
прервана или 
потеряна. 
(Отображается 
только при 
активном 
межкоммутаторном 
соединении.)

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте подключение и питание 
внешней РЛС.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-19
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790 52790,1 ARRIVAL Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: 
"ARRIVED AT WPT"
Значение: Корабль 
вошел в зону 
оповещения о 
прибытии в пункт 
назначения.
Примечание: Данн
ое оповещение 
появляется только 
на РЛС типа B.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Никаких других действий не требуется.
791 52791,1 XTD LIMIT Оповещения 

уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "XTD 
LIMIT EXCEEDED"
Значение: Боковое 
смещение с линии 
пути, корабль 
находится вне 
курса.
Примечание: Данн
ое оповещение 
появляется только 
на РЛС типа B.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверить курс и при необходимости 
скорректировать его.
950 52950,1 BAM COM 

ERROR*3
Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "BAM 
COM ERROR"
Значение: Связь с 
системой BAM 
(управление 
оповещениями на 
ходовом мостике) 
прервана.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте подключение к системе BAM. 
Проверьте наличие электропитания на системе BAM.

- 52001,1 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"RPU:FAN1 SPD 
ERROR"
Значение: 
Вентилятор FAN1 в 
процессорном 
блоке имеет низкий 
уровень оборотов.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки вентилятора.

- 52001,2 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"RPU:FAN2 SPD 
ERROR"
Значение: 
Вентилятор FAN2 в 
процессорном 
блоке имеет низкий 
уровень оборотов.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-20
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Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки вентилятора.

- 52001,3 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"RPU:FAN3 SPD 
ERROR"
Значение: 
Вентилятор FAN3 в 
процессорном 
блоке имеет низкий 
уровень оборотов.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки вентилятора.

- 52001,4 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"RPU:HIGH TEMP"
Значение: 
Температура в 
процессорном 
блоке выше 
установленного 
предела.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Необходимо снизить температуру.

- 52001,5 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"MONITOR:HIGH 
TEMP"
Значение: 
Температура в 
блоке монитора 
выше 
установленного 
предела.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Необходимо снизить температуру.
- 52001,6 HW STATUS 

NOTICE*6
Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"RPU:FAN (RP) SPD 
ERROR"
Значение: 
Вентилятор RPU на 
плате RP в 
процессорном 
блоке имеет низкий 
уровень оборотов.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки вентилятора.

- 52001,11 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MD 

TYPE MISMATCH"*4

Значение: Не 
удалось 
обнаружить полосу 
пропускания платы 
MD.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте соединения с антенной.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-21
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- 52001,12 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "PM 

TYPE MISMATCH"*4

Значение: 
Вентилятор FAN1 в 
процессорном 
блоке имеет низкий 
уровень оборотов.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки вентилятора.

- 52001,21 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:TEMP HIGH"
Значение: 
Температура на 
плате MTR-DRV 
выше 
установленного 
предела.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Необходимо снизить температуру.
- 52001,22 HW STATUS 

NOTICE
Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:OVER 
CURRENT"
Значение: Входная 
мощность на плате 
MTR-DRV с 
двигателя не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки двигателя.

- 52001,23 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:MOTOR 
POWER ERROR"
Значение: 
Напряжение 
двигателя платы 
MTR-DRV не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки двигателя.

- 52001,24 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:P12V POWER 
ERROR"
Значение: 
Напряжение в 
линии +12 В 
двигателя MTR-
DRV не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки источника питания.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-22
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- 52001,25 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:HALL SENSOR 
ERROR"
Значение: Ошибка 
сигнала датчика 
Холла, 
обнаруженная на 
плате MTR-DRV.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки датчика Холла.

- 52001,26 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:ANTENNA 
LOCK"
Значение: 
Блокировка 
антенны, 
обнаруженная на 
плате MTR-DRV.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Разблокируйте антенну.

- 52001,27 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:POWER 
SUPPLY ERROR"
Значение: Плата 
MTR-DRV 
обнаружила 
снижение 
мощности.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки источника питания.

- 52001,28 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:BRAKE 
RESISTANCE 
ERROR"
Значение: Плата 
MTR-DRV 
обнаружила ошибку 
в сопротивлении 
тормоза.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки тормоза антенны.

- 52001,29 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "MTR-
DRV:OVERLOAD"
Значение: Плата 
MTR-DRV 
обнаружила 
перегрузку.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки двигателя.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-23
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- 52001,31 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"PM:P12V POWER 
ERROR"
Значение: 
Напряжение в 
линии +12 В на 
плате РМ не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки источника питания.

- 52001,32 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"PM:PLL UNLOCK"
Значение: Система 
фазовой 
автоподстройки 
частоты (ФАПЧ) на 
плате РМ 
разомкнута.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки платы РМ.

- 52001,41 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "RF-
CONV:P6V POWER 

ERROR"*5

Значение: 
Напряжение в 
линии +6 В на 
высокочастотном 
инверторе не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки питания.

- 52001,42 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "RF-
CONV:P48V 

POWER ERROR"*5

Значение: 
Напряжение в 
линии +6 В на 
высокочастотном 
инверторе не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки питания.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-24
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- 52001,43 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "RF-
CONV:IF PLL 

UNLOCK"*5

Значение: 
Замкнутая ФАПЧ на 
стороне 
промежуточной 
частоты 
высокочастотного 
инвертора 
разомкнута.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки высокочастотного инвертора.

- 52001,44 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "RF-
CONV:PLL 

UNLOCK"*5

Значение: 
Замкнутая ФАПЧ на 
стороне высокой 
частоты 
высокочастотного 
инвертора 
разомкнута.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки высокочастотного инвертора.

- 52001,45 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "RF-
CONV:OUTPUT 
SIGNAL LEVEL 

ERROR"*5

Значение: Выход 
сигнала от 
высокочастотного 
инвертора не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки высокочастотного инвертора.

- 52001,46 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "RF-
CONV:INTPUT 
SIGNAL LEVEL 

ERROR"*5

Значение: Вход 
сигнала на 
высокочастотный 
инвертор не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки высокочастотного инвертора.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-25
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- 52001,47 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"HPA:OUTPUT 
SIGNAL LEVEL 

ERROR"*5

Значение: Выход 
сигнала от платы 
HPA (усилителя 
высокого уровня 
мощности) не 
соответствует 
номиналу.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки платы HPA.

- 52001,48 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 
"HPA:OUTPUT 
PEAK CURRENT 

ERROR"*5

Значение: В выходе 
сигнала с платы 
HPA обнаружено 
пиковое значение 
тока.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки платы HPA.

- 52001,51 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: 

"HPA:TEMP HIGH"*5

Значение: На плате 
HPA обнаружена 
чрезмерно высокая 
температура.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки платы HPA.

- 52001,52 HW STATUS 
NOTICE

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "VSWR 

ERROR"*5

Значение: 
Высокочастотный  
инвертор 
обнаружил 
аномальный VSWR 
(коэффициент 
стоячей волны по 
напряжению).

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки антенны.

83 52002,01 HW STATUS 
ERROR

Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "RPU 
FAN1 NO 
ROTATION"
Значение: 
Вентилятор Fan1 в 
процессорном 
блоке остановлен 
или отключен.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-26
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Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки блока процессора.

84 52002,02 HW STATUS 
ERROR

Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "RPU 
FAN2 NO 
ROTATION"
Значение: 
Вентилятор Fan2 в 
процессорном 
блоке остановлен 
или отключен.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки блока процессора.

85 52002,03 HW STATUS 
ERROR

Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "RPU 
FAN3 NO 
ROTATION"
Значение: 
Вентилятор Fan3 в 
процессорном 
блоке остановлен 
или отключен.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки блока процессора.

86 52002,04 HW STATUS 

ERROR*6
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "RPU 
FAN (RP) NO 
ROTATION"
Значение: 
Вентилятор RPU на 
плате RP в 
процессорном 
блоке остановлен 
или отключен.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки блока процессора.

87 52002,05 HW STATUS 

ERROR*6
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: "RPU 
RP HW ERROR"
Значение: Плата RP 
перестала 
работать.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки блока процессора.

- 52729,01 POSN INT 
ERROR

Оповещения 
уровня 
Caution 
(Осторожно)
Категория: B

Сообщение: "POSN 
INTERVAL ERROR"
Значение: 
Интервал передачи 
данных о 
местоположении 
(Lat/Lon) превысил 
10 секунд в течение 
трех минут или 
более.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-27
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*1: Если не выбран параметр LOG (WT), приоритет этого оповещения изменяется на 
«Caution». Оповещения уровня Caution (Осторожно) не отображаются на радарах типа B.

*2: Если не выбран параметр LOG (BT), приоритет этого оповещения изменяется на 
«Caution». Оповещения уровня Caution (Осторожно) не отображаются на радарах типа B.

*3: Это оповещение выводится только в том случае, если параметр [TYPE] установлен на 
[R].

*4: Это оповещение выводится только для магнетронных РЛС.

*5: Данное оповещение появляется только на твердотельных РЛС S-диапазона.

*6: Это предупреждение выводится только на РЛС A/B-типа с функцией прокладчика курса.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Проверьте настройки вывода данных для 
подключенного устройства EPFS. Отрегулируйте интервал вывода данных (цикл) по мере 
необходимости.

792 52792,01 CHART 

ERROR*6
Оповещения 
уровня 
Warning 
(Предупрежд
ение)
Категория: B

Сообщение: 
"CHART MEMORY 
ERROR"
Значение: При 
загрузке данных по 
картам произошла 
ошибка.

Способ устранения: Нажмите кнопку ALARM ACK. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки блока процессора.

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALR

Идентификаторы 
оповещений 
формата ALF

Группа 
оповещений

Приоритет и 
категория

Описание 
оповещения
AP-28
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦВЕТ И ЗНАЧЕНИЕ 
ИНДИКАЦИЙ ДАННЫХ НА ЭКРАНЕ

Достоверность и полнота входных данных (индикатор режима)

*1: “Возраст дифференциальных данных GPS” в сообщениях GGA и GNS составляет десять 
секунд или выше. В этом случае широта и долгота корабля отображаются желтым цветом.

Цвет индикации 
данных

HDG L/L SPD COG/SOG

Обычный цвет
(основные данные)

THS-A, E 

HDT

GNS-A, D *1, F, P, R и (статус 
NAV: S, V)

GGA-1, 2 *1, 3, 4, 5
GLL-A, D и (статус: A)
RMC-A, D, F, P, R и (статус: A) 
и (NAV статус: S, V)

VBW-A
VHW

VTG-A, D, P
RMC-A, D, 
F, P, R и 
(статус: A) и 
(NAV 
статус: S, 
V).

Желто-оранжевый 
цвет.
(неверные данные)

GNS-E, M, S
GGA-6, 7, 8
GLL-E, M, S и (статус: A)
RMC-E, M, S и (статус: A)

VTG-E, M, S
RMC-E, M, 
S, и (статус: 
A)

Желтый цвет
(низкая достоверность)

GNS-A, D*1, F, P, R и (статус 
NAV: C, U)
RMC-A, D, F, P, R и (статус: A) 
и (NAV статус: C, U)

RMC-A, D, 
F, P, R и 
(статус: A) и 
(NAV 
статус: C, U)

***.* THS-M, V, S GNS-N
GGA-0
RMC-N, (статус: V), (статус 
NAV: N)
GLL-N, (status: V)

VBW-V VTG-N
RMC-N, 
(статус: V)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СОКРАЩЕНИЯ

A:

B:

C:

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
ACK Подтвердить прием, 

квитировать
ACQ Захватить цель

Act Активировать ACE Автоматическое подавление 
помех

ANT Антенна AIS Автоматическая 
идентификационная система

AP Авторулевой ATON Средства навигационного 
обеспечения

AUTO Автоматический A/C RAIN Фильтр помех от дождя
A/C SEA Фильтр помех от 

волнения моря
AID Средство

ALF Сообщение ALF ALR Аварийное оповещение
AMB Желтый AMS Система управления 

оповещениями
APR Апрель ARC Дуга
AUG Август

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
BLU Синий BCR Дистанция пересечения по 

носу
BCT Время до пересечения 

по носу
BRG Пеленг

BRILL Яркость BT Сопровождение относительно 
грунта

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
CALC Расчетный CALIB Калибровать
CH Канал CHG Смена
CCRP Постоянная общая опорная 

точка
CONT Продолжить

CPA Расстояние до точки 
кратчайшего сближения

CORR Исправлено/
Поправка

CPU Центральное процессорное 
устройство

CRS Путевой угол

CTW Путевой угол относительно 
воды

COG Курс 
относительно 
грунта

CU К путевому углу CYA Сине-зеленый
AP-30
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D:

E:

F:

G:

H:

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
DTM Система координат DEC Декабрь
deg градус(ы) DEST Пункт назначения
DGPS Дифференциальная система GPS DISP Экран
DIST Расстояние DR Cчисление

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
E Восток, восточный EAV Усреднение эхосигналов
EBL Электронный визир 

направления
ECDIS Электронная 

картографическая 
навигационно-
информационная система

EP Счислимое место EQUIP Оборудование
ERR Ошибка ES Растяжение сигнала
ES Растяжение сигнала ETA Предполагаемое время 

прибытия
ETD Предполагаемое 

время отправления
EXT Внешний

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
FEB Февраль FILT Фильтр/Отфильтрованный
FUNC Функция

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
GAP Промежуток GC Ортодромия
GND Заземление, грунт GMDSS Глобальная морская система 

связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности 
(ГМССБ)

GPS Глобальная система 
позиционирования

GRAD Градация

GRN Зеленый GRY Серый
GT Регистровый тоннаж

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
HD Курс HDG Курс
HL Курсовая черта HSC Скоростное судно
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I:

J:

L:

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
IBS Интегрированная система 

ходового мостика
ID Идентификация

IMO Международная морская 
организация

INT Периодичность

INS Интегрированная 
навигационная система

INFO Информация

IR Подавление помех IP ADDRESS Сетевой адрес в Интернете

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
JAN Январь JUN Июнь
JUL Июль

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
L Длинный импульс LAT Широта
LAN Локальная 

вычислительная сеть
LCD Жидкокристаллический экран

LIM Предел L/L Широта/Долгота
LOG Лаг LON Долгота
LOP Линия положения
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M:

N:

O:

P:

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
MAG Магнитный MAG Пурпурный (Маджента)
MAN Ручной/Руководство MAR Март
MAX Максимальный MAY Май
MBS Подавление основного 

импульса
M-CYA Оттенки сине-зеленого

MD Модулятор MENU Меню
MFDF СЧРС - среднечастотная 

радиопеленгаторная 
станция

MIC Монолитная 
интегральная схема

M-GRN Оттенки зеленого M1 Средний импульс 1
MID Средний M3 Средний импульс 3
M2 Средний импульс 2 MON Понедельник
MOB Человек за бортом MSC Комитет по 

безопасности на море
Msgs Сообщения MTR-DRV Привод двигателя

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
N Север, северный NAV Навигация
NLT Не менее, чем NMT Не более, чем
NOV Ноябрь NR Фильтр шумов

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
OS Свое судно OCT Октябрь

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
PAST POSN Предыдущие 

местоположения
PC Персональный компьютер

PI Параллельная индексная 
линия

PLT Цветовая палитра

PLL Система фазовой 
автоподстройки частоты 
(ФАПЧ)

PM Блок контроля

PNK Розовый POSN Положение
PPI Индикатор кругового обзора
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R:

S:

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
RACON Радиомаяк RAD Радиус
RAM Оперативное 

запоминающее 
устройство

RAIN Фильтр помех от дождя

RD Прочитано RED Красный
REF Опорный сигнал/ 

Отраженный сигнал
R, REL Относительный

REJ Подавление RENC Региональный центр 
координирования 
электронных 
навигационных карт

RFC board Щит управления РЧ RL Локсодромия
RM Относительное движение RNG Диапазон
ROM Постоянное 

запоминающее 
устройство

ROT Угловая скорость поворота

RTE Маршрут RTGT Опорная цель
RX Получить

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
S Юг, южный S1 Короткий импульс 1
S2 Короткий импульс 2 S57 Стандарт МГО S57
SAR Поисково-

спасательный
SART Поисково-спасательный 

радиолокационный ответчик
SD Карта памяти SEA Фильтр помех от волнения моря
SEL Выбрать SENC Системная электронная 

навигационная карта
SEP Сентябрь SIO Последовательный Ввод/Вывод
SOG Скорость 

относительно грунта
SOLAS Безопасность жизни на море

SPD Скорость SPU Плата устройства обработки 
сигналов

STAB Установившийся STBD Правый борт
STBY Режим «Готов» STC Контроль времени 

чувствительности
Std Стандартный 

комплект поставки
STW Скорость относительно воды

SW Переключатель SYM Символ
Symb Символ(ы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СОКРАЩЕНИЯ
T:

U:

V:

W:

X:

Y:

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
T Истинный TAG Метка
TCPA Время до точки 

максимального сближения
TGT Цель

TM Истинное движение TPL Перенесенная линия 
положения

True-G Установившийся 
относительно грунта

True-S Установившийся 
относительно воды

TT Сопровождение целей/ 
Сопровождаемая цель

TTG Время перехода

TX Передача

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
UNCAL Неоткалиброванный UTC Универсальное 

скоординированное время

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
VECT Вектор VRM Подвижное кольцо дальности

Аббревиатура Слово Аббревиатура Слово
W Запад, западный WAT Вода
WGS Мировая геодезическая 

система
WHT Белый

W/O Without (Без) WOP Точка смены курса
WP Путевая точка WPT Путевая точка
WR Запись WT Сопровождение 

относительно воды
WTC Сопровождение 

относительно течения

Аббревиатура Слово
XTE Боковое смещение с линии пути

Аббревиатура Слово
YEL Желтый
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СОКРАЩЕНИЯ
Единицы измерения

Обозначение единицы 
измерения

Значение
Обозначение единицы 

измерения
Значение

deg Градус(ы) ft Футы
H Часы km Километр(ы)
KM Километр(ы) kn Узлы
KYD Килоярд(ы) min Минуты
м Метры MHz Мегагерцы
NM Морские мили sec Секунды
SM Сухопутные мили ° Градус(ы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СИМВОЛЫ

На следующих страницах перечислены символы, которые могут отображаться на вашем 
радаре. Для радаров типа B некоторые цвета символов  могут быть изменены 
(см. раздел 1.43.3).

Общие символы РЛС

Примечание: Значки состояний карт выводятся только на РЛС A/B-типа с функцией 
прокладчика курса.

(при включении питания) 
Символ электропитания 

X

Метка своего судна

Метки особого внимания 

Неподвижные кольца дальности 

Переменные маркеры расстояния 
(слева, VRM1, VRM2) 

Электронные визиры направления
(слева EBL1, EBL2) 

Метка своего судна 

+ Курсор 

|

Пиктограмма баржи 

Метка отклонения 

Символ/значок Имя/значение

Курсовая черта

Метка севера

Кормовая черта

Статус карты 
Левая сторона Масштаб карты отображается верно; 
Центр: Масштаб карты отображается неверно; 
Правая сторона: Отсутствует файл карты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СИМВОЛЫ
Символы радиолокационной карты (Все типы РЛС)

Символ Название

Метка 

Выделение опасности 

Выделение опасности 

Буй 

Буй 

Буй 

Буй 

Буй 

Выделение опасности 

Метка 

Метка 

Метка 

Метка 

Метка 

Метка 

Метка 

Навигационная линия (карта) 

Береговая линия 

Изобаты 

Запретная зона 

)elbac(

(с чертой) Буй 

(с чертой) Метка 

(с чертой) Метка 

(с чертой) Метка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СИМВОЛЫ
Символы радиолокационной карты (Тип IMO)

Символы TT/AIS

Буй 

Буй 

Буй 

Буй 

Буй 

Буй 

Буй 

Буй 

Выделение опасности 

Выделение опасности 

Выделение опасности 

Выделение опасности 

Метка 

Метка 

Метка 

Метка 

Метка 

Навигационная линия (карта) 

Береговая линия 

Изобаты

Символ Название НазваниеСимвол

Красный

Красный

Красный

Красный

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Пурпурный

Пурпурный

Оранжевый

Оранжевый

Белый

Пурпурный

Оранжевый

Пурпурный

Серый

Пурпурный (кабель)

Оранжевый

Оранжевый

Символы сопровождения целей 

Зона захвата

Тестирование работоспособности

Сообщение от системы АИС принято

S
Символы АИС 

A

∟ показывается красным цветом во время 
активности 

Символ Название

Символ Название

Захваченные цели (слева: первоначальный 
захват, через одну минуту после захвата, 
стабильное сопровождение, потеря цели, цель, 
выбранная для считывания данных)

Символы АИС (слева: активная 
цель, угловая скорость поворота (ROT) 
выше предварительно заданной 
опасная цель, потерянная цель, 
цель, выбранная для отображения данных, 
спящая цель, CPA/TCPA — потеря цели)

Другие символы АИС (слева, АИС 
РЛО (АКТИВН.), АИС РЛО (ТЕСТ), 
Базовая станция АИС, Поиск и 
спасение АИС (SAR) воздушное судно, 
Поиск и спасение АИС (SAR) судно)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СИМВОЛЫ
Основная форма 

RACON 
(радиолокационный маяк ответчик) 

Метка Emergency wreck 
(крушение) 

Метка North cardinal 
(главный север) 

Метка East cardinal 
(главный восток) 

Метка South cardinal 
(главны юг) 

Метка West cardinal 
(главный запад) 

Метка Port hand (левый борт) 

Метка Starboard hand 
(правый борт) 

Отдельная опасность 

Безопасные воды 

Особая метка 

Off (отображается желтой линией и 
желтым текстом)

Сбой света или уменьшение диапазона
 (отображается желтым текстом)

Ошибка RACON 
(отображается желтым текстом)

Отсутствует 
(отображается желтой перечеркнутой 
линией и желтым текстом)

Физический АИС 
Символ AtoN

Виртуальный АИС 
Символ AtoN Значение

Отсутствует
виртуальный символ

Отсутствует
виртуальный символ

Отсутствует
виртуальный символ

Отсутствует
виртуальный символ

Отсутствует 
физический символ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ

Блок управления RCU-014

Блок управления RCU-015/RCU-016

Задняя крышка RCU-014
Снять, чтобы показать PCB

ｓ

Задняя крышка RCU-014
Снять, чтобы показать PCB

Плата PNL 
03P9649
Плата PNL 
03P9649

Зуммер 
03P9362
Зуммер 
03P9362

Модуль 
трекбола
Модуль 
трекбола

Модуль 
трекбола
Модуль 
трекбола

KEY TB 
плата 

03P9650

KEY TB 
плата 

03P9650
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Блок процессора RPU-025

Материнская плата 
03P9652

FAN (кулер)
(прикреплен к пластине)
FAN (кулер)
(прикреплен к пластине)

Преобразователь сигнала LAN*

Вид RPU-025 спереди 
Удалите крышки, чтобы заменить предохранители

Панель FIL 
03P9545

Панель FIL 
03P9545

(под преобразователем сигналов LAN)

Плата PWR2 
03P9527

Плата PWR2 
03P9527

KEY TB платаKEY TB плата
03P9650

Удалите верхний слой (внутренний корпус), 
чтобы отобразить платы PWR1 и PWR2.

*: Присутствие этого компонента зависит от приобретенной конфигурации.

FANFAN*

Положения предохранителейПоложения предохранителей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Антенный блок RSB-128 (FAR-2218(-BB), FAR-2318, FAR-2228(-BB), FAR-2328)

Устройство отслеживания 
производительности
Устройство отслеживания 
производительности

Задняя крышкаЗадняя крышка

Плата 
антиобледенителя
Плата антиобледенителя

РЧ блок*

Под задней крышкой

*: RTR-105 или RTR-106. 
Зависит от приобретенной конфигурации.

Передняя крышкаПередняя крышка

Плата 
антиобледенителя
Плата антиобледенителя

Под передней крышкой

На задней части блока PSU-128На задней части блока PSU-128

РЧ блок*

*: RTR-105 или RTR-106. 
   Зависит от приобретенной конфигурации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Радиочастотный блок RTR-105/106 (FAR-2218(-BB), FAR-2318, FAR-2228(-BB), 
FAR-2328)

Плата MTR-DRVПлата MTR-DRV

ЭлектродвигательЭлектродвигатель

ВентиляторВентилятор

Переднее представление RSB-128
(без передней крышки)

Плата RF TB
03P9570
Плата RF TB
03P9570

Снимите основание, чтобы увидеть платы MD и IF 
(нижняя часть блока).

ОснованиеОснование

Плата MD
RTR-105: 03P9565A
RTR-106: 03P9565B

Плата MD
RTR-105: 03P9565A
RTR-106: 03P9565B

Плата IF 
03P9568A
Плата IF 
03P9568A

Плата MMIC 
03P9567

(расположена под платой IF)
IF)

Плата MMIC 
03P9567

(расположена под платой IF)

Удалите крышку, чтобы увидеть 
плату RF PWR.
RTR-105: 03P9537A
RTR-106: 03P9537B

Удалите крышку, чтобы увидеть плату RF PWR.
RTR-105: 03P9537A
RTR-106: 03P9537B
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Антенный блок RSB-129 (FAR-2238S(-BB), FAR-2338S)

Радиочастотный блок RTR-107 (FAR-2238S(-BB), FAR-2338S)

РЧ блок
RTR-107

Удалите заднюю крышку, чтобы открыть РЧ-блок (RTR-107)

Задняя крышка 
RSB-129
Задняя крышка
RSB-129

Устройство отслеживания 
производительности
Устройство отслеживания 
производительности

ЭлектродвигательЭлектродвигатель

Плата MTR-DRV
03P9560

(внутри корпуса)

Плата MTR-DRV
03P9560

(внутри корпуса)

Удалите РЧ-блок (RTR-107), чтобы получить доступ
 к электромотору и плате MTR-DRV.
Удалите РЧ-блок (RTR-107), чтобы получить доступ
 к электромотору и плате MTR-DRV.

RTR-107 - правая сторона

RTR-107 - правая сторона

Удалите крышки, чтобы отобразить:
плату MD 03P2568B
импульсный преобразователь 03TF00080

Удалите крышки, чтобы отобразить:
плату MD 03P2568B
импульсный преобразователь 03TF00080

Плата RF TB
03P9570
Плата RF TB
03P9570

Удалите крышку, чтобы увидеть 
плату RF PWR 
Удалите крышку, чтобы увидеть плату
RF PWR 03P9537C 

Удалите крышку, чтобы увидеть 
плату IF 
03P9568B

Удалите крышку, чтобы увидеть плату IF 
03P9568B

Удалите крышку, чтобы увидеть 
плату SPU 03P9561
Удалите крышку, чтобы увидеть плату
SPU 03P9561

Магнетрон
MG5223F
Магнетрон
MG5223F

Curculator 
и 
ограничитель

Curculator 
и 
ограничитель

Плата MIC 
03P9569

Вид сзади RTR-107

Преобразователь Преобразователь сигнала LAN
 

ВентиляторВентилятор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Антенный блок RSB-130 (FAR-2328W)

Плата 
антиобледенителя
Плата антиобледенителя

Под передней и задней крышкой

Устройство отслеживания 
производительности
Устройство отслеживания 
производительности

Задняя крышка RSB-130Задняя крышка RSB-130

Передняя крышка RSB-130Передняя крышка RSB-130

Плата RF TB
03P9570
Плата RF TB
03P9570

Плата MTR-DRV
03P9560
Плата MTR-DRV
03P9560

RSB-130 - вид сзади

ЭлектродвигательЭлектродвигатель

RSB-130 - вид спереди
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Радиочастотный блок RTR-108 (FAR-2328W)

Крышка RFКрышка RF

Магнетрон
MG5436
Магнетрон
MG5436

RTR-108 - РЧ-блок удален из корпуса (вид сверху)

Удалите крышку РЧ,
чтобы увидеть 
магнетрон.

Плата RF TB
03P9570
(внутри корпуса)

Плата RF TB
03P9570
(внутри корпуса)

Удалите вентилятор и крышку, чтобы увидеть плату 
RF PWR 03P9537B

ВентиляторВентилятор

КрышкаКрышка

Удалите крышки, 
чтобы увидеть 
плату SPU 03P9561

Удалите крышки, 
чтобы увидеть 
плату SPU 03P9561

Плата SPU 
03P9561

Плата SPU 
03P9561

Вентилятор магнетронаВентилятор магнетрона

RTR-108 - РЧ-блок удален из корпуса (вид снизу)

Удалите плату SPU, чтобы увидеть:
плату MD 03P9565B
плату IF 03P9568A
плату MMIC 03P9567
импульсный преобразователь 03TF00073
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Антенный блок RSB-131 (FAR-2338SW)

Радиочастотный блок RTR-109 (FAR-2338SW)

Плата RF TB 
03P9570

Плата RF TB 
03P9570Устройство отслеживания 

производительности
Устройство отслеживания 
производительности

Задняя крышка 
RSB-131
Задняя крышка 
RSB-131

Снимите заднюю крышку 
RSB-131, чтобы увидеть 
платы MD и RF TB.

Снимите заднюю крышку RSB-131, 
чтобы увидеть платы MD и RF TB.

Удалите платы RF TB и MD, 
чтобы получить доступ к двигателю 
и плате MTR-DRV.

Удалите платы RF TB и MD, 
чтобы получить доступ к 
двигателю и плате MTR-DRV.

RSB-131 - вид сзадиRSB-131 - вид сзади

Плата MD
(03P9565C)
Плата MD
(03P9565C)

ЭлектродвигательЭлектродвигатель

 
Плата MTR-DRV 
03P9560

 
Плата MTR-DRV 
03P9560

Удалите крышку корпуса TX, чтобы 
увидеть магнетрон, плату MD 
и импульсный преобразователь

Удалите крышку корпуса TX, чтобы 
увидеть магнетрон, плату MD 
и импульсный преобразователь

Магнетрон
MG5223F
Магнетрон
MG5223F

Импульсный преобразователь
03TF00080
Импульсный преобразователь
03TF00080

RTR-109 - крышка корпуса снятаRTR-109 - крышка корпуса снята

Плата MD
03P9565C
Плата MD
03P9565C

RTR-109 - крышка корпуса снятаRTR-109 - крышка корпуса снята

Удалите крышку IF, чтобы 
увидеть плату IF и MIC
Удалите крышку IF, чтобы 
увидеть плату IF и MIC

Плата IF 
03P9568B
Плата IF 
03P9568B

MIC
03P9569
MIC
03P9569

Удалите корпус TX, 
чтобы получить доступ к вентилятору корпуса
Удалите корпус TX, 
чтобы получить доступ к вентилятору корпуса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Антенный блок RSB-133 (FAR-2238S-NXT(-BB)/2338S-NXT)

Радиочастотный блок RTR-111 (FAR-2238S-NXT(-BB)/2338S-NXT)

Удалите крышку, 
чтобы увидеть плату RF PWR 

03P9537C 

Удалите крышку, 
чтобы увидеть плату RF PWR 

03P9537C 

RTR-109 - вид сверху, без крышки корпуса

Плата RF TB 
03P9570

Плата RF TB 
03P9570

Удалите плату RF TB и крышку корпуса SPU,
чтобы увидеть плату SPU 03P9561
Удалите плату RF TB и крышку корпуса SPU,
чтобы увидеть плату SPU 03P9561

Удалите салазки SPU, чтобы получить 
доступ к плате RF TB и плате SPU.
Удалите салазки SPU, чтобы получить 
доступ к плате RF TB и плате SPU. 

Задняя 
крышка 

RSB-133

Задняя 
крышка 
RSB-133

РЧ блок
RTR-111

Устройство отслеживания 
производительности
Устройство отслеживания 
производительности

Снимите заднюю крышку для 
доступа к РЧ-блоку.
Снимите заднюю крышку 
для доступа к РЧ-блоку.

Панель HPA
03P9552

Панель HPA
03P9552

Панель SPU
03P9546

Панель SPU
03P9546

RTR-111 - вид сзади RTR-111 - вид спереди

Панель RF PWR
03P9538

Панель RF PWR
03P9538

Плата RF TB
03P9570

Плата RF TB
03P9570

Модуль TR
03P9555
03P9556
03P9588

Модуль TR
03P9555
03P9556
03P9588

Плата RF-CONV
03P9577

Плата RF-CONV
03P9577
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FAR-2xx8 SERIES
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СУДОВОЙ РЛС 

МОДЕЛИ FAR-2xx8

1 ИЗЛУЧАТЕЛЬ АНТЕННЫ

2 ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

1.1 Тип С волноводно-щелевой антенной решеткой
1.2 Ширина луча и затухание бокового лепестка

Тип излучателя Х-диапазон S-диапазон
XN12CF XN20CF XN24CF SN24CF* SN30CF* SN36CF

Длина 4 фута 6,5 футов 8 футов 8 футов 10 футов 12 футов
Ширина луча в 
горизонтальной 
плоскости

1,9° 1,23° 0,95° 2,6° 2,3° 1,8°

Ширина луча в 
вертикальной 
плоскости

°52°02

Боковой лепесток в 
пределах ±10°

-24 дБ -28 дБ -28 дБ  42-

-

дБ

Боковой лепесток за 
пределами ±10°

-30 дБ -32 дБ -32 дБ -30 дБ

Боковой лепесток в 
пределах ±20°

 32-

-

дБ -24 дБ

-
Боковой лепесток за 
пределами ±20°

-27 дБ -30 дБ

1.3 Поляризация Горизонтальный
1.4 Частота вращения 24 об/мин или 42 об/мин (для высокоскоростных судов)
1.5 Ветровая нагрузка 100 узлов (относительная)
1.6 Антиобледенитель 

(доп.заказ)
Вкл.: при температуре ниже 0°C

Выкл.: при температуре выше +5°C

2.1 Частота и модуляция передачи
Х-диапазон (магнетрон) 9410 МГц ±30 МГц, P0N
S-диапазон (магнетрон) 3050 МГц ±30 МГц, P0N
S-диапазон (неподвижная РЛС) CH1 P0N: 3043,75 Мгц/Q0N: 3063,75 МГц±5 МГц 

или
CH2 P0N: 3053,75 Мгц/Q0N: 3073,75 МГц±5 МГц

2.2 Выходная мощность
FAR-2218(BB)/2318 12 КВт
FAR-2228(BB)/2328/2328W 25 КВт
FAR-2238S(BB)/2338S/2338SW 30 кВт
FAR-2238S-NXT(BB)/2338S-NXT 250 Вт (соответствует РЛС с магнетроном 

мощностью 30 кВт)
2.3 Шкала дальности, частота повторения импульсов (PRR) и длина импульса (PL)

РЛС с магнетроном: FAR-2218(BB)/2318/2228(BB)/2328/2328W/2238S(BB)/2338S/
2338SW
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FAR-2xx8 SERIES
Расстояния в 1/2/4/8/16/32 морских мили: Только для РЛС типа B.

*: 2200 Гц с расстоянием сопровождения целей в 32 морских мили. 
**: 500 Гц при дальности 96 морских миль.

Расстояния в 1/2/4/8/16/32 морских мили: Только для РЛС типа B.

*: 1800 Гц (S1) и 1500 Hz (S2) с расстоянием сопровождения целей в 32 морских мили.

3 БЛОК ПРОЦЕССОРА

PRR (Гц, 
прибл.)

Шкала дальности (мор. мили)
0,125 0,25 0,5 0,75 1 1.5 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96

3000* S1
3000* S2

1M0051
2M0021

3M0001
L**006

Неподвижная РЛС: FAR-2238S-NXT(BB)/2338S-NXT

PRR (Гц, 
прибл.)

Шкала дальности (мор. мили)
0,125 0,25 0,5 0,75 1 1.5 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96

2400* S1
2000* S2

1M0051
2M0601

3M0001
L006

3.1 Минимальный диапазон дальности 22 м
3.2 Разрешающая способность по 

дальности
26 м

3.3 Точность определения дальности 1% от максимальной дальности используемой 
шкалы или 10 м, в зависимости от того, какое 
из значений больше.

3.4 Разрешающая способность по 
пеленгу
X-диапазон )FC42NX( °2.1 ,)FC02NX( °5.1 ,)FC21NX( °1.2:
S-диапазон )FC63NS( °0.2 ,)FC03NS( °5.2 ,)FC42NS( °8.2:

3.5 Точность определения пеленга ±1°
3.6 Шкала дальности и интервал колец дальности (RI)

Дальность 
(мор. мили)

0,1
25

0,
25

0,
5

0,75 1 1.5 2 3 4 6 8 12 16 24 32 4

Интервал колец 
дальности 
(морские мили)

0,0
25

0,
05

0,
1

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 2 2 4 4 8 8

Количество 
колец

5 5 5 3 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

3.7 Время разогрева прибл. 3 минуты (за исключением РЛС с неподвижной 
антенной)

3.8 Режим ориентации 
изображения

По курсу, по курсу STAB, по стабилизированному курсу, по 
Северу (относительное/истинное движение), по корме
SP-2 E3652S01G-M (Russian)



FAR-2xx8 SERIES
4 БЛОК МОНИТОРА

5 ИНТЕРФЕЙС

3.9 Метки Курсор, кольцо дальности, курсовая черта, метка Севера, 
метка направления, след цели, ПКД, ЭВН, зона захвата

3.10 Средство 
сопровождения 
целей (TT)

Автоматический или ручной захват: 100 целей в пределах 
24/32 морских миль (диапазон выбирается в меню для 
технического обслуживания), автоматическое сопровождение 
всех захваченных целей, сопровождение 5/10 пунктов на все 
активированные цели Время вектора: Выкл., 30 сек, 1–60 мин

3.11 АИС Емкость дисплея: 350 целей, Сопровождение: 5/10 пунктов на 
все активированные цели Время вектора: Выкл., 30 сек, 
1–60 мин

3.12 Радиолокационная 
карта

20 000 точек

3.13 Зона захвата 2 зоны
3.13 Функция 

межкоммутаторног
о соединения

Выбирается через меню

4.1 Тип экрана
MU-190 Цветной ЖК-дисплей с диагональю 19 дюймов, 

1280 × 1024 (SXGA)
MU-231 Цветной ЖК-дисплей с диагональю 23,1 дюймов, 

1600 × 1200 (UXGA)
MU-270W Цветной ЖК-дисплей с диагональю 27 дюймов, 

1920 × 1200 (WUXGA)
4.2 Яркость

MU-190 450 кд/м2 типовая
MU-231/270W 400 кд/м2 типовая

4.3 Расстояние видимости
MU-190/270W номинальное 1,02 м
MU-231 номинальное 1,2 м

4.4 Эффективный диаметр РЛС
 282091-UM мм
 133132-UM мм
 943W072-UM мм

5.1 Количество портов (блок процессора)
Последовательный 7 портов (МЭК 61162-1/2: 2 порта, 

МЭК 61162-1: 4 порта, AD-10: 1 порт)
Вывод предупредительных 
сигналов

6 портов: сигнал контакта, ток нагрузки 250 мА 
(Нормально замкнутый/разомкнутый: 4, отказ 
системы: 1, отказ питания: 1)

Вывод DVI 2 порта: данные изображения в форматах DVI-D, DVI-
I или RGB (для VDR) (разрешение RGB 1280 × 1024 
(SXGA), 60,0 Гц или 1440 × 900 (WXGA+), 59,9 Гц)
 2NAL порта: Ethernet 100 Base-TX
 1C232-SR порт: для регулировки яркости

Ведомый дисплей (для 
ЭКНИС)

2 порта: HD, BP, запускающий сигнал и видеосигнал
SP-3 E3652S01G-M (Russian)
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6 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

5.2 Выражения данных (МЭК 61162-1/2)
Входные команды ABK, ACK, ACN, ALR, BWC, BWR, CUR, DBK*1, DBS*1, 

DBT, DDC, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, HBT, HDT*1, 
MTW, MWV, OSD, RAQ, RMB, RMC, ROT, RTE, THS, 
VBW, VDM, VDO, VDR, VHW, VSD, VTG, VWR*1, 

VWT*1, WPL, ZDA
Выходные сигналы ABM, ACK, AIQ, ALC, ALF, ALR, ARC, BBM, DDC, EVE, 

HBT, OSD, RSD, TLB, TLL*2, TTD, TTM, VSD

*1: для переоснащения. *2: для РЛС типа B
5.3 Интерфейс локальной сети для МЭК 61162-450

Порт (LAN2) 100Base-TX, IPv4, разъем 8P8C
Выражения данных Такие же, как и выражения в пункте 5.2
Группа передачи МЭК 61162-450
Входные команды MISC, TGTD, SATD, NAVD, TIME, PROP
Выходные сигналы Произвольные (по умолчанию: TGTD)
Групповой адрес от 239.192.0.1 до 239.192.0.16
Порт-адресат от 60001 до 60016
Ретранслируемая передача двоичного образа
Групповой адрес от 239.192.0.26 до 239.192.0.30
Порт-адресат от 60026 до 60030
Другие сетевые функции за исключением МЭК 61162-450

SNMP, HTTP, системный журнал, протокол 
управления Furuno (FMP)

5.4 Выходной порт на антенном блоке
Ведомый дисплей (для РЛС) 1 порт: HD, BP, запускающий сигнал и видеосигнал

6.1 Блок процессора (с антенной и блоком приемопередатчика)
FAR-2218/2318 100–230 В перем. тока: 2.2-1.1 (2.8-1.4) A, 1 фаза, 

50-60 Гц
FAR-2228/2328/2328W 100–230 В перем. тока: 2.6-1.2 (3.9-1.7) A, 1 фаза, 

50-60 Гц
FAR-2238S/2338S/2338SW 100–230 В перем. тока: 3.9-1.7 (6.6-2.8) A, 1 фаза, 

50-60 Гц
FAR-2238S-NXT/2338S-NXT 100–230 В перем. тока: 3.0-1.5 (5.8-2.6) A, 1 фаза, 

50-60 Гц
( ): 42 об/мин

6.2 Блок монитора
 032–001091-UM В перем. тока: 0.7-0.4 A, 1 фаза, 50-60 Гц
 032–001132-UM В перем. тока: 1.0-0.6 A, 1 фаза, 50-60 Гц
 032–001W072-UM В перем. тока: 0.7-0.4 A, 1 фаза, 50-60 Гц

6.3 КОНЦЕНТРАТОР (доп.заказ) 100–230 В перем. тока: 0,1 A макс., 1 фаза, 50/60 Гц
6.4 Transformer 

(RU-1803, доп. заказ)
440 В перем. тока, 1 фаза, 50/60 Гц

6.5 Антиобледенитель 
(доп.заказ)

100–115/220-230 В перем. тока: 2,6/1,3 A, 1 фаза, 
50-60 Гц
SP-4 E3652S01G-M (Russian)
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7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ

9 УСТРОЙСТВО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

7.1 Температура окружающей среды
Антенный блок от -25°C до +55°C (хранение: от -25°C до +70°C)
Блоки для установки внутри 
помещения

от -15°C до +55°C (хранение: от -20°C до +70°C)

7.2 Относительная влажность 95% или менее, при +40°C
7.3 Степень защиты

Антенный блок IP56
Блок процессора/ монитора IP22
Блок управления/ 
приемопередатчиком

IP20

Концентратор IP20 (концентратор HUB-100), 
IP22 (концентратор HUB-3000)

7.4 КЭМиицарбиВ  60945 ред.4

8.1 Антенный блок N9.5
8.2 Блок процессора/ 

приемопередатчика
N2.5

8.3 Управление/ блок монитора N2.5
8.4 Концентратор N3.0 (HUB-100), N2.5 (HUB-3000)
8.5 Консоль РЛС 2.5GY5/1.5 (стандартно), 7.5BG7/2, 2.5G7/2, N7.5

9.1 PM-32A (X-диапазон)
Диапазон частот от 9380 до 9440 МГц
Входная мощность от +18 дБм до +30 дБм
Выходная мощность -21 дБм (максимальная мощность 1-го импульса), 

-41 дБм (минимальная мощность 1-го импульса)
Уровень шага от 8 до 12 дБ (от 1-го импульса до последнего 

импульса)
9.2 PM-52A (S-диапазон, MAG)

Диапазон частот от 3040 до 3080 МГц
Входная мощность от +25 дБм до +40 дБм
Выходная мощность -38 дБм (максимальная мощность 1-го импульса), 

-58 дБм (минимальная мощность 1-го импульса)
Уровень шага от 8 до 12 дБ (от 1-го импульса до последнего 

импульса)
9.3 PM-52B (S-диапазон, 

твердотельный накопитель)
Диапазон частот 3063,75 ± 2 МГц
Входная мощность от +5 дБм до +25 дБм
Выходная мощность -52 дБм (максимальная мощность 1-го импульса), 

-72 дБм (минимальная мощность 1-го импульса)
Уровень шага от 8 до 12 дБ (от 1-го импульса до последнего 

импульса)
SP-5 E3652S01G-M (Russian)
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Declaration of Conformity

Bulgarian
(BG)

Spanish
(ES)

Czech
(CS)

Danish
(DA)

German
(DE)

Estonian
(ET)

Greek
(EL)

English
(EN)

French
(FR)

Croatian
(HR)

Italian
(IT)

[FAR-2218/FAR-2218-BB/FAR-2318/FAR-2228/FAR-2228-BB/
FAR-2328/FAR-2238S/FAR-2238S-BB/FAR-2338S/FAR-2238S-NXT/

FAR-2238S-NXT-BB/FAR-2338S-NXT Marine Radar]

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel
internetiaadressil:

  Furuno Electric Co., Ltd. ,   
      2014/53/ .

          
   :

Por la presente, Furuno Electric Co., Ltd. declara que el tipo de equipo
radioeléctrico arriba mencionado es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la
dirección Internet siguiente:

Tímto Furuno Electric Co., Ltd. prohlašuje, že výše zmín né typ rádiového
za ízení je v souladu se sm rnicí 2014/53/EU.
Úplné zn ní EU prohlášení o shod  je k dispozici na této internetové adrese:

Hermed erklærer Furuno Electric Co., Ltd., at ovennævnte radioudstyr er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende
internetadresse:

Hiermit erklärt die Furuno Electric Co., Ltd., dass der oben genannte
Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar:

Käesolevaga deklareerib Furuno Electric Co., Ltd., et ülalmainitud raadioseadme
tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

    Furuno Electric Co., Ltd.,    
    2014/53/ .

         
  :

Hereby, Furuno Electric Co., Ltd. declares that the above-mentioned radio
equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address:

Le soussigné, Furuno Electric Co., Ltd., déclare que l'équipement radioélectrique
du type mentionné ci-dessus est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse
internet suivante:

Furuno Electric Co., Ltd. ovime izjavljuje da je gore re eno radijska oprema tipa
u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljede oj internetskoj
adresi:

Il fabbricante, Furuno Electric Co., Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio menzionato sopra è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet:



Latvian
(LV)

Lithuanian
(LT)

Hungarian
(HU)

Maltese
(MT)

Dutch
(NL)

Polish
(PL)

Portuguese
(PT)

Romanian
(RO)

Slovak
(SK)

Slovenian
(SL)

Finnish
(FI)

Swedish
(SV)

Online Resource
http://www.furuno.com/en/support/red_doc

Pilns ES atbilst bas deklar cijas teksts ir pieejams š d  interneta vietn :

Ar šo Furuno Electric Co., Ltd. deklar , ka augst k min ts radioiek rta atbilst
Direkt vai 2014/53/ES.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte
endereço de Internet:

Aš, Furuno Electric Co., Ltd., patvirtinu, kad pirmiau min ta radijo rengini  tipas
atitinka Direktyv  2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

Furuno Electric Co., Ltd. igazolja, hogy fent említett típusú rádióberendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelel ségi nyilatkozat teljes szövege elérhet  a következ  internetes
címen:

B'dan, Furuno Electric Co., Ltd., niddikjara li msemmija hawn fuq-tip ta' tag mir
tar-radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz
tal-Internet li ej:

Hierbij verklaar ik, Furuno Electric Co., Ltd., dat het hierboven genoemde type
radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres:

Furuno Electric Co., Ltd. niniejszym o wiadcza, e wy ej wymieniony typ
urz dzenia radiowego jest zgodny z dyrektyw  2014/53/UE.
Pe ny tekst deklaracji zgodno ci UE jest dost pny pod nast puj cym adresem
internetowym:

O(a) abaixo assinado(a) Furuno Electric Co., Ltd. declara que o mencionado
acima tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE.

Furuno Electric Co., Ltd. vakuuttaa, että yllä mainittu radiolaitetyyppi on
direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa:

Härmed försäkrar Furuno Electric Co., Ltd. att ovan nämnda typ av
radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
följande webbadress:

Prin prezenta, Furuno Electric Co., Ltd. declar  c  men ionat mai sus tipul de
echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declara iei UE de conformitate este disponibil la urm toarea
adres  internet:

Furuno Electric Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že vyššie spomínané rádiové
zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

Furuno Electric Co., Ltd. potrjuje, da je zgoraj omenjeno tip radijske opreme
skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem
naslovu:
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