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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

• Оборудование совместимо с “системами управления оповещениями на ходовом 
мостике” согласно резолюции ИМО MSC.302(87).

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

Правила утилизации аккумуляторной батареи
В состав некоторых изделий FURUNO входит аккумуляторная батарея (батареи). 
Информация о наличии аккумуляторной батареи (батарей) в составе конкретного изделия 
приведена в разделе руководства, посвященном техническому обслуживанию. При 
наличии аккумуляторной батареи в составе изделия необходимо выполнить приведенные 
ниже инструкции. Перед ликвидацией положительную (+) и отрицательную (-) клеммы 
аккумуляторной батареи необходимо обмотать изолентой, чтобы не допустить 
возникновения пожара, выделения тепла вследствие короткого замыкания.
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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 батареи с истекшим 
сроком службы 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

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ  

*1 XN12AF: 120 см, XN20AF: 198 см, XN24AF: 243 см

Модель РЛС Приемо-
передатчик Магнетрон

RTR-087A M1458F

RTR-086A

RTR-100

RTR-101

MAF1565N

MAF1615B

MG5436

FAR-1513(-BB) XN12A
XN13A

XN13A
XN12A

XN12AF
XN20AF
XN20AF
XN24AF

Н/П
Н/П

0,4 м
0,6 м

0,3 м 0,7 м
0,5 м
1,2 м
0,8 м

-
-
-
-

0,2 м
0,6 м
0,3 м

2,1 м
1,9 м

3,1 м
4,6 м

4,1 м
3,1 м
6,1 м
4,0 м

FAR-1523(-BB)

FAR-1518(-BB)

FAR-1528(-BB)

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

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

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к серьезным травмам или летальному исходу, 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

Опасность высокочастотного излучения
Радиолокационная антенна излучает электромагнитные волны высокой частоты, которые могут 
быть опасны для здоровья, особенно для глаз. Нельзя смотреть прямо на раскрыв антенного 
блока с близкого расстояния во время работы РЛС или находиться в зоне действия излучения 
антенны. В таблице ниже приведены расстояния, которые соответствуют уровням 
высокочастотного излучения 100, 50 и 10 Вт/м2.      

Примечание: Если антенный блок установлен на небольшом расстоянии впереди рулевой рубки, 
может возникнуть необходимость приоста отключить (блокировать) передачу радиосигналов в  
определенном секторе вращения антенны.  

Это возможно. Обратитесь к представителю компании FURUNO или дилеру, чтобы 
воспользоваться этой функцией.

Антенна* 1 100 Вт/м2 50 Вт/м2 10 Вт/м2
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

Перед проведением работ 
по техобслуживанию РЛС 
отключите ее с помощью 
соответствующего внешнего 
выключателя.  

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.

До начала работ 
по обслуживанию антенного 
блока отключите питание РЛС. 
Установите предупреждающую 
табличку около выключателя, 
чтобы никто не включил РЛС 
во время обслуживания блока. 

Только высококвалифицированные 
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.  

Примите меры во избежание 
ударов вращающейся антенны и 
вредного воздействия РЧ 
излучения.  

Не размещайте емкости 
с жидкостью возле 
оборудования.
Попадание жидкости внутрь 
корпуса прибора 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 стать причиной пожара или
поражения электрическим током.  

Запрещено 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 
немедленно отключить питание
на распределительном щите.  
Продолжение использования 
прибора может привести 
к серьезной неисправности. 

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

АНТЕННЫЙ БЛОК
Наименование:       Предупреждающая табличка
Тип:                     14-055-4202-1
Номер для заказа: 100-245-221-10

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА
На оборудовании установлены предупреждающие 
таблички. Эти таблички запрещено снимать. 
В случае утери или повреждения табличек 
свяжитесь с представителем компании FURUNO 
для предоставления замены.    

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

Данное средство сопровождения целей 
обеспечивает автоматическое отслеживание целей,
захваченных в ручном или автоматическом 
режимах, расчитывает их скорости и курсы и 
отображает цели в виде векторов. Поскольку 
данные, предоставляемые автоматическим 
прокладчиком курса, зависят от того, какие 
радиолокационные цели были выбраны, очень 
важно обеспечить оптимальную настройку РЛС 
для работы с автоматическим прокладчиком. 
В результате можно гарантировать устойчивый 
прием сигналов от нужных целей и эффективное 
подавление помех от моря и других шумов для 
того, чтобы такие шумы не распознавались и 
сопровождались 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 надлежщим образом 
регулировать функции подавления помех от моря, 
от дождя и усиление, чтобы свести к минимуму 
вероятность распознавания полезных сигналов 
от целей в качестве шумов.        

Точность прокладки и время отклика средства 
сопровождения целей отвечает требованиям 
стандартов ИМО. На точность сопровождения 
влияет следующее:  

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

На точность сопровождения влияет изменение 
путевого угла. Так, для восстановления векторов 
с полной точностью после резкого изменения 
путевого угла потребуется от одной до двух минут. 
(Фактическое время 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 целей и расчет 
соответствующего вектора влияет следующее:   

- Интенсивность эхосигналов
- Точность измерения дальности;  

характеризующаяся случайной и 
систематической ошибками измерений. 

- Точность угловых измерений; 
   характеризующаяся формой луча, 
   мерцанием цели и систематическими ошибками.  

- Ширина передаваемых импульсов РЛС
- Погрешность курса гирокомпаса
- Ошибка лага 
- Течение и ветер (снос и дрейф)
- Изменение курса (своего судна и цели)

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



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ...........................................................................................................xii
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ....................................................................................xiv

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА ........................................................................ 1-1
1.1 Органы управления ..................................................................................................1-1
1.2 Включение /Выключение РЛС .................................................................................1-3
1.3 Настройка яркости дисплея.....................................................................................1-4
1.4 Индикации на дисплее .............................................................................................1-5
1.5 Работа с меню ..........................................................................................................1-7

1.5.1 Доступ к главному меню ..............................................................................1-7
1.5.2 Переход по уровням меню ..........................................................................1-8

1.6 Использование меню экранных окон ......................................................................1-9
1.7 Использование меню CURSOR.............................................................................1-10
1.8 Данные курсора ......................................................................................................1-11
1.9 Настройка функциональных кнопок......................................................................1-12
1.10 Задание пользовательских настроек....................................................................1-13
1.11 Выбор интерфейса для входного сигнала о курсе ..............................................1-13
1.12 Настройка скорости своего судна .........................................................................1-14

1.12.1 Автоматический ввод скорости (лаг или приемник GPS)........................1-14
1.12.2 Ручной ввод скорости ................................................................................1-15

1.13 Настройка местоположения своего судна............................................................1-16
1.14 Пользовательские настройки ................................................................................1-17

1.14.1 Восстановление пользовательских настроек ..........................................1-18
1.14.2 Сохранение/загрузка пользовательских настроек...................................1-19

1.15 Начало/прекращение передачи ............................................................................1-19
1.16 Настройка приемника.............................................................................................1-20

1.16.1 Выбора способа настройки .......................................................................1-20
1.16.2 Инициализация настройки.........................................................................1-20
1.16.3 Настройка приемника вручную .................................................................1-20

1.17 Как выбрать длину импульса ................................................................................1-21
1.17.1 Изменение длины импульса......................................................................1-21

1.18 Регулировка чувствительности .............................................................................1-22
1.19 Подавление помех от моря ...................................................................................1-22

1.19.1 Выбор способа подавления помех ...........................................................1-23
1.19.2 Подстройка функции подавления помех от моря....................................1-23
1.19.3 Подавление помех от моря вручную ........................................................1-24

1.20 Подавление помех от дождя .................................................................................1-24
1.20.1 Выбор способа подавления помех от дождя ...........................................1-25
1.20.2 Подавление помех от дождя вручную ......................................................1-25

1.21 Подавитель помех от других РЛС.........................................................................1-27
1.22 Растягивание эхосигналов ....................................................................................1-27
1.23 Усреднение эхосигналов .......................................................................................1-28
1.24 Функция автоматического подавления мешающих отражений (ACE) ...............1-29

1.24.1 Включение/Выключение функции ACE ....................................................1-29
1.24.2 Регулировка усиления в режиме ACE ......................................................1-29
1.24.3 Увеличение чувствительности ..................................................................1-29
1.24.4 Подавление ложных эхосигналов .............................................................1-30

1.25 Шумоподавитель ....................................................................................................1-30
1.26 Очистка изображения ............................................................................................1-31
1.27 Предварительная настройка органов управления в соответствии с навигационной 

задачей....................................................................................................................1-31
1.27.1 Выбор настроенного эхосигнала...............................................................1-33
vi



СОДЕРЖАНИЕ
1.27.2 Редактирование настроенного эхосигнала ............................................. 1-34
1.27.3 Восстановление сохраненных настроек для настроенного пользователем 

эхосигнала.................................................................................................. 1-35
1.27.4 Восстановление заводских настроек по умолчанию для настроенного 

пользователем эхосигнала ....................................................................... 1-35
1.28 Подавление вторичных эхосигналов ................................................................... 1-35
1.29 Режимы ориентации изображения ....................................................................... 1-36

1.29.1 Выбор режима ориентации изображения................................................ 1-36
1.29.2 Описание режимов ориентации ............................................................... 1-37

1.30 Выбор шкалы дальности ....................................................................................... 1-38
1.31 Измерение расстояния.......................................................................................... 1-39

1.31.1 Включение/выключение отображения колец дальности ........................ 1-39
1.31.2 Измерение расстояния с помощью подвижного кольца дальности (ПКД)....

..................................................................................................................... 1-39
1.31.3 Задание единиц измерения для ПКД (кроме РЛС типа ИМО) ............... 1-40
1.31.4 Отображение времени перехода TTG до ПКД ........................................ 1-41

1.32 Определение пеленга ........................................................................................... 1-41
1.32.1 Способы определения пеленга ................................................................ 1-42
1.32.2 Истинный или относительный пеленг ...................................................... 1-42

1.33 Оценка вероятности столкновения с помощью смещенного ЭВН .................... 1-43
1.33.1 Порядок действий при оценке вероятности столкновения с помощью 

смещенного ЭВН ....................................................................................... 1-43
1.33.2 Настройка привязки исходной точки для смещенного ЭВН................... 1-45

1.34 Измерение расстояния и пеленга между двумя целями.................................... 1-45
1.35 Смещение изображения относительно центра дисплея .................................... 1-48
1.36 Следы целей .......................................................................................................... 1-49

1.36.1 Истинные или относительные следы целей ........................................... 1-49
1.36.2 Время отображения следов...................................................................... 1-50
1.36.3 Градация изображения следов ................................................................ 1-51
1.36.4 Интенсивность следов .............................................................................. 1-51
1.36.5 Узкие следы (все РЛС кроме РЛС типа ИМО)......................................... 1-51
1.36.6 Временное выключение отображения следов ........................................ 1-51
1.36.7 Стабилизация следов в режиме истинного движения............................ 1-52
1.36.8 Удаление/возобновление следов............................................................. 1-52
1.36.9 Исключение помех от моря в истинных следах ...................................... 1-52

1.37 Анализатор целей (для всех РЛС кроме РЛС типа ИМО).................................. 1-52
1.37.1 Активация/деактивация анализатора целей ........................................... 1-54

1.38 Предупредительный сигнал о цели ..................................................................... 1-55
1.38.1 Настройка предупредительного сигнала о цели..................................... 1-55
1.38.2 Приглушение звука предупредительного сигнала о цели...................... 1-56
1.38.3 Как деактивировать предупредительный сигнал о цели........................ 1-56
1.38.4 Изменение атрибутов предупредительного сигнала о цели.................. 1-56

1.39 Параллельные индексные линии ......................................................................... 1-57
1.39.1 Задание максимального количества линий для отображения .............. 1-57
1.39.2 Изменение направления и интервала ПИ линий .................................... 1-58
1.39.3 Режим индикации направления ПИ линий .............................................. 1-58
1.39.4 Изменение ориентации ПИ линии ............................................................ 1-58
1.39.5 Восстановление настроек по умолчанию для ПИ линий (по курсу судна)....

..................................................................................................................... 1-59
1.39.6 Настройка длины ПИ линий ...................................................................... 1-59

1.40 Масштабирование ................................................................................................. 1-60
1.41 Использование меток ............................................................................................ 1-61

1.41.1 Выбор типа метки ...................................................................................... 1-62
1.41.2 Выбор места для ввода метки.................................................................. 1-62
1.41.3 Выбор цвета метки (для всех РЛС кроме РЛС типа ИМО) .................... 1-63
1.41.4 Ввод меток ................................................................................................. 1-63
vii



СОДЕРЖАНИЕ
1.41.5 Настройка режима стабилизации для меток особого внимания ............1-63
1.41.6 Удаление меток ..........................................................................................1-63
1.41.7 Выключение отображения курсовой черты..............................................1-64
1.41.8 Выключение/включение отображения кормовой черты..........................1-64
1.41.9 Настройка символа своего судна..............................................................1-64
1.41.10Использование метки ИНС ........................................................................1-65
1.41.11Включение/выключение отображения меток радиолокационной карты ......

.....................................................................................................................1-65
1.41.12Задание метки баржи.................................................................................1-66

1.42 Метка отклонения...................................................................................................1-67
1.42.1 Ввод метки отклонения..............................................................................1-67
1.42.2 Удаление меток отклонения......................................................................1-67

1.43 Настройка яркости данных на экране...................................................................1-68
1.43.1 Изменение цветовой палитры...................................................................1-68
1.43.2 Изменение цвета эхосигнала ....................................................................1-69

1.44 Отображение и настройка навигационных данных .............................................1-70
1.44.1 Настройка навигационных данных ...........................................................1-70
1.44.2 Отображение навигационных данных ......................................................1-70

1.45 Информационное окно...........................................................................................1-71
1.46 Межкоммутаторное соединение ...........................................................................1-72

1.46.1 Отображение информации об антенне ....................................................1-73
1.46.2 Предварительная настройка комбинаций антенн и дисплеев ...............1-73

1.47 Блок контроля .........................................................................................................1-75
1.47.1 Активация/деактивация блока контроля ..................................................1-75
1.47.2 Проверка работоспособности РЛС ...........................................................1-77

1.48 Изменение начала отсчета....................................................................................1-78
1.49 Дрейф на якоре ......................................................................................................1-79
1.50 Интерпретация окна предупреждений .................................................................1-80

1.50.1 Описание предупредительных сигналов..................................................1-81
1.50.2 Список предупредительных сигналов .....................................................1-81
1.50.3 Пиктограммы предупредительных сигналов и их значения ...................1-82
1.50.4 Назначение приоритетов предупредительным сигналам.......................1-82

1.51 Выбор режима отображения (для всех РЛС кроме РЛС типа ИМО) .................1-83
1.52 Управление данными на картах памяти SD.........................................................1-84

1.52.1 Доступ к меню карты памяти SD...............................................................1-84
1.52.2 Сохранение данных ...................................................................................1-84
1.52.3 Чтение (загрузка) данных ..........................................................................1-84
1.52.4 Удаление данных .......................................................................................1-85

2. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ......................................................... 2-1
2.1 Общие сведения.......................................................................................................2-1

2.1.1 Минимальная и максимальная дальность действия.................................2-1
2.2 Ложные эхосигналы .................................................................................................2-3
2.3 Радиолокационный спасательный ответчик (РЛО) ...............................................2-6

2.3.1 Описание РЛО ..............................................................................................2-6
2.3.2 Отображение меток РЛО на экране РЛС ...................................................2-6
2.3.3 Общие замечания по приему сигналов РЛО..............................................2-7

2.4 Радиомаяк.................................................................................................................2-8
2.5 Радиолокационный ответчик-усилитель (RTE)......................................................2-8

3. СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ......................................................... 3-1
3.1 Меры предосторожности при использовании средства сопровождения целей ......

...................................................................................................................................3-1
3.2 Органы управления средства сопровождения целей ...........................................3-2
3.3 Описание окна средства сопровождения цели......................................................3-2
3.4 Выбор рабочего режима СС ....................................................................................3-3
viii



СОДЕРЖАНИЕ
3.5 Захват и сопровождение целей.............................................................................. 3-3
3.5.1 Захват целей в ручном режиме .................................................................. 3-3
3.5.2 Захват целей в автоматическом режиме................................................... 3-4

3.6 Ввод скорости своего судна.................................................................................... 3-4
3.6.1 Ввод скорости по эхосигналам ................................................................... 3-4

3.7 Отмена сопровождения цели ................................................................................. 3-6
3.7.1 Отмена сопровождения отдельных целей СС .......................................... 3-6
3.7.2 Отмена сопровождения всех целей СС..................................................... 3-6

3.8 Потерянная цель ..................................................................................................... 3-7
3.8.1 Настройка фильтра потерянных целей ..................................................... 3-7
3.8.2 Включение/выключение предупредительного сигнала о потерянной цели .

....................................................................................................................... 3-7
3.9 Символы средства сопровождения целей и их атрибуты.................................... 3-8

3.9.1 Символы СС................................................................................................. 3-8
3.9.2 Настройка яркости символов...................................................................... 3-8
3.9.3 Настройка цвета символов ......................................................................... 3-9

3.10 Включение/выключение отображения данных о цели.......................................... 3-9
3.10.1 Отображение данных о цели ...................................................................... 3-9
3.10.2 Выключение отображения данных о цели............................................... 3-10
3.10.3 Включение/выключение отображения и сортировка списка целей ....... 3-10

3.11 Режимы отображения векторов............................................................................ 3-12
3.11.1 Описание векторов .................................................................................... 3-12
3.11.2 Изменение длины (времени) вектора ...................................................... 3-14

3.12 Отображение предыдущих местоположений ...................................................... 3-14
3.12.1 Отображение точек предыдущих местоположений и выбор интервала 

построения предыдущих местоположений ............................................. 3-14
3.12.2 Выбор количества точек предыдущих местоположений для отображения..

..................................................................................................................... 3-15
3.13 Снос и дрейф ......................................................................................................... 3-15
3.14 Сигнализация о столкновении (CPA, TCPA) ....................................................... 3-16

3.14.1 Задание диапазонов действия CPA и TCPA ........................................... 3-16
3.14.2 Подтверждение предупредительного сигнала о столкновении СС....... 3-17

3.15 Зона захвата .......................................................................................................... 3-17
3.15.1 Активация первой зоны захвата (AZ1)..................................................... 3-17
3.15.2 Задание многоугольной зоны захвата (AZ2) ........................................... 3-18
3.15.3 Перевод в спящий режим, деактивация зоны захвата ........................... 3-19
3.15.4 Подтверждение предупредительного сигнала о зоне захвата .............. 3-19
3.15.5 Изменение базиса отсчета зоны захвата ................................................ 3-20
3.15.6 Задание формы зоны захвата и стабилизации....................................... 3-20

3.16 Системные сообщения средства сопровождения целей ................................... 3-21
3.17 Режим имитации средства сопровождения целей.............................................. 3-22
3.18 Критерии выбора сопровождаемых целей .......................................................... 3-23
3.19 Факторы, влияющие на работу средства сопровождения целей ...................... 3-25

4. РАБОТА АИС........................................................................................................4-1
4.1 Органы управления АИС......................................................................................... 4-3
4.2 Символы АИС и их значения .................................................................................. 4-4
4.3 Использование фильтра экрана АИС .................................................................... 4-6
4.4 Активация целей АИС ............................................................................................. 4-6

4.4.1 Активация конкретных целей в ручном режиме........................................ 4-7
4.4.2 Включение/выключение функции автоматической активации целей АИС ...

....................................................................................................................... 4-7
4.4.3 Ограничение функции автоматической активации целей АИС ............... 4-7

4.5 Перевод целей АИС в спящий режим.................................................................... 4-8
4.5.1 Перевод в спящий режим отдельных целей АИС..................................... 4-8
4.5.2 Перевод в спящий режим всех целей АИС ............................................... 4-8
ix



СОДЕРЖАНИЕ
4.6 Настройка рейсовых данных ...................................................................................4-8
4.7 Данные о целях ......................................................................................................4-10

4.7.1 Отображение данных о цели в области отображения данных...............4-10
4.7.2 Удаление данных о цели из области отображения данных ...................4-10

4.8 Изменение атрибутов символа АИС.....................................................................4-11
4.8.1 Настройка яркости символов АИС............................................................4-11
4.8.2 Изменение цвета символов АИС ..............................................................4-11
4.8.3 Изменение цвета символа СНО................................................................4-11

4.9 Отображение предыдущих местоположений.......................................................4-12
4.9.1 Настройка интервала построения предыдущих местоположений .........4-12
4.9.2 Выбор количества точек предыдущих местоположений для отображения .

.....................................................................................................................4-13
4.9.3 Режим отображения предыдущих местоположений ...............................4-13
4.9.4 Стабилизация в режиме истинного движения .........................................4-13

4.10 Потерянная цель ....................................................................................................4-13
4.10.1 Настройка фильтра потерянных целей ....................................................4-13
4.10.2 Включение/выключение предупредительного сигнала о потерянной цели .

.....................................................................................................................4-14
4.11 Настройка угловой скорости поворота (ROT) ......................................................4-15
4.12 Сигнализация о столкновении с целью АИС (CPA, TCPA) .................................4-15

4.12.1 Задание диапазонов действия CPA и TCPA............................................4-16
4.13 Объединение целей СС и АИС .............................................................................4-16
4.14 Просмотр данных о своем судне ..........................................................................4-17
4.15 Использование сообщений АИС ...........................................................................4-18

4.15.1 Создание и сохранение сообщений .........................................................4-18
4.15.2 Передача сообщений.................................................................................4-20
4.15.3 Просмотр сообщений .................................................................................4-20
4.15.4 Отображение принятых сообщений АИС в автоматическом режиме...........

.....................................................................................................................4-21
4.15.5 Отображение предупредительных сообщений АИС ...............................4-21

4.16 Системные сообщения АИС..................................................................................4-21

5. РАБОТА ПРОКЛАДЧИКА ................................................................................... 5-1
5.1 Режимы ориентации изображения..........................................................................5-1
5.2 Радиолокационная карта .........................................................................................5-2

5.2.1 Включение/выключение отображения радиолокационной карты ............5-2
5.2.2 Метки на радиолокационной карте .............................................................5-3

5.3 Синхронизация радиолокационной карты с изображением на экране РЛС .......5-3
5.3.1 Отключение функции синхронизации карты ..............................................5-4

5.4 Траектория своего судна .........................................................................................5-5
5.4.1 Задание интервала построения траектории ..............................................5-5
5.4.2 Настройка цвета траектории своего судна ................................................5-5
5.4.3 Удаление траектории своего судна ............................................................5-6

5.5 Путевые точки...........................................................................................................5-7
5.5.1 Ввод путевых точек ......................................................................................5-7
5.5.2 Удаление путевых точек ..............................................................................5-8
5.5.3 Отображение списка путевых точек ...........................................................5-8
5.5.4 Включение/выключение отображения имени/номера путевой точки ......5-9

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ........................................................................................... 6-1
6.1 График периодического технического обслуживания ...........................................6-2
6.2 Замена предохранителя ..........................................................................................6-4
6.3 Сроки службы основных узлов................................................................................6-4
6.4 Техническое обслуживание трекбола.....................................................................6-5
6.5 Устранение неисправностей пользователем.........................................................6-5
x



СОДЕРЖАНИЕ
6.6 Устранение неисправностей специалистом .......................................................... 6-7
6.7 Диагностика............................................................................................................ 6-10
6.8 Работа без ввода резерва .................................................................................... 6-11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   ДЕРЕВО МЕНЮ .......................................................................AP-1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2   ТАБЛИЦА ОШИБОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛГОТЫ 

         (НА ШКАЛЕ ДАЛЬНОСТИ 96 МОРСКИХ МИЛЬ)..................AP-8
ПРИЛОЖЕНИЕ 3   КОДЫ, СООБЩЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ

         СИГНАЛОВ .............................................................................AP-10
ПРИЛОЖЕНИЕ 4   ЦВЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЕ.......

         .................................................................................................AP-21
ПРИЛОЖЕНИЕ 5   АББРЕВИАТУРЫ ..................................................................AP-22
ПРИЛОЖЕНИЕ 6   УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ...............................................AP-28
ПРИЛОЖЕНИЕ 7   РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ....................................AP-32
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....................................................................SP-1
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ................................................................................... IN-1
xi



ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к владельцу РЛС серии FAR-1513/FAR-1518
Поздравляем Вас с покупкой радиолокационной станции серии FAR-1513/FAR-1518 
компании FURUNO. 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. Поэтому необходимо внимательно изучить и точно выполнять 
инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию прибора.

Для нас важна любая предоставленная Вами информация о работе наших приборов.

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Возможности и преимущества

• Для работы с прибором можно использовать один из двух блоков управления: RCU-028 
(блок управления, входящий в стандартный комплект поставки) или RCU-030 (блок 
управления с трекболом, поставляемый по дополнительному заказу). Благодаря 
эргономичному упору для рук блок RCU-030 очень удобен в эксплуатации.

• Работа с меню упрощается за счет применения устройства типа мыши для ввода и 
выбора данных.

• Блок с трекболом позволяет получить доступ ко всем функциям.
• Средство сопровождения целей (СС), АИС, радиолокационная карта и 
межкоммутаторное соединение входят в стандартный комплект поставки.

• Возможна настройка сигнализации о дистанции кратчайшего сближения (CPA) или 
времени до точки кратчайшего сближения (TCPA).

• Имеется сигнализация о входе или выходе целей в заданную пользователем зону 
действия сигнализации.

• Функция "анализатор целей" помогает находить цели при наличии сильных помех 
(дождь/снег) или при наложении отражений от различных поверхностей.

• Модели FAR-1518 и FAR-1528 отвечают требованиям директив MED 96/98/EC с 
поправками 2014/93/EU (от 18 июля 2014 г.), а также следующих стандартов: МЭК62388, 
МЭК 62288, ИМО MSC. 192(79).
Модели FAR-1513 и FAR-1523 отвечают требованиям Директивы R&TTE 1999/5/EC.
В соответствии со статьей 6-3 указанной выше Директивы R&TTE FURUNO 
намеревается продавать данную РЛС в следующих странах ЕС, а также на рынках других 
государств: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Нидерланды, Великобритания.
xii



ПРЕДИСЛОВИЕ
Функции обработки сигналов

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

Номер ПО

Дополнительную информацию о ПО можно получить по следующей ссылке:

http://www.furuno.com/en/business_product/merchant/product/radar/popup.html

Функция Описание Раздел
Подавление помех Подавление помех от других РЛС.

Помехи, принимаемые одновременно от нескольких 
РЛС, могут подавляться с трудом.

раздел 1.21

Растягивание 
эхосигналов

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

раздел 1.22

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.

раздел 1.23

Автоматические 
подавление 
мешающих отражений

Отделение мешающих отражений от 
радиолокационных эхосигналов, затем 
автоматическое подавление первых.

раздел 1.24

Шумоподавление Подавление белого шума, затем увеличение 
отношения сигнал/шум на экране путем обработки 
фильтром усредненного значения полученных 
эхосигналов в радиальном направлении. Данной 
функцией следует пользоваться с осторожностью, так 
как в результате с экрана могут пропасть слабые 
эхосигналы или разрешающая способность по 
расстоянию может ухудшиться.

раздел 1.25

Программное обеспечение № ПО Примечания
SPU 0359344-01.** Блок процессора
KEY 0359348-01.** Блок управления
PM 0359296-01.** Блок контроля

** означает незначительную модификацию.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

АНТЕННЫЙ БЛОК
FAR-1513(-BB) 
XN12A-RSB-0070-086A
XN12A-RSB-0073-086A
XN13A-RSB-0070-086A
XN13A-RSB-0073-086A

FAR-1523(-BB) 
XN12A-RSB-0070-087A
XN12A-RSB-0073-087A
XN13A-RSB-0070-087A
XN13A-RSB-0073-087A

Категория оборудования

100/110/115/200/220
/230 В перем. тока 
1фазн, 50-60 Гц

БЛОК 
ПРОЦЕССОРА

RPU-024

12-24 В пост. тока

Блок                         Категория
Антенный для установки вне помещений
Другие блоки для установки в помещениях

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

RCU-028

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
С ТРЕКБОЛОМ 

RCU-030

БЛОК ДИСПЛЕЯ
MU-150HD(-CV15)*2

СЕТЕВОЙ-
КОММУТАТОР 

HUB-100

100-230 В перем.тока
1фазн, 50-60 Гц
Межкоммутаторное
соединение

Пост. напр.

24 В пост.тока

Выпрямитель 
RU-1746-B-2

RU-3424

Гирокомпас* 1, AD-10 

Гирокомпас* 1, формат МЭК 61162

Транспондер АИС

Оборудование EPFS (GPS)

Оборудование SDME (лаг)

Система управления 
предупреждениями, формат 
МЭК 61162
ЭКНИС

Система управления 
предупреждениями (Контакт)*3

Доп. дисплей 1

Доп. дисплей 2

РДР 
или 

Аналоговый монитор RGB

*1: Гирокомпас должен иметь частоту обновления, соответствующую скорости изменения курса 
при поворотах судна. Скорость обновления должна быть выше 40 Гц (высокоскоростные суда) 
или 20 Гц (обычные суда).

*2: Данные мониторы были одобрены ИМО: MU-150HD(-CV15) для КАТ 3. При необходимости 
использовать другой монитор на судах, соответсвующих требованиям ИМО, его эффективный 
диаметр должен отвечать требованиям к применимой категории (КАТ 3: эффективный диаметр 
180 мм или больше). В отношении установки, использования и расстояния от глаз до экрана 
других мониторов см. соответствующие руководства. 
Для РЛС типа BB монитор предоставляется пользователем.   

*3: Характеристики выходного сигнала по контакту для системы управления предупреждения (AMS): 
• (ток  нагрузки) 250 мА 
• (полярность) нормально разомкнутый: 2 порта, нормально замкнутый: 2 порта
xiv



КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Категория оборудования

АНТЕННЫЙ БЛОК

БЛОК 
ПРОЦЕССОРА

RPU-024

12-24 В пост. тока

Блок                         Категория
Антеный         для установки вне помещений

Другие блоки   для установки в помещениях            

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

RCU-028

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 

С ТРЕКБОЛОМ
RCU-030

БЛОК ДИСПЛЕЯ
MU-150HD(-CV15)*2

БЛОК ДИСПЛЕЯ
MU-190*2

СЕТЕВОЙ-
КОММУТАТОР 

HUB-100

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

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

Межкоммутаторное
соединение

Пост. напр.

24 В пост. тока

Выпрямитель 
RU-1746-B-2

RU-3424

440 В перем. тока 
1фазн, 50-60 Гц

Перем. напр.

Понижающий 
трансформатор 

  
RU-1803

100/110/115 
200/220/230 
1фазн, 50-60 Гц

Гирокомпас* 1, AD-10 

Гирокомпас* 1, формат МЭК 61162

Транспондер АИС

Оборудование EPFS (GPS)

Оборудование SDME (лаг)

Система управления предупреж-
дениями, формат МЭК 61162

ЭКНИС

Система управления 
предупреждениями (Контакт)*3

Доп. дисплей 1

Доп. дисплей 2

FAR-1518(-BB) 
XN12AF-RSB-120-100
XN12AF-RSB-121-100
XN20AF-RSB-120-100
XN20AF-RSB-121-100

FAR-1528(-BB) 
XN20AF-RSB-120-101
XN20AF-RSB-121-101
XN24AF-RSB-120-101
XN24AF-RSB-121-101

РЛС должна быть соединена со следующими датчиками одобренного типа:
•  Гирокомпас, отвечающий требованиям резолюции A.424(XI) ИМО.
•  Оборудование электронной системы определения местоположения (EPFS), отвечающее 
   требованиям резолюции MSC.112(73) ИМО.
•  Оборудование для измерения скорости и расстояния (SDME), отвечающее требованиям 
   резолюции MSC.86(72) ИМО.
РЛС может быть соединена через сетевой коммутатор HUB-100 с другими блоками 
процессора FURUNO, у которых есть порты LAN одобренного типа.
Следующие предложения невозможно использовать в системах, установленных на судах, 
соответствующих требованиям СОЛАС: BWC, BWR, DBK, GBS, HDG, HDM и TLL.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ РЛС FAR-1518(-BB)-

РДР или аналоговый
Монитор (лишнее а) RBG

*1: Гирокомпас должен иметь частоту обновления, соответствующую скорости изменения курса при 
поворотах судна.
Скорость обновления должна быть выше 40 Гц (высокоскоростные суда) или 20 Гц (обычные суда).

*2: Данные мониторы были одобрены ИМО: MU-150HD(-CV15) для КАТ 3, MU-190 для КАТ 2. 
При необходимости использовать другой монитор на судах, соответсвующих требованиям ИМО, его 
эффективный диаметр должен отвечать требованиям к применимой категории (КАТ 3: эффективный 
диаметр 180 мм или больше; КАТ. 2: эффективный диаметр 250 мм или больше). В отношении 
установки, использования и расстояния от глаз до экрана других мониторов см. соответствующие 
руководства. Для РЛС типа BB монитор предоставляеется пользователем.

*3: Характеристики выходного сигнала по контакту для системы управления предупреждения (AMS):
• (ток  нагрузки) 250 мА 
• (полярность) нормально разомкнутый: 2 порта, нормально замкнутый: 2 порта

100/110/115/200/220
/230 В перем. тока 
1 фазн, 50-60 Гц
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.1 Органы управления
Блок управления RC-028

№ Орган 
управления Описание

1 Выключатель 
питания

Кратковременное нажатие: включение РЛС. Продолжительное 
нажатие: выключение РЛС.
При описании различных операций изображается в виде .

2 STBY/TX Переключение между режимами "Готов" (STBY) и передача (TX).
3 A/C RAIN/F1 • Нажатие: активация функции, присвоенной F1.

• Вращение: фильтрация помех от дождя в ручном режиме 
(настройка по умолчанию).

4 A/C SEA/F2 • Нажатие: активация функции, присвоенной F2.
• Вращение: фильтрация помех от моря в ручном режиме (настройка 
по умолчанию).

5 GAIN/F3 • Нажатие: активация функции, присвоенной F3.
• Вращение: регулировка усиления в ручном режиме (настройка по 
умолчанию).

6 Сенсорная 
панель

Перемещение курсора.

7 Левая 

кнопка  / 
TGT ACQ

• Выбор пункта меню.
• Режим СС: выбор или захват отмеченного курсором эхосигнала в 
качестве цели.

• Режим АИС: выбор или активация отмеченной курсором цели.
8 Правая 

кнопка

Открытие выбранного курсором контекстного меню; закрытие 
открытого меню.

9 Range +/- Выбор диапазона дальности.
10 TGT CANCEL • Режим СС: деактивация сопровождения выбранной курсором цели.

• Режим АИС: перевод выбранной цели в спящий режим.
• Продолжительное нажатие: перевод в спящий режим/деактивация 
всех целей СС.

11 EBL Активация/деактивация курсора ЭВН.
12 VRM Активация/деактивация курсора ПКД.
13 MENU Открытие главного меню; закрытие всех открытых меню.
14 BRILL Регулировка яркости экрана.

Управление курсором

9

63 4 5

1

2
7 8

10 18

16

13

11

15

12

14

17

19

Диапазон дальности
Диапазон 
дальности Регулировка яркости

Сигнализация

Навигационные 
инструменты / 
Средства управления 
меню

Управление 
отображением цели

Переключение
режимов РЛС

Обработка
сигналов РЛС
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Блок управления с трекболом RCU-030 (по дополнительному заказу)

Поставляемый по дополнительному заказу блок управления с трекболом можно 
использовать для управления большинством функций данной РЛС.

Стандартная терминология, используемая в руководстве

В данном руководстве используются следующие стандартные фразы:

15 ADJUST • Вращение: регулировка настроек для выбранного курсором окна/
пиктограммы. Выделение пункта меню.

• Нажатие: выбор отмеченного пункта меню; применение настроек; 
перемещение курсора к следующей букве/цифре.

16 OFF CENTER Смещение радиолокационного изображения относительно центра 
экрана.

17 HL OFF Выключение отображения курсовой черты при нажатии и удержании.
18 TGT TRAIL • Нажатие: изменение времени следа.

• Продолжительное нажатие: удаление следов эхосигналов.
19 ALERT ACK • Подтверждение предупредительных сигналов.

• Приглушение зуммера сигнализации.

Стандартная 
терминология Значение

Выберите • С помощью сенсорной панели или трекбола наведите курсор на пункт 
или параметр, который должен быть “выбран”.

• Поверните переключатель ADJUST, чтобы выделить пункт или 
параметр, который должен быть “выбран”.

Щелкните левой 
кнопкой

Нажмите левую кнопку на блоке RCU-030.

Щелкните правой 
кнопкой

Нажмите правую кнопку на блоке RCU-030.

Левая кнопка Левая кнопка ( ) на блоке управления RCU-028.
Правая кнопка Правая кнопка ( ) на блоке управления RCU-028.
Блок управления Блок управления RCU-028.
Трекбол Блок управления RCU-030.

№ Орган 
управления Описание

Трекбол

Правая
кнопка

Колесико 
прокрутки

Левая
кнопка
Левая
кнопка

Левая кнопка
- выполнение операций, относящихся 
  к выбранному объекту.
 - подтверждение операций, выполненных 
  для выбранного объекта.

Колесико прокрутки
- выбор пунктов меню.
- ввод числовых данных.
- настройка позунков в окне меню (GAIN, др.)
Примечание:  колесико прокрутки не имеет функции
                         "нажатия".  

Правая кнопка
- отмена текущего действия.
- открытие/закрытие окон меню.

Трекбол
- перемещение крусора.
- выделение объекта (эхосигнала от цели, 
  пункта меню, др.)
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Для краткости в операциях, описанных в данном руководстве, используются 
фразы “Откройте [MAIN MENU].” и “Закройте меню”.

Большинство операций можно выполнить с использованием блока с трекболом 
RCU-030 или блока управления RCU-028.

Если не указано иное, в данном руководстве описывается работа с помощью 
блока управления RCU-028.

1.2 Включение /Выключение РЛС
Выключатель питания POWER  расположен в нижнем левом углу блока 
управления. Откройте крышку выключателя POWER и нажмите на 
выключатель, чтобы включить систему РЛС. Для выключения системы нажмите 
и удерживайте выключатель POWER. После включения питания на экране в 
течение примерно 30 секунд отображаются азимутальная шкала и цифровой 
таймер. Таймер отсчитывает три минуты, в течение которых система 
прогревается. За это время магнетрон (СВЧ-генератор) прогревается до 
работоспособного состояния. Когда таймер обнуляется (показывает 0:00), в 
центре экрана появляется индикация "ST-BY", которая означает, что РЛС готова 
к передаче импульсов.

В этом режиме не отображаются метки, кольца дальности, карты и т. д. Кроме 
того, не отображаются цели СС и АИС. В режимах прогрева и ожидания в центре 
экрана ведется отсчет времени [ON TIME] (Время работы) и [TX TIME] (Время 
передачи) в часах и десятых долях часа.

Примечание 1: Не включайте питание оборудования сразу после его 
выключения. Чтобы обеспечить корректный запуск РЛС, перед повторным 
включением питания необходимо выждать несколько секунд.

Примечание 2: Параметры, заданные через меню, хранятся в 
энергонезависимой памяти (флэш-памяти) и при выключении питания 
сохраняются.

Примечание 3: При низких температурах окружающей среды информация на 
экране обновляется медленнее.

Откройте [MAIN 
MENU].

• Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. 
• Выберите окно [MENU], затем нажмите левую кнопку или щелкните 
левой кнопкой.

Закройте меню. • Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU. (Закрываются все 
открытые меню.)

• Наведите курсор на рабочую область экрана и нажмите правую 
кнопку или щелкните правой кнопкой.

• Выберите окно [MENU], затем нажмите левую кнопку или щелкните 
левой кнопкой.

Стандартная 
терминология Значение
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.3 Настройка яркости дисплея
Яркость дисплея регулируется следующим образом. В отношении изменения 
цветовых оттенков см. "Изменение цветовой палитры" на странице 1-68.

Примечание: Яркость экрана внешнего монитора не может быть настроена на 
данной РЛС. Порядок настройки яркости экрана внешнего монитора см. в 
Руководстве пользователя внешнего монитора.

С помощью блока управления

1. Отрегулируйте яркость нажатием кнопки BRILL. Курсор автоматически 
перемещается в окно [BRILL].

2. С помощью переключателя ADJUST настройте необходимый уровень 
яркости экрана. При повороте переключателя по часовой стрелке яркость 
увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.

3. Нажмите переключатель ADJUST, чтобы завершить данную операцию.

Из экранного окна

1. С помощью сенсорной панели выберите окно [BRILL], затем нажмите левую 
кнопку.

2. С помощью переключателя ADJUST настройте необходимый уровень 
яркости экрана. При повороте переключателя по часовой стрелке яркость 
увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.

3. Нажмите переключатель ADJUST, чтобы завершить данную операцию.

Индикатор 
уровня яркости
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.4 Индикации на дисплее

№ Название Описание
1 Окно STBY/TX Переключение между режимами "Готов"и "Передача".
2 Окно диапазона дальности Выбор диапазона дальности РЛС.
3 Окно CU/TM reset Сброс изображения при использовании режима 

ориентации изображения Course Up/True Motion.
4 Окно REF POINT Выбор начала отсчета.
5 Окно GAIN Регулировка уровня усиления.
6 Окно SEA Регулировка настройки A/C SEA.
7 Окно RAIN Регулировка настройки A/C RAIN.
8 Окно TUNE Регулировка подстройки приемника.
9 Информационное окно 

курсора
Отображение расстояния, пеленга и времени перехода 
до местоположения курсора.

10 Окно с данными о 
местоположении курсора

Отображение текущих координат курсора.

7
6

33

34

35
36
35

38
37

543

17 17

14

15

1618

19
20
21

22

27

24

32

29

26

23
25

30
28

31

1
2

8
9

10
11
12
13
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
11 Окно MAP ALIGN Включение/выключение функции синхронизации карты.
12 Окно MENU Вызов меню [MAIN MENU].
13 USER SET  Загрузка/сохранение пользовательских настроек.
14 TGT List  Отображение списка целей; отображение меню [TARGET 

LIST] (Список целей).
15 Окно AZ Активация/деактивация зоны (зон) захвата.
16 Окно VRM Активация/деактивация ПКД
17 Окно DROP Отображение данных метки отклонения
18 Окно EBL Активация/деактивация ЭВН
19 Окно данных 

параллельных индексных 
линий

Активация/деактивация параллельных индексных линий

20 Окна MARK Выбор пиктограммы меток; отображение информации о 
метке.

21 Окно MAP Активация/деактивация радиолокационной карты.
22 Окно BRILL Регулировка яркости экрана; вызов меню [BRILLIANCE] 

(Яркость).
23 Окно HL OFF Выключение отображения курсовой черты
24 Окно IR Активация/деактивация функции подавителя помех от 

других РЛС.
25 Окно ES Активация/деактивация функции растягивания 

эхосигналов.
26 Окно NR Активация/деактивация функции шумоподавления.
27 Окно EAV Активация/деактивация функции усреднения 

эхосигналов.
28 Окно ACE Активация/деактивация функции ACE.
29 Поле настройки 

эхосигналов
Циклическое переключение настроек фильтрации 
эхосигналов; открытие меню [CUSTOMIZE ECHO].

30 Окно PULSE Циклическое переключение настроек импульсов.
31 Окно выбора антенны Выбор антенны для использования. Отображаются и 

могут выбираться только подключенные к одной сети 
антенны.

32 Окно режима ориентации 
изображения

Циклическое переключение режимов ориентации 
изображения.

33 Окно данных о своем судне Отображение различных данных о своем судне. 
Содержит контекстные меню скорости*, курса и 
местоположения.
*: При движении судна задним ходом скорость 
отображается как отрицательная величина.

34 Информационное окно • Отображение открытого в данный момент меню
• Отображение различной информации, например, 
полученных сообщений, информации о цели СС/АИС и 
навигационных данных.

35 Окно TT/AIS • Активация/деактивация функций СС/АИС.
• Доступ к функциям СС/АИС, таким как фильтры и 
объединение.

• Доступ к меню целей АИС ([AIS TARGET MENU]).
• Доступ к меню СС ([TT MENU]).
• Отображение/настройка времени и ориентации 
вектора цели.

№ Название Описание
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Характеристики отображения

1.5 Работа с меню

1.5.1 Доступ к главному меню
Доступ к главному меню можно получить с помощью блока управления или из 
окна на экране прибора. Меню [MAIN MENU] появляется в правой части экрана 
в текстовой области.

С помощью блока управления

Нажмите кнопку MENU на панели управления. 

Из экранного окна

Выберите окно [MENU], затем нажмите левую кнопку.

36 Окно TRAIL • Задание времени следа цели.
• Задание интервала построения прошлых 
местоположений.

• Удаление следов эхосигналов.
• Открытие меню [TRAIL]

37 Окно предупреждений Отображение информации и пиктограмм 
предупредительных сигналов.

38 Управляющее окно Отображение рабочих указаний по выбранному пункту.
• Слева: указания для операций, выполняемых левой 
кнопкой/щелчком по левой кнопке.

• Сперва: указания для операций, выполняемых правой 
кнопкой/щелчком по правой кнопке.

Индикатор работы Вращается по часовой стрелке при нормальной работе 
системы.
Изображение застывает
Если изображение застывает, оно не обновляется. 
Для восстановления нормального режима работы 
перезапустите блок (выключите и снова включите).

• номинальное расстояние от глаз до экрана: 0,75 м
• высота текста: 2,67 мм
• межсимвольный промежуток: 2,08 мм

№ Название Описание

[MAIN MENU]

1 [ECHO]
2 [MARK]
3 [NAVTOOL]
4 [ALERT]
5 [TT•AIS]
6 [FILES]
7 [INFORMATION BOX]
8 [NAV LINE•WPT]
9 [INITIAL SETTING]
0 [RADAR INSTALLATION]

Функции обработки эхосигналов
Включение/выключение меток
Навигационные инструменты (Индексные линии/ЭВН/ПКД)
Задание функций сигнализации о цели; вывод предупредительного сигнала 
Настройка функций СС и АИС 
Управление сохраненными данными
Настройка пунктов в окне отображения данных
Обработка навигационных линий и путевых точек
Настройка РЛС; изменение настроек функциональных кнопок
Для технических специалистов и обслуживающего персонала
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.5.2 Переход по уровням меню
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать пункт меню первого 

уровня (пункт главного меню [MAIN MENU]), затем нажмите на 
переключатель ADJUST. Выбранный в данный момент пункт меню 
отображается в инвертированном виде.

3. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать пункт меню второго 
уровня, затем нажмите переключатель.
При необходимости повторите действия данного шага, чтобы перейти к 
меню третьего уровня. В примере выше выбран пункт [ACE], который 
открывает доступ к меню [ACE] третьего уровня.

4. Поверните переключатель ADJUST, чтобы изменить выбранную настройку, 
затем нажмите на переключатель.

5. Закройте меню.

[ECHO]

1 BACK
2 2nd ECHO REJ

OFF/ON
3 TUNE INITIALIZE
4 PERFORMANCE MON

OFF/ON
5 PM ARC

2 / 3 / 5 / 6
6 SART

OFF/ON
7 ECHO AREA

CIRCLE/WIDE/
ALL/SIMPLE

8 WIPER
OFF/1/2

9 [ACE]
0 [CUSTOM SELECT]

[ACE]

1 BACK
2 SIGNAL ENHANCEMENT

1 / 2 / 3
3 SUPPRESS SECTOR

START : 000
ANGLE : 000

[MAIN MENU]

1 [ECHO]
2 [MARK]
3 [NAVTOOL]
4 [ALERT]
5 [TT•AIS]
6 [FILES]
7 [INFORMATION BOX]
8 [NAV LINE•WPT]
9 [INITIAL SETTING]
0 [RADAR INSTALLATION]

Выбранное меню 
отображается 
в инвертированном 
режиме

Для пунктов меню 
в квадратных скобках “[ ]” 
имеется меню третьего 
уровня.

Первый уровень – 
главное меню 
(MAIN MENU) Второй уровень Третий уровень
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.6 Использование меню экранных окон
Доступ к некоторым функциям РЛС можно получить через меню экранных окон. 
Стрелка “” в правой части экранного окна указывает на наличие оконного 
меню.
Предусмотрено два способа выбора меню экранных окон.
• RCU-028: с помощью сенсорной панели выберите экранное окно, затем 
нажмите правую кнопку.

• RCU-030: с помощью блока с трекболом (RCU-030) выберите экранное окно, 
затем щелкните правой кнопкой.

Ниже описывается порядок действий с использованием блока управления RCU-
028.
Управление РЛС при помощи экранных окон осуществляется следующим 
образом:

1. Выберите требуемое окно.
Примечание: Курсор изменяет форму в зависимости от своего положения. 

Это стрелка ( ) вне рабочей области экрана и перекрестие ( ) в 
рабочей области экрана.
Для примера выберем окно [BRILL] (Яркость) в нижнем левом углу экрана.

Цвет правильно выбранного окна 
меняется (конкретные цвета зависят от 
выбранной цветовой палитры), а в 
управляющем окне в правом нижнем 
углу отображаются рабочие указания. А 
именно функции левой кнопки и 
правой кнопки, при этом информация 
разделена диагональю.
Например, при выборе окна [BRILL] отображаются рабочие указания "BRILL 
SELECT / BRILL MENU" (Выбор яркости/Меню яркости). Таким образом при 
нажатии левой кнопки можно выбрать предварительно заданную палитру 
(см."Изменение цветовой палитры" на странице 1-68), а при нажатии 
правой кнопки открыть меню [BRILL].

2. Нажмите левую кнопку, чтобы просмотреть предварительно заданные 
палитры.

3. Поверните переключатель ADJUST, чтобы 
отрегулировать яркость дисплея.

4. Окну [BRILL] соответствует меню [BRILLIANCE]. 
Чтобы открыть оконное меню, нажмите правую 
кнопку.

5. Выберите требуемый пункт меню, затем 
нажмите на переключатель ADJUST. 

6. Выберите соответствующую опцию, затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

7. Закройте меню.

Наведите курсор сюда,
затем нажмите левую 
кнопку, чтобы изменить
предварительно 
настроенную яркость, 
или правую кнопку, 
чтобы открыть меню [BRILL].  

[BRILLIANCE (1/2)]

1 ECHO COLOR
 YEL / GRN / WHT
2 PALETTE
 DAY-GRY / DAY-BL 
 DUSK-GRY / DUSK-BLU
 NIGHT-GRY / NIGHT-BLU
3 CONTROL PANEL
4 CHARACTER
5 CURSOR
6 ECHO
7 TRAIL
8 HL
9 RING
0 NEXT
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1.7 Использование меню CURSOR
Функции, требующие использования курсора, 
например смещение и увеличение ЭВН, могут 
быть активированы непосредственно из 
управляющего окна или из меню [CURSOR] 
(Курсор), при этом курсор должен находиться в 
рабочей области экрана. Ниже описывается 
выбор функций, связанных с курсором, из меню 
[CURSOR].
1. Наведите курсор на рабочую область 

экрана и нажмите правую кнопку.
Откроется меню [CURSOR].

2. Выберите требуемую функцию, затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

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

4. Нажмите переключатель ADJUST, чтобы выполнить функцию, выбранную 
на шаге 3.

5. Чтобы закрыть выбранную функцию, нажмите правую кнопку при 
отображении в управляющем окне индикации "XX / EXIT" (XX = выбранная 
функция).

Пункт меню Описание
TARGET DATA & ACQ СС: захват цели; отображение данных для 

выбранной цели СС.
АИС: активация спящей цели АИС; отображение 
данных о выбранной цели АИС.

TARGET CANCEL СС: отмена сопровождения выбранной курсором 
цели СС.
АИС: перевод выбранной цели АИС в спящий 
режим.

TT TGT DATA & ACQ Захват выбранного эхосигнала в качестве 
сопровождаемой цели.

REF MARK Нанесение ориентира (опорной метки) для ввода 
скорости по цели.

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

OFFCENTER Смещение центра экрана к выбранному 
местоположению.

ZOOM Увеличение выбранного местоположения
MARK DELETE Удаление выбранной метки (метки прокладчика, 

метки особого внимания или метки путевой точки).
OWN TRACK DELETE Удаление траекторий своего судна.
MAP ALIGN Синхронизация карт (планов) с радиолокационным 

изображением.
TRAIL ERASER Удаление следов эхосигналов.
CURSOR SIZE Выбор размера курсора.
TARGET DATA/ACQ 
SETTING

Изменение настроек для сопровождения целей.

TARGET CANCEL SETTING Изменение настроек для отмены сопровождения 
целей.

[CURSOR MENU]

TARGET DATA & ACQ
TARGET CANCEL
TT TGT DATA & ACQ
REF MARK
EBL OFFSET
OFFCENTER
ZOOM
MARK DELETE
OWN TRACK DELETE
MAP ALIGN
TRAIL ERASER
CURSOR SIZE
TARGET DATA/ACQ SETTING
TARGET CANCEL SETTING
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1.8 Данные курсора
Данные курсора могут отображаться в системе географических координат 
(широта и долгота) или координат X-Y.

Наведите курсор на окно [CURSOR DATA] в правой части экрана, затем нажмите 
на левую кнопку. В окне данных отображаются данные курсора в верхней части 
и местоположение курсора (широта/долгота) в нижней части.

Примечание 1: Если координаты отображаются в формате X-Y, ось Y 
соответствует курсовой черте; при этом значения в верхней половине экрана 
будут положительными (знак “плюс”), в нижней половине – отрицательными 
(знак “минус”). Ось X проходит от левого борта к правому борту судна, при этом 
направление вправо положительное (“plus”), влево – отрицательное (“minus”).

Примечание 2:  Если местоположение курсора отображается в виде широты и 
долготы и курсор был синхронизирован (в меню [CURSOR]), в правой части 
экрана появляется индикация (желтого цвета) "MAP ALIGN" (Синхронизация 
карты).

Примечание 3: Если курсор находится вне рабочей области экрана, данные 
курсора отображаются в виде "- - -.-".

CURS 099 . 1°T
00:32 5.317NM

33°59.156N
135°06.328E

CURS 6.087km
01:08 3.997km

33°59.156N
135°06.328E

Отображается 
пеленг/расстояние

Отображаются 
координаты 

курсора X и Y

Для переключения 
форматов отображения 

используйте 
левую кнопку 

Время перехода (TTG)
до курсора

Пеленг/расстояние 
до курсора

Время 
перехода 
(TTG) 
до курсора

Широта/
долгота курсора

Расстояние 
до курсора 
по осям X и Y
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1.9 Настройка функциональных кнопок
Некоторые функции меню и сами меню можно присвоить функциональным 
кнопкам. Таким образом обеспечивается доступ к этим функциям и меню "в одно 
касание".

Чтобы активировать присвоенную функцию, нажмите соответствующую 
функциональную кнопку (F1, F2 или F3).

Предварительно функциональным кнопкам присвоены следующие функции:

F1: A/C RAIN, F2: A/C SEA, F3: ACE (Усиление).

Пользователь может изменить присвоенную каждой кнопке функцию 
следующим образом.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [INTIAL SETTING] (Начальная настройка), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [FUNCTION KEY] (Функциональная кнопка), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [F1], [F2] или [F3], затем нажмите переключатель ADJUST.
5. Выберите категорию функции в соответствии с таблицей ниже, затем 

нажмите переключатель ADJUST. 

*: Кроме РЛС типа ИМО
6. Выберите функцию, которую требуется присвоить, затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
7. Закройте меню. Повторите описанные действия для присвоения функций 

другим кнопкам.

Категория 
функции Доступная функция

ECHO CUSTOM MENU, IR, ES, EAV, NOISE REJ, ANT SELECT, PULSE LENGTH, 
AUTO-SEA, AUTO-RAIN, TUNE SELECT, 2ND ECHO REJ, PM, SART, ECHO 
TRAIL, TRAIL T/R, WIPER, ACE, ACE HIGH SENSITIVITY

STD KEY ALERT ACK, STBY TX, EBL OFFSET, PRESENTATION MODE, CU-TM 
RESET, VECTOR TIME, VECTOR MODE, TARGET LIST, BRILL, MARK-
CURSOR, MARK-OS, MENU, RANGE UP, RANGE DOWN, ACQ, TARGET 
DATA, TARGET CANCEL

TT•AIS TT-DISP, AIS-DISP, PAST POSN INTERVAL, REF MARK, CPA LIMIT, CPA, 
TCPA, AZ1, AZ2, AIS SCALED SYMBOL

DELETE DATA MARK DELETE, MARK ALL DELETE, OWN TRACK DELETE, OWN TRACK 
ALL DELETE

OPERATION ECHO AREA*, ECHO COLOR, RING(ON/OFF), ZOOM, MOB, ALARM1, 
ALARM2, TLL, MAP ALIGN
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1.10 Задание пользовательских настроек
Пользователь может настроить некоторые рабочие функции в соответствии со 
своими потребностями.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [INTIAL SETTING] (Начальная настройка), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [OPERATION]  (Работа), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
4. В соответствии с таблицей ниже выберите пункт меню, который требуется 

настроить.

*: Кроме РЛС типа ИМО, доступно только в режиме отображения [SIMPLE]. 
В отношении режимов отображения см. раздел 1.51.

5. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать настройку, затем 
нажмите на переключатель.

6. Закройте меню.

1.11 Выбор интерфейса для входного сигнала о 
курсе
При подключении к РЛС гирокомпаса курс судна отображается в правой части 
экрана в области отображения данных.

Формат входного сигнала о курсе можно выбрать следующим образом:

Пункт меню Описание Возможные 
настройки

WHEEL DRIVE 
(Направление 
колесика)

Задается направление работы 
колесика прокрутки.

[NORMAL] (Обычное), 
[REVERSE] 
(Обратное)

KEY BEEP (Звук 
кнопок)

Меняется громкость звука кнопок. [OFF] (Выкл.), [LOW] 
(Низкая), [MID] 
(Средняя), [HIGH] 
(Высокая)

OWN SHIP VECTOR 
(Вектор своего 
судна):

Выбирается способ отображения 
вектора своего судна.

[OFF] (Выкл.), [HDG] 
(По курсу), [COURSE] 
(По путевому углу)

STERN UP RM (По 
корме, 
относительное 
движение)

Режим HEAD UP RM меняется на 
противоположный.

[ON (Вкл.)],[OFF 
(Выкл.)]

GUIDANCE* 
(Указания)

Включаются/выключаются 
рабочие указания.

[ON (Вкл.)],[OFF 
(Выкл.)]

SHUTTLE FERRY 
("Паромный" режим)

Включается паромный режим. [OFF] (Выкл.), 
[MODE1] (Режим 1), 
[MODE2] (Режим2)

SENSITIVITY 
(Чувствительность)

Регулируется чувствительность 
мыши/трекбола 
(предоставленных по 
дополнительному заказу)

[1], [2], [3], [4], [5]
1-13



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Наведите курсор на окно [HDG] в верхнем правом углу экрана, затем 
нажмите на правую кнопку. Откроется контекстное меню [HDG].

2. Выберите [HDG SOURCE] (Источник сигналов о курсе), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [AD-10] или [SERIAL] по необходимости, затем нажмите 
переключатель ADJUST.
Эта настройка типа соединения, [AD-10] относится к соединению в формате 
AD-10 (оригинальный формат FURUNO), [SERIAL] – к последовательным 
соединениям.

4. Закройте меню.

Примечание: Датчик курса должен быть способен отслеживать угловую 
скорость поворота судна (ROT) минимум 20° в секунду. Датчики курса, которые 
не способны делать это, могут ухудшить эффективность функций усреднения 
эхосигналов, построения следов и сопровождения целей. Частота обновления 
данных должна быть максимальной. Если частота обновления данных слишком 
большая, способность отслеживать курс уменьшается, влияя на эффективность 
функций усреднения эхосигналов, построения следов и сопровождения целей.

1.12 Настройка 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 
получить от лага (STW, SOG), от GPS-приемника (SOG) или ввести вручную 
через меню.

Примечание: Если скорость своего судна превышает 99,9 узла, отображается 
скорость "99,9 узла".

1.12.1 Автоматический ввод скорости (лаг или приемник GPS)
1. Выберите окно [SPD] в верхнем правом углу 

экрана, затем нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [SPEED] (Скорость).

2. Выберите [SHIP SPEED] (Скорость судна), 
затем нажмите на переключатель ADJUST.

3. Выберите соответствующий источник для 
автоматического ввода скорости, затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

*: Для корректного отображения [LOG (BT)] на глубокой воде может 
потребоваться ввод данных сноса и дрейфа. Для ввода данных 
(направления и скорости) о сносе и дрейфе сделайте следующее.

Варианты 
настройки Пояснения Режим 

стабилизации
[LOG(BT)]* Лаг, скорость судна относительно грунта (SOG) по грунту
[LOG(WT)] Лаг, скорость судна относительно воды (STW) по воде
[GPS] Ввод данных о скорости от GPS-приемника по грунту
[MANUAL] Ввод скорости вручную по воде
[REF] Ввод скорости по эхосигналам по грунту

[SPEED MENU]

1 SHIP SPEED
 LOG(BT) / LOG(WT) / 
 GPS / MANUAL REF
2 MANUAL SPEED
 0.0KN
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4. Закройте меню.

Примечания по процедуре ввода скорости

Следует заметить, что при определении характеристик цели с помощью РЛС 
расчет ее истинной траектории зависит от выбора и точности входного сигнала 
о путевом угле и скорости своего судна. Координатная отметка цели, 
стабилизированная по грунту, может точно определить траекторию цели 
относительно грунта, но курс цели может значительно отличаться от траектории 
в случае сноса или дрейфа судна. Аналогично координатная отметка цели, 
стабилизированная по воде, может быть неточной, если свое судно и цель 
подвергаются влиянию сноса и дрейфа с различной скоростью.

1.12.2 Ручной ввод скорости
Если лаг не работает, введите скорость вручную в соответствии с описанием 
ниже. В этом случае тип данных о скорости отображается в виде "MANUAL", и 
это скорость относительно воды (STW). Ввод скорости вручную невозможен на 
РЛС типа ИМО, если активна функция АИС.

1. Выберите окно [SPD] в верхнем правом углу экрана, затем нажмите правую 
кнопку, чтобы открыть меню [SPEED].

2. Выберите [SHIP SPEED] (Скорость судна), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

3. Выберите [MANUAL], затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [MANUAL SPEED], затем нажмите на переключатель ADJUST.
5. Вращением переключателя ADJUST задайте скорость.
6. Для подтверждения новой настройки нажмите переключатель ADJUST.
7. Закройте меню.

1) В меню [SPEED MENU] выберите [SET DRIFT], затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

2) Выберите [ON] (Вкл.), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3) Выберите угол сноса, затем нажмите на переключатель ADJUST.
4) Выберите скорость дрейфа, затем нажмите на переключатель ADJUST.

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

• Убедитесь, что опция [LOG] не выбрана в том случае, когда лаг не подключен. 
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.

• Если сигнал от лага не поступает в течение 30 с, для [SPD] отображается "*.* 
kn" и появляется индикация "LOG(BT)" или "LOG(WT)" оранжевого цвета, а 
также включается предупредительный зуммер.

• Если сигнал о скорости от выбранного источника прерывается или теряется, 
система автоматически переключается на другой источник сигналов о скорости 
(с привязкой к стабилизации) и выводит предупреждение "SPD SOURCE CHG" 
(Источник данных о скорости изменился).

• На РЛС типа ИМО с использованием АИС индикации [MANUAL] и [REF] 
отображаются серым цветом, что означает, что они не доступны для выбора.

• Одноосевой лаг не может дать достоверные показания скорости при сносе 
судна под действием ветра.
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1.13 Настройка местоположения своего судна
Источник данных для ввода координат своего судна выбирается следующим 
образом:

1. Наведите курсор на окно [OS POSN] (Местоположение своего судна) в 
области отображения данных, затем нажмите на правую кнопку. Откроется 
меню [OWN SHIP POSN].

2. Выберите [NAV AID] (Навигационное средство) или [MANUAL L/L] (Ввод 
широты/долготы вручную), затем нажмите переключатель ADJUST.

3. Выберите настройку  в соответствии со списком ниже, затем нажмите на 
переключатель ADJUST.
• [NAV AID]: используются навигационные средства. Выберите одно из них. 
Возможные варианты: [GPS1], [GPS2], [LAN], [INS] или [DEAD 
RECKONING] (Счисление).

• [MANUAL L/L]: ввод координат своего судна вручную.

Примечание 1: Если для [NAV AID] выбрана настройка [LAN], [INS] или 
[DEAD RECKONING], индикация "DR" появляется в нижней части окна [OS 
POSN].

Примечание 2: Если для [NAV AID] задано [DEAD RECKONING] или 
[MANUAL L/L], невозможно использовать функцию АИС.

4. Чтобы настроить опцию [MANUAL L/L], сделайте следующее:
1) Вращением переключателя ADJUST задайте значение.
2) Чтобы перейти к следующей цифре, нажмите на переключатель 

ADJUST.
3) Повторите действия шагов 1 и 2 для задания широты и долготы.

5. Чтобы использовать данные [OS POSN] во всей сети, сделайте следующее:
1) Выберите [SIO DATA LAN OUTPUT] (Вывод последовательных входных 

и выходных данных по сети LAN), затем нажмите переключатель 
ADJUST.

2) Выберите [ON], затем нажмите на переключатель ADJUST. Чтобы 
отменить совместное использование [OS POSN] данных во всей сети, 
выберите [OFF], затем нажмите на переключатель ADJUST.

Примечание: Для совместного использования данных о местоположении 
своего судна ([OS POSN]) во всей сети в пункте [NAV AID] должно быть 
выбрано навигационное средство.

6. Закройте меню.
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1.14 Пользовательские настройки
Для настроенных пользователем функций, перечисленных в таблице ниже, 
можно восстановить настройки по умолчанию, включив опцию [PILOT SETTING] 
(Предварительные настройки) в меню [USER SET] (Пользовательские 
настройки). Функции, не указанные в таблице ниже, сохраняют свои 
предыдущие настройки.

Во внутренней памяти прибора могут храниться две отдельные 
пользовательские настройки для перечисленных ниже функций. Эти настройки 
можно также вызывать. Функции, не указанные в таблице ниже, нельзя 
сохранять или вызывать.

Функция Настройка(и) Меню/Экранное окно
GAIN Сохраняется согласно 

предыдущей настройке
Окно [GAIN]

SEA [AUTO] Окно [SEA]
RAIN [AUTO] Окно [RAIN]
TUNE [AUTO] Окно [TUNE]
Диапазон дальности [6 NM] Окно [RANGE]
Кольца дальности [OFF] [MAIN MENU]  [NAVTOOL]  

[RANGE RING]
ПКД1 Отображение [ON] Окно [VRM1 ]

Дистанция [0,250 NM]
ПКД2 Отображение [OFF] Окно [VRM2]

Дистанция [0.000 NM]
ЭВН1 Отображение [ON] Окно [EBL1]

Направление Сохраняется согласно 
предыдущей настройке

Режим 
индикации

[TRUE] [MAIN MENU]  [NAVTOOL]  
[EBL•VRM•CURSOR]  
[EBL•CURSOR BEARING]

ЭВН2 Отображение [OFF] Окно [EBL2]
Направление [000,0°]
Режим 
индикации

[TRUE] [MAIN MENU]  [NAVTOOL]  
[EBL•VRM•CURSOR]  
[EBL•CURSOR BEARING]

Параллельные 
индексные 
линии

Отображение [OFF] Окно [PI Line]
Интервал
Ориентация
Режим 
индикации 
(Истинный 
или 
относительны
й)

[MAIN MENU]  [NAVTOOL]  
[PI LINE]  [PI LINE BEARING] *1

Количество 
ПИ линий

[MAIN MENU]  [NAVTOOL]  
[PI LINE]  [SET ALL PI LINE]

Режим 
(Параллельн
о или 
перпендикуля
рно)

[MAIN MENU]  [NAVTOOL]  
[PI LINE]  [PI LINE MODE]

Продолжение см. ниже
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*1: Данное меню не доступно для РЛС типа ИМО, зафиксирована настройка 
[TRUE].

*2: Имеет тот же результат, как выбор режима ориентации изображения 
Истинное движение.

1.14.1 Восстановление пользовательских настроек
1. Выберите окно [USER SET], затем нажмите 

правую кнопку, чтобы открыть меню [USER 
SET MENU].

2. Выберите [PILOT SETTING], затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [YES], затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

4. Закройте меню.

Примечание 1: Пункты, не указанные в таблице 
выше, сохраняют свои предыдущие настройки при 
активации [PILOT SETTING].

Примечание 2: Сопровождение цели продолжается после активации [PILOT 
SETTING].

Примечание 3: Радиолокационная карта отображается в том же виде, как до 
активации [PILOT SETTING].

Продолжение
Режим ориентации 
изображения

[NORTH UP TM] Окно [PRESENTATION MODE]

Режим стабилизации (по воде/
по грунту)

[GPS] (по грунту) [SPEED]  [SHIP SPEED]

Смещение относительно 
центра

Смещение в центр Кнопка OFF CENTER.*2

Следы целей Отображение
 время

[ON], [6 MIN] Окно [TRAIL MODE]

Режим [TRUE] Окно [PAST POSN]
Режим вектора [REL] Окно [VECTOR]
Время вектора [6 MIN]
AZ1 [OFF] Окно [AZ1]
AZ2 [OFF] Окно [AZ2]
Режим захвата СС [MAN50] [TT TARGET]  [TT SELECT]
Отображение целей АИС [DISP ALL] Окно [AIS]
Объединение [ON] (TT > AIS) [MAIN MENU]  [TT•AIS]  

[ASSOCIATION]  
[ASSOCIATION TGT]

Предупредительный сигнал о 
потерянной цели

[OFF] (Деактивирован) Окно LOST TARGET ALARM

Предупредител
ьный сигнал 
CPA/TCPA

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

Функция Настройка(и) Меню/Экранное окно

[USER SET MENU]

1 PILOT SETTING
 NO / YES
2 USER1 LOAD
 NO / YES
3 USER1 SAVE
 NO / YES
4 USER2 LOAD
 NO / YES
5 USER2 SAVE
 NO / YES
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1.14.2 Сохранение/загрузка пользовательских настроек
1. Выберите окно [USER SET], затем нажмите правую кнопку, чтобы открыть 

меню [USER SET MENU].
2. Выберите [USER1(2) LOAD] (Загрузка пользовательских настроек 1(2)) или 

[USER1(2) SAVE] (Сохранение пользовательских настроек 1(2)) для вызова 
или сохранения пользовательских настроек соответственно, затем нажмите 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [YES], затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Закройте меню.
При загрузке настроек применимо следующее:

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

• Сопровождение целей продолжается после загрузки настроек.
• Радиолокационная карта отображается в том же виде, как до загрузки 
настроек.

1.15 Начало/прекращение передачи
РЛС готова начать передачу после появления "STBY". Передачу можно начать 
одним из двух способов:

• С помощью блока управления: нажмите кнопку STBY/TX.
• Из экранного окна: выберите окно [STBY/TX] на экране, затем нажмите 
левую кнопку.

Как остановить вращение антенны

Вращение антенны можно остановить одним из двух способов:

• выключить антенну с помощью выключателя.
• выключить антенну из меню (см. руководство по установке).

"Застывание" экрана

При "застывании" экрана информация на экране не обновляется. Через 30 
секунд после "застывания" экрана включается звуковая сигнализация. Кнопка 
ALERT ACK мигает, а также подается предупредительный сигнал контактами. 
Чтобы вернуть РЛС в нормальный режим работы, выключите РЛС, затем еще 
раз включите.

Быстрый старт

При условии, что РЛС уже использовалась и магнетрон (СВЧ-генератор) еще 
теплый, режим передачи можно включить до истечения трехминутного периода 
прогрева. Если РЛС была выключена по ошибке или требуется быстро 
перезапустить РЛС, нажмите выключатель питания POWER в течение 10 секунд 
после выключения питания.
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1.16 Настройка приемника

1.16.1 Выбора способа настройки
1. Выберите окно [TUNE] (Настройка) в верхней части экрана, чтобы изменить 

способ настройки. В зависимости от выбранного в данный момент способа в 
окне настройки отобразится индикация "TUNE AUTO" или "TUNE MAN" 
(Настройка в автоматическом или ручном режиме).

2. Нажмите левую кнопку, чтобы изменить способ настройки.

1.16.2 Инициализация настройки
Автоматическая настройка запускается при установке. Однако, если вам 
кажется, что автоматическая настройка выполняется неправильно, 
перезапустите ее следующим образом.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите пункт [ECHO], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [TUNE INITIALIZE] (Инициализация настройки), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
Во время инициализации в окне [ALERT] отображается индикация "TUNE 
INITIALIZE".

4. Закройте меню.

1.16.3 Настройка приемника вручную
1. В окне [RANGE] выберите 48-мильный диапазон. Нажатие левой кнопки 

уменьшает дальность диапазон дальности вместо: дальность действия, 
нажатие правой кнопки – увеличивает.

2. Выберите ручную настройку в соответствии с процедурой, описанной в 
параграф 1.16.1.

3. Наведите стрелку на шкалу настройки в окне [TUNE].
4. Вращением переключателя ADJUST отрегулируйте настройку. Точка 

оптимальной настройки соответствует максимальному отклонению 
графического индикатора. Положение подстрочного регулятора обозначено 
треугольником, отображаемым на шкале настройки.

Способ подстройки 
(AUTO или MAN)

Индикатор уровня подстройки 
Поместите стрелку внутрь поля, чтобы 
выполнить подстройку (при этом отключается 
автоматическая подстройка).

Местоположение подстрочного
регулятора. Наведите курсор на окно, затем выполните 
подстройку с помощью поворотного переключателя ADJUST.  
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1.17 Как выбрать длину импульса
Выбранная длина импульса отображается в левом верхнем углу экрана; при 
чтении показаний следует руководствоваться таблицей, приведенной далее.

Приемлемые значения длины импульса назначены отдельным шкалам 
дальности и функциональным кнопкам. Текущие значения длины импульса 
можно изменить, как описывается ниже.

1.17.1 Изменение длины импульса
Длину импульса можно изменить в соответствии с процедурой ниже.

1. При помощи курсора выберите окно [PULSE] в левом верхнем углу экрана.
2. Нажмите левую кнопку, правую кнопку или поверните переключатель 

ADJUST, чтобы выбрать длину импульсов. Порядок, в котором 
отображаются значения длины импульсов, приведен в таблице ниже.

Примечание: Значения длины импульсов ограничены в зависимости от 
дальности действия.
Подробную информацию см. в таблице ниже.

FAR-1518/FAR-1528
Индикация импульса 

(PULSE)

FAR-1513/FAR-1523
Индикация импульса 

(PULSE)
S1 (короткий импульс 1) S (короткий импульс)
S2 (короткий импульс 2) M (средний импульс)
M1 (средний импульс 1) L (длинный импульс)
M2 (средний импульс 2)
M3 (средний импульс 3)
L (длинный импульс)

Способ Порядок отображения
Левая кнопка Уменьшение длины импульсов.
Правая кнопка Увеличение длины импульсов.
Переключатель ADJUST (по часовой стрелке) Увеличение длины импульсов.
Переключатель ADJUST (против часовой 
стрелки)

Уменьшение длины импульсов.

FAR-1518/FAR-1528 FAR-1513/FAR-1523

Диапазон дальности Индикация 
импульса (PULSE)

Диапазон 
дальности

Индикация 
импульса 
(PULSE)

0.5 NM S1, S2 1.5 NM S, M
0.75 NM, 1.5 NM S1, S2, M1 3 NM M, L
3 NM S2, M1, M2, M3
6 NM M1, M2, M3, L
12 NM, 24 NM M2, M3, L
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1.18 Регулировка чувствительности
Чувствительность приемника регулируется с помощью регулятора усиления. 

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 усиления с помощью блока управления (RCU-028)

Поверните регулятор GAIN (F3). Для увеличения усиления поворачивайте по 
часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

Регулировка усиления из экранного окна

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

2. Для увеличения усиления поворачивайте переключатель ADJUST по 
часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки. Диапазон 
настройки: от [0] до [100].

1.19 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 
регулятора 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. "Усреднение 
эхосигналов" на странице 1-28) удобна для уменьшения отражений от 
поверхности моря. Однако если данная функция активна, быстро двигающиеся 
цели обнаружить труднее, чем стационарные цели.

Поместите стрелку внутрь поля,
чтобы отрегулировать усиление

Индикатор уровня
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1.19.1 Выбор способа подавления помех
1. Наведите курсор на индикацию [SEA AUTO] или [SEA MAN] (в зависимости 

от того, что отображается) в верхней части дисплея.

2. Нажмите левую кнопку, чтобы переключить индикацию [SEA AUTO] или 
[SEA MAN] в зависимости от необходимости.

1.19.2 Подстройка функции подавления помех от моря
Автоматическая регулировка подавления помех от моря с помощью регулятора 
A/C SEA обеспечивает тонкую настройку контуров A/C SEA с точностью до 
±20 дБ. Соответственно, если значение в полоске индикатора уровня 
установлено на 50, усиление не уменьшается до минимума, как в случае ручной 
настройки при помощи A/C SEA в ближних диапазонах. Более того, уровень 
автоматической регулировки с помощью A/C SEA низок, потому что среднее 
значение исходного эхосигнала низко там, где нет отражений от поверхности 
моря. 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 ВАРУ (STC) выглядит по-разному 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 дисплее.

Подстройка функции подавления помех от моря с помощью блока 
управления (RCU-028)

Поверните регулятор AC/SEA (F2). Для уменьшения степени подавления AC/
SEA поворачивайте по часовой стрелке, для увеличения – по часовой стрелке.

Подстройка функции подавления помех от моря из экранного окна

1. Выберите [SEA AUTO], следуя указаниям параграф 1.19.1.
2. Наведите стрелку на индикатор уровня в окне A/C SEA в верхней части 

экрана.
3. Контролируя индикатор уровня A/C SEA, поверните переключатель ADJUST 

по часовой стрелке, чтобы увеличить степень подавления помех от моря, 
или против часовой стрелки, чтобы уменьшить. Диапазон настройки: от [-50] 
до [50].

Поместите стрелку 
внутрь поля, чтобы 
отрегулировать A/C SEA 
(фильтр помех от моря)

Способ подавления 
помех от моря 
(SEA AUTO или SEA MAN) 
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1.19.3 Подавление помех от моря вручную
Регулятор A/C SEA снижает усиление эхосигналов на малых шкалах дальности 
(там, где помехи от моря сильнее всего) и постепенно увеличивает усиление по 
мере увеличения дальности, следовательно, усиление будет нормальным в тех 
диапазонах, в которых помехи от моря отсутствуют.

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. Кроме того, вероятность потери слабых эхосигналов возрастает, 
если для подавления помех используется как A/C SEA, так и A/C RAIN.

Подавление помех от моря вручную с помощью блока управления 
(RCU-028)

Поверните регулятор AC/SEA (F2). Для уменьшения степени подавления AC/
SEA поворачивайте по часовой стрелке, для увеличения – по часовой стрелке.

Подавление помех от моря вручную из экранного окна

1. Выберите [SEA MAN], следуя указаниям параграф 1.19.1.
2. Наведите стрелку на индикатор уровня в окне A/C SEA в верхней части 

экрана.
3. Контролируя индикатор уровня A/C SEA, поверните переключатель ADJUST 

по часовой стрелке, чтобы увеличить степень подавления помех от моря, 
или против часовой стрелки, чтобы уменьшить. Диапазон настройки: от [0] 
до [100].

1.20 Подавление помех от дождя
Помехи от дождя можно подавить при помощи функций AUTO RAIN и A/C RAIN. 
AUTO RAIN подавляет помехи от дождя на картинке, а A/C RAIN подавляет 
помехи, принятые антенной.

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.

Помехи от моря 
в центре экрана

Регулировка переключателем
A/C SEA выполнена, влияние 

помех от моря снижено
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Примечание 2: Функция усреднения эхосигналов (см. "Усреднение 
эхосигналов" на странице 1-28) удобна для уменьшения отражений от 
поверхности моря. Однако если данная функция активна, быстро двигающиеся 
цели обнаружить труднее, чем стационарные цели.

1.20.1 Выбор способа подавления помех от дождя
Выберите индикацию [RAIN] (Дождь) в верхнем правом углу экрана, затем 
нажмите левую кнопку, чтобы переключить режим: [RAIN AUTO] 
(автоматическое подавление помех) и [RAIN MAN] (ручное подавление помех).

1.20.2 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 целей.

Регулятор 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 
эхосигналы, отраженные от дождя, скрывают 
истинные цели, следует настроить A/C RAIN, чтобы 
отделить нежелательные эхосигналы, заставив их 
отображаться в виде мелкой ряби и облегчив 
распознавание сигналов от истинных целей. Будьте 
внимательны и не удалите помехи от дождя совсем, потому что так можно 
стереть слабые эхосигналы. Кроме того, вероятность потери слабых 
эхосигналов возрастает, если для подавления помех используется как A/C SEA, 
так и A/C RAIN.

Подстройка функции подавления помех от дождя с помощью блока 
управления (RCU-028)

Поверните регулятор AC/RAIN (F1). Для уменьшения степени подавления AC/
RAIN поворачивайте по часовой стрелке, для увеличения – по часовой стрелке.

Щелкнрите левой кнопкой, 
чтобы изменить способ настройки 
фильтра A/C RAIN 
(RAIN AUTO или RAIN MAN)

Помехи от дождя 
в центре экрана 

Регулировка 
переключателем A/C RAIN

 выполнена, влияние 
помех от дождя снижено
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Подстройка функции подавления помех от моря из экранного окна

1. Выберите индикацию [RAIN] (Дождь) в верхнем правом углу экрана, затем 
нажмите левую кнопку, чтобы выбрать [RAIN MAN].

2. Контролируя индикатор уровня A/C RAIN, поверните переключатель 
ADJUST по часовой стрелке, чтобы увеличить степень подавления помех от 
дождя, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить. 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 влияют количество 
осадков, длина импульса передачи и частота передачи. Рисунок ниже 
иллюстрирует это.

Интерпретация диаграммы

Из графика видно, что радиолокационная цель, изначально обнаруживаемая на 
шкале дальности 8 мор. миль, может быть обнаружена на следующих 
расстояниях:

Соответственно, короткие импульсы предпочтительно использовать в случае 
дождя при дальности действия менее 10 морских миль.

Поместите стрелку внутрь поля, 
чтобы отрегулировать A/C RAIN 
(фильтр помех от дождя).

Индикатор уровня
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1.21 Подавитель помех от других РЛС
Взаимные радиолокационные помехи могут возникнуть, если судно находится 
вблизи другого судна с РЛС, работающей на той же частоте. 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 переданными сигналами и подавляет 
случайные выбросы. Можно задать один из трех уровней подавления в 
зависимости от количества сеансов передачи.

Пример помех от других РЛС

Чтобы настроить подавитель помех, выберите окно [IR] в левой части экрана, 
затем нажмите левую кнопку, чтобы просмотреть возможные уровни 
подавления помех. Варианты циклически отображающихся настроек: [OFF]  
[1]  [2]  [3]  [OFF]...

Уровень [3] обеспечивает максимальное подавление помех.

1.22 Растягивание эхосигналов
Функция растягивания 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 эхосигналов увеличивает не только отметки 
небольших целей, но и помехи (шум) от поверхности моря, дождя и РЛС других 
судов. Поэтому до включения данной функции убедитесь, что эти помехи уже 
были в достаточной степени подавлены.

Чтобы настроить функцию растягивания эхосигналов, выберите окно [ES] в 
левой части экрана, затем нажмите левую кнопку, чтобы просмотреть 
возможные настройки.

Настройки циклически отображаются в следующем порядке: [OFF]  [1]  [2]  
[3]  [OFF]...
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1.23 Усреднение эхосигналов
Функция усреднения эхосигналов эффективно подавляет помехи от 
поверхности моря. Эхосигналы, отраженные от стабильных целей, например 
судов, появляются на экране практически в тех же местах при каждом обороте 
антенны. 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. 
Усреднение истинных эхосигналов, однако, неэффективно, 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 эхосигналов при сильной бортовой 
и килевой качке, т. к. это может привести к потере целей.

Примечание 3: Для усреднения эхосигналов требуются данные о курсе, 
местоположении и скорости судна.

До использования функции усреднения эхосигналов необходимо подавить 
помехи от поверхности моря при помощи фильтра A/C SEA. Небольшой шум 
лучше оставить на экране, чтобы не стереть слабые сигналы от целей. Затем 
сделайте следующее:

Выберите окно [EAV] в левой части экрана, затем нажмите левую кнопку, чтобы 
выбрать требуемый уровень усреднения эхосигналов.

• [OFF]
• [1], [2]

• [3]

: функция усреднения эхосигналов отключена
: обнаружение целей, скрытых помехами от моря. Настройка [2] 
эффективнее настройки [1] при определении целей, спрятанных за 
сильными помехами от моря. Однако [1] эффективнее, чем [2], при 
отображении высокоскоростных целей. Следует выбирать вариант в 
зависимости от текущих условий. Для эффективного наблюдения за 
высокоскоростными судами следует выбрать [2] вместе с функцией 
очистки радиолокационного изображения (Wiper).
: устойчивое отображение нестабильных целей; отличие 
высокоскоростного судна от помех от моря.
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1.24 Функция автоматического подавления 
мешающих отражений (ACE)
Данная РЛС имеет функцию автоматического подавления мешающих 
отражений (ACE). Функция служит для распознавания помех от моря и дождя из 
полученных эхосигналов, а также для автоматического подавления помех от 
моря и дождя в соответствии с настройкой порогового значения ACE.

Примечание: Данной функцией следует пользоваться с осторожностью, 
Слабые эхосигналы могут пропасть с экрана.

1.24.1 Включение/Выключение функции ACE
Выберите окно [ACE] в верхнем левому углу рабочей области экрана, затем 
нажмите левую кнопку, чтобы включить [ON] или выключить [OFF] функцию 
[ACE].

Если активирована функция [ACE], окна [SEA] и [RAIN] изменяют свой цвет на 
серый, регулировки в них производить невозможно. Окно [GAIN] изменяется на 
окно  [GAIN ACE], см. рисунок ниже.

Примечание: Если для блока контроля ([PERFORMANCE MON], см. 
раздел 1.47) или РЛО ([SART], см  раздел 2.3) выбрана настройка [ON], функция 
[ACE] выключается и не может быть активирована.

1.24.2 Регулировка усиления в режиме ACE
Поверните переключатель F3, чтобы отрегулировать чувствительность. (Только 
если сохранены настройки функциональных кнопок по умолчанию.)

Функцию ACE можно также отрегулировать, установив курсор на шкалу [GAIN 
ACE] и повернув переключатель ADJUST.

1.24.3 Увеличение чувствительности
Если функция ACE включена ([ON]), при нажатии на регулятор GAIN работает 
режим высокой чувствительности. Уровень для режима высокой 
чувствительности можно выбрать следующим образом:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [ECHO], затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [0 ACE] (для всех РЛС кроме РЛС 

типа ИМО) или  [9 ACE] (РЛС типа ИМО), затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

Функция ACE не активирована Функция ACE активирована

Поместите стрелку внутрь поля, 
чтобы отрегулировать функцию ACE
Поместите стрелку внутрь поля, 
чтобы отрегулировать функцию ACE

[ACE]

1 BACK
2 SIGNAL ENHANCEMENT
 1 / 2 / 3
3 SUPPRESS SECTOR
 START : 000
 ANGLE : 000
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4. Выберите [SIGNAL ENHANCEMENT] (Выделение сигнала), затем нажмите 
на переключатель ADJUST.

5. Выберите уровень [1], [2] или [3].
6. Закройте меню.

1.24.4 Подавление ложных эхосигналов
Иногда эхосигналы появляются на экране в местах, где нет целей, или, 
наоборот, пропадают, даже если есть цель (см. раздел 2.2). Ложные эхосигналы 
можно подавить.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите пункт [ECHO], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [0 ACE] (для всех РЛС кроме РЛС типа ИМО) или  [9 ACE] (РЛС 

типа ИМО), затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [SUPPRESS SECTOR] (Сектор подавления эхосигналов), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
5. Поверните переключатель ADJUST, чтобы задать начальный угол сектора, 

в котором должны подавляться эхосигналы, затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

6. Поверните переключатель ADJUST, чтобы задать величину угла сектора, в 
котором должны подавляться эхосигналы, затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

7. Закройте меню.

1.25 Шумоподавитель
Белый шум может проявляться на экране в виде случайной “ряби”, рассеянной 
по всей картинке РЛС. Данная РЛС подавляет белый шум, затем увеличивает 
отношения сигнал/шум на экране путем обработки вместо фильтром 
взвешенного скользящего среднего - фильтром усредненного значения 
взвешенного скользящего среднего полученных эхосигналов в радиальном 
направлении.

Примечание: Данной функцией следует пользоваться с осторожностью, так как 
в результате с экрана могут пропасть слабые эхосигналы или разрешающая 
способность по расстоянию может ухудшиться.

Для подавления шума наведите курсор на окно [NR] в левой части экрана, затем 
нажмите левую кнопку, чтобы выбрать [ON] или [OFF].
1-30



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.26 Очистка изображения
Эта функция автоматически снижает яркость слабых (шум, помехи от моря, 
дождя и т. д.) и нежелательных сигналов, например от других РЛС, чтобы 
очистить от них изображение РЛС. Эффективность функции зависит от 
соответствующей настройки, а также настройки функции усреднения 
эхосигналов, как описано ниже.

Состояние A:Яркость нежелательных слабых эхосигналов, например шума, 
помех от моря и дождя, снижается, чтобы очистить изображение. Настройки [1] 
и [2] отличаются тем, что при настройке [2] яркость уменьшается медленнее.

Состояние B:Когда функция очистки изображения включена, усреднение 
эхосигналов включается автоматически, что позволяет сразу наблюдать, как 
включение и отключение усреднения влияет на изображение.

Для того, чтобы активировать функцию очистки изображения:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите пункт [ECHO], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [WIPER] (Очистка изображения), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Вращением переключателя ADJUST выберите требуемую настройку. 

Варианты в порядке отображения: OFF  1  2  OFF...
Выберите соответствующую настройку, затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

5. Закройте меню.

1.27 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 кнопкам для часто встречающихся ситуаций.

Встроенный компьютер РЛС предлагает несколько вариантов настройки 
изображения, которые можно закрепить за функциональными кнопками и 
которые ориентированы на конкретные условия навигации. Например, одна из 
настроек называется [HEAVY RAIN] и предназначена для использования в 
условиях сильного дождя.

Также предусмотрено две пользовательских настройки (под именем 
[CUSTOM1], [CUSTOM2]), таким образом, РЛС можно автоматически настроить 

Очистка 
изображения, 
настройка 1

Очистка 
изображения, 
настройка 2

Усреднение эхосигналов выключено Состояние A Состояние A
Усреднение эхосигналов включено (1/2/3) Состояние A Состояние B
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на такие условия, которые остались не охваченными предлагаемыми опциями 
настройки.

Ниже приводятся предварительно настроенные опции, предусмотренные в 
данной РЛС.

Каждый вариант настройки изображения объединяет несколько настроек РЛС, 
чтобы обеспечить лучший результат в конкретных условиях навигации. Сюда 
входят настройки функций подавления помех, растягивания эхосигналов, 
усреднения эхосигналов, шумоподавления, автоматического подавления помех 
от моря и дождя, регулировки контрастности видеосигнала, длины импульса, 
условий волнения и параметров РЛС.

Настройка этих функций из меню [CUSTOMIZE ECHO] (Настроить эхосигналы) 
меняет исходные настройки функциональных кнопок. Чтобы восстановить 
исходные значения для конкретного варианта настройки, необходимо выбрать 
настройку по умолчанию. Поэтому если требуется частая регулировка 
изображения РЛС, рекомендуется применять наборы программируемых 
пользователем функций ([CUSTOM1] или [CUSTOM2]).

Настройки по умолчанию для предварительных пользовательских настроек 
приведены в таблице ниже.

Название Описание Название Описание
[CUSTOM1] Пользовательские настройки. [CUSTOM2] Пользовательские настройки.
[NEAR] Оптимальная настройка для 

обнаружения на малых шкалах 
дальности до 3 морских миль в 
условиях штиля.

[FAR] Оптимальная настройка для 
обнаружения на больших 
шкалах дальности от 6 
морских миль.

[HEAVY RAIN] Оптимальная настройка для 
ненастной погоды или 
сильного дождя

[SHIP] Оптимальная настройка для 
обнаружения других судов.
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Настройки по умолчанию

1.27.1 Выбор настроенного эхосигнала
Щелкните левой кнопкой по окну [CUSTOMIZE ECHO] (Настроить эхосигнал) в 
верхнем левом углу экрана, чтобы просмотреть опции и выбрать одну из них. 
Варианты циклически отображающихся опций: [CUSTOM1]  [CUSTOM2]  
[NEAR]  [FAR]  [HEAVY RAIN]  [SHIP].

CUSTOM1

GAIN MODE MAN
85

MAN
85

MAN
85

MAN
85

MAN
85

MAN
85LEVEL

CUSTOM2 NEAR FAR HEAVY
RAIN

SHIP

SEA MODE MAN
30 30 30 30 40 30

AUTO MAN MAN MAN MAN
LEVEL

RAIN

INT REJECT

MODE MAN
00 0 0 40 25
11 1 1 2 2
21 OFF 3 OFF 2
21 1 2 2 1

ONOFF OFF OFF ON ON
2-B2-B 2-B 3-B 1-B 2-B
ONOFF OFF OFF ON ON
8080 80 80 80 80
S1S1 S1 S1 S1 S1
S1S1 S1 S2 S1 S2
S2S1 S1 M1 S1 M1
M1S2 S2 M2 S2 M2
M2M2 M1 M3 M1 M3
M3M3 M2 L M2 L
LL M3 L M3 L

MAN MAN MAN MAN MAN
LEVEL

PULSE
(FAR-1518/1528)

0.5NM
0.75NM

SS S M S M
MM M M M M

PULSE
(FAR-1513/1523)

1.5NM
3NM

1.5NM
3NM
6NM
12NM
24NM

33 3 3 3 3CONDITION NEAR 
STC 
CURVE

00 0 0 0 0LOW 
LEVEL 
ECHO

Настраивается при установке прибораSTC 
ANT 
HEIGHT
(м)

ECHO STRETCH
ECHO AVERAGE
NOISE REJECT
VIDEO CONTRAST TYPE
ACE
ACE GAIN

Поле 
настройки 

эхосигналов
1-33



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.27.2 Редактирование настроенного эхосигнала
1. Выберите опцию настроенного эхосигнала для редактирования (см. 

параграф 1.27.1).
2. Выберите окно [CUSTOMIZE ECHO], затем нажмите правую кнопку, чтобы 

открыть меню [CUSTOMIZE ECHO].
3. Задайте перечисленные ниже пункты в соответствии с указанными 

разделами.

4. Выберите [VIDEO CONTRAST TYPE] (Тип контрастности видеосигнала), 
затем нажмите на переключатель ADJUST.

5. Выберите [1], [2], [3] или [4] (Динамический диапазон) или [A], [B], [C] 
(Кривая), затем нажмите левую кнопку. См. описание и рисунки ниже.

1–4: Управление динамическим диапазоном. Настройка 1 обеспечивает 
самый широкий динамический диапазон; настройка 4 – самый узкий.
A: Яркость эхосигналов низкого уровня мощности уменьшается, шумы и 
помехи подавляются.
B: Эхосигналы низкого и высокого уровня мощности отображаются 
одинаково.
C: Внешние края эхосигналов высокого уровня мощности имеют градацию 
для обозначения уровня эхосигналов, при этом эхосигналы более высокого 
уровня мощности находятся в середине.

6. Выберите [9 CONDITION] (Состояние), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

7. Выберите [2 NEAR STC CURVE] (Кривая ВАРУ для ближних дистанций), 
затем нажмите на переключатель ADJUST.

8. Выберите настройку  в соответствии с текущим состоянием моря, затем 
нажмите на переключатель ADJUST. Возможные варианты: [2], [2.5], [3], 
[3.5], [4.2]. Чем хуже погодные условия, тем выше значение настройки.

9. Выберите [1 STC ANT HEIGHT] (Высота антенны для ВАРУ), затем нажмите 
на переключатель ADJUST.

10. Выберите высоту радиолокационной антенны (над ватерлинией), затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

11. При необходимости выберите [2 LOW LEVEL ECHO], чтобы подавить 
эхосигналы низкого уровня. Диапазон настройки: от [0] до [8]. Чем выше 
значение, тем сильнее эхосигнал низкого уровня мощности, который 
стирается.

12. Чтобы сохранить сделанные настройки, выберите [SAVE] (Сохранить) в 
пункте [0 DEFAULT] (По умолчанию), затем нажмите на переключатель 
ADJUST .

• [INT REJECT] : раздел 1.21 • [HATCHING] : раздел 1.37
• [ECHO STRETCH] : раздел 1.22 • [NOISE REJECT] : раздел 1.25
• [ECHO AVERAGE] : раздел 1.23 • [PULSE] : раздел 1.17
• [TARGET ANALYZER] : раздел 1.37 • [ACE] : раздел 1.24
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1.27.3 Восстановление сохраненных настроек для настроенного 
пользователем эхосигнала
Если при работе во время изменения были потеряны настройки для 
эхосигналов, сделанные пользователем, можно легко восстановить эти 
пользовательские настройки для эхосигналов, сохраненные в параграф 1.27.2.

1. Выберите окно [CUSTOMIZE ECHO], затем нажмите правую кнопку, чтобы 
открыть меню [CUSTOMIZE ECHO].

2. Выберите [0 DEFAULT] (По умолчанию), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

3. Выберите [USER] (Пользовательские), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

1.27.4 Восстановление заводских настроек по умолчанию для 
настроенного пользователем эхосигнала
Для настроенных пользователем эхосигналов можно восстановить заводские 
настройки по умолчанию (см. таблицу на страница 1-33).

1. Выберите окно [CUSTOMIZE ECHO], затем нажмите правую кнопку, чтобы 
открыть меню [CUSTOMIZE ECHO].

2. Выберите [0 DEFAULT] (По умолчанию), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

3. Выберите [FACTORY] (Заводские), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

1.28 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.

Данный прибор увеличивает период повторения импульсов для подавления 
ложных эхосигналов.

Период 
повторения 
импульсов

Действительное расстояние

Вторичные 
эхосигналы

Измеренное расстояние
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Примечание: Данная функция уменьшает число импульсов. Используйте 
данную функцию с осторожностью, чтобы возможность обнаружения небольших 
целей и высокоскоростных судов не ухудшалась.

Для подавления вторичных эхосигналов сделайте следующее:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [ECHO], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [2ND ECHO REJ] (Подавление вторичных эхосигналов), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [ON], затем нажмите на переключатель ADJUST. Выберите [OFF], 

чтобы отменить подавление.
5. Закройте меню.

1.29 Режимы ориентации изображения
Для РЛС предусмотрены следующие режимы ориентации изображения:

Относительное движение

Истинное движение

Береговые объекты и море неподвижны. Требуются данные от компаса и о 
скорости.

1.29.1 Выбор режима ориентации изображения
Выберите окно [PRESENTATION MODE] (Режим ориентации изображения) в 
верхнем левом углу экрана, затем нажмите левую кнопку, чтобы выбрать 
режим.

Потеря сигнала гирокомпаса

При потере сигнала от компаса в окне [ALERT] появляется оранжевый 
предупредительный сигнал "GYRO", автоматически устанавливается режим 
ориентации изображения HEAD UP, стираются все цели СС и АИС и карты. 
После восстановления сигнала от компаса (при использовании данных о курсе 

HEAD UP (По курсу) : не стабилизированный режим
STAB HEAD UP (По 
стабилизированному 
курсу)

: режим по курсу, азимутальная шкала 
стабилизирована по компасу (истинное направление), 
при этом азимутальная шкала вращается при 
изменении показаний компаса.

COURSE UP (По 
путевому углу)

: стабилизация по компасу относительно ориентации 
судна в момент выбора режима COURSE UP.

NORTH UP (По Северу) : стабилизация по компасу относительно Севера
STERN-UP (По корме) : изображение РЛС поворачивается на 180° 

Графические элементы, относительный и истинный 
пеленги также поворачиваются на 180°

  = другие режимы:
STERN UP RM, STAB HEAD UP RM, 
COURSE UP RM, NORTH UP RM, 
NORTH UP TM
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AD-10) индикация "HEADING SET" (Курс установлен) появляется в окне [ALERT]. 
Чтобы прекратить подачу предупредительного сигнала, нажмите кнопку [ALERT 
ACK] или выберите окно [ALERT] и нажмите левую кнопку. Проверьте данные 
гирокомпаса.

1.29.2 Описание режимов ориентации
Режим HEAD UP

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 COURSE UP

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 по 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

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

Радиолокационные эхосигналы отображаются так же, как и в режиме HEAD UP. 
Отличие от обычного режима HEAD UP 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 РЛС соединена с гирокомпасом. Если сигнал от 
гирокомпаса пропадает, азимутальная шкала возвращается в режим HEAD UP.

Курсовая чертаМетка Севера

Курсовая чертаМетка Севера

Курсовая черта
Метка Севера
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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 
дисплея, его изображение смещается. Судно появляется на расстоянии 75% 
радиуса в направлении курсовой черты, продленной через центр дисплея. 
Символ своего судна можно переустановить в ручном режиме, для этого 
выберите индикацию [CU/TM RESET] в верхней части экрана, затем нажмите 
левую кнопку.

Режим STERN UP

В режиме ориентации STERN UP картинка 
режима HEAD UP, относительный и истинный 
пеленги, а также изображение на дисплее 
поворачиваются на 180°. Этот режим полезен на 
буксирах, оборудованных двумя РЛС для 
дублирования информации; одна РЛС работает 
в режиме HEAD UP, вторая в режиме STERN UP. 
Чтобы активировать режим STERN UP, включите 
[STERN UP] в меню [OPERATION].

1.30 Выбор шкалы дальности
Выбранные шкала дальности, интервал между кольцами дальности и длина 
импульса отображаются в левом верхнем углу экрана. Когда интересующая 
цель подойдет ближе, уменьшите шкалу дальности, чтобы цель отображалась 
на расстоянии 50–90%радиуса дисплея.

1. При помощи курсора выберите окно [RANGE] в левом верхнем углу экрана.

2. Нажатие левой кнопки уменьшает Диапазон дальности, нажатие правой 
кнопки – увеличивает.
Шкалу дальности можно выбрать также, вращая переключатель ADJUST, 
а затем нажав на него, курсор при этом должен находиться в окне Range.

Курсовая
черта

Метка Севера

(а) 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 диапазона 
дальности
1-38



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.31 Измерение расстояния
Расстояние 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 дисплее. 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 эхосигнала до внутренней границы 
ближайшего кольца.

1.31.1 Включение/выключение отображения колец дальности
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [RANGE RING] (Кольца дальности), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Вращением переключателя ADJUST выберите [ON] или [OFF], затем 

нажмите переключатель ADJUST.
5. Закройте меню.

1.31.2 Измерение расстояния с помощью подвижного кольца 
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 способа измерения расстояния с помощью ПКД: с 
использованием кнопки VRM и через экранное окно с меню.
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С использованием кнопки VRM

1. Чтобы отобразить окна ПКД, нажмите на кнопку VRM. Нажмите на кнопку 
VRM еще раз, чтобы переключиться между активными ПКД. Активное в 
данный момент ПКД отображается, как изображено на рисунке на 
предыдущей странице. 

2. Поверните переключатель ADJUST, чтобы совместить активное ПКД с 
внутренней границей цели, затем снимите показания расстояния в нижнем 
правом углу экрана. В примере выше расстояние, измеренное с помощью 
ПКД, равно "0.66NM".
Расстояние до каждого ПКД при нажатии кнопки RANGE или вводе значений 
в окне [RANGE] не меняется. Это означает, что видимый радиус ПКД 
изменяется пропорционально выбранному диапазону дальности.

3. Нажмите и удерживайте кнопку VRM, чтобы удалить выбранное ПКД.

Работа через экранное окно с меню

1. Выберите требующееся окно VRM.
2. В управляющем окне отображается "VRM ON/". Нажмите левую кнопку, 

чтобы включить ПКД. Теперь в управляющем окне отображается "VRM SET 
L = DELETE /".

3. Нажмите левую кнопку еще раз, и курсор перейдет внутрь рабочей области 
экрана. В управляющем окне появится индикация "VRM FIX / EXIT".

4. Вращением переключателя ADJUST задайте дистанцию до ПКД.
Примечание: Максимальная дистанция до ПКД определяется текущим 
диапазоном отображения и может быть в два раза больше дистанции 
диапазона отображения.

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

6. Нажмите и удерживайте кнопку VRM, чтобы удалить выбранное ПКД.

1.31.3 Задание единиц измерения для ПКД (кроме РЛС типа ИМО)
Подвижные кольца дальности могут отображаться в следующих единицах 
измерения:

Чтобы изменить единицы измерения, сделайте следующее:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [EBL•VRM] (ЭВН/ПКД), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
4. Выберите [VRM1] или [VRM2], затем нажмите переключатель ADJUST.
5. Выберите единицы измерения, затем нажмите переключатель ADJUST.
6. Закройте меню.

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

• KM (километры)
• KYD (килоярды)
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1.31.4 Отображение времени перехода TTG до ПКД
Время перехода (TTG) до выбранного ПКД можно отобразить следующим 
образом:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [EBL•VRM•CURSOR], затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [VRM TTG] (Время перехода до ПКД), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите [OFF], [1], [2] или [1&2], затем нажмите переключатель ADJUST.

6. Закройте меню.

1.32 Определение пеленга
Электронный визир направления (ЭВН) используется для определения пеленга 
на цель. Можно использовать два ЭВН: ЭВН1 и ЭВН2. Каждый ЭВН 
представляет собой пунктирную прямую линию от местоположения своего 
судна до границ радиолокационного изображения. Электронные визиры 
направления отличаются друг от друга длиной пунктиров; пунктиры ЭВН2 
длиннее.

Каждый ЭВН имеет метку расстояния EBRL (небольшая черта, пересекающая 
ЭВН под прямым углом). Если ПКД не отображается, а отображается только 
ЭВН, метка EBRL показывает расстояние от начала ЭВН.

Если ПКД отображается наряду с ЭВН, ПКД перекрывает метку EBRL. Значение 
дальности метки EBRL и ПКД одинаковые и отображаются в окне ПКД в нижнем 
правом углу экрана.

• [OFF] (Выкл.):
• [1]:
• [2]:
• [1&2]:

время перехода TTG до ПКД не отображается.
отображается время перехода TTG до ПКД1
отображается время перехода TTG до ПКД2
отображается время перехода до ПКД1 и ПКД2

VRM1>3.682NM<01:15Индикация TTG
(время перехода)
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1.32.1 Способы определения пеленга
Существует два способа определения пеленга: с использованием кнопки EBL и 
через экранное окно с меню.

С использованием кнопки EBL

1. Нажмите кнопку EBL, чтобы отобразились окна EBL. Нажмите кнопку еще 
раз, чтобы переключиться между двумя ЭВН. Активный в данный момент 
ЭВН отображается так, как показано на рисунке ниже.

2. Вращением переключателя ADJUST по часовой стрелке или против нее 
наведите активный ЭВН на середину цели, снимите значение пеленга в 
левом нижнем углу экрана.

3. Нажмите и удерживайте кнопку EBL, чтобы удалить активный ЭВН.

Работа через экранное окно с меню

1. Выберите требующееся окно EBL.
2. В управляющем окне отображается "EBL ON/". Нажмите левую кнопку, 

чтобы включить ЭВН. Теперь в управляющем окне будет отображаться "EBL 
SET L=DELETE /".

3. Нажмите левую кнопку еще раз, и курсор перейдет внутрь рабочей области 
экрана. Теперь в управляющем окне отображается "EBL FIX L=DELETE/".

4. Вращением переключателя ADJUST по часовой стрелке или против часовой 
стрелки установите ЭВН на середину цели, затем нажмите переключатель 
ADJUST, чтобы зафиксировать ЭВН. Снимите показания пеленга в нижнем 
левом углу экрана.

5. Нажмите и удерживайте кнопку EBL, чтобы удалить активный ЭВН.

1.32.2 Истинный или относительный пеленг
К индикации ЭВН добавляется буква "R" (relative – относительный), если пеленг 
определяется относительно курса своего судна, и буква "T" (true – истинный), 
если он определяется относительно Севера. Режимы "истинный" и 
"относительный" доступны независимо от режима ориентации изображения.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [EBL•VRM] (ЭВН/ПКД), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
4. Выберите [EBL1] или [EBL2], затем нажмите переключатель ADJUST.
5. Выберите [REL] (Относительный режим) или [TRUE] (Истинный режим), 

затем нажмите переключатель ADJUST.
6. Закройте меню.

Примечание: ЭВН и его индикации меняются в зависимости от изменений 
гирокомпаса следующим образом:

EBL1

EBL2
>189.5°T<

159.8°T

Активный в данный 
момент ЭВН 
отображается 
в скобках “>...<”
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1.33 Оценка вероятности столкновения с 
помощью смещенного ЭВН
Начало ЭВН может быть помещено в любое место при помощи сенсорной 
панели, чтобы можно было измерить дальность и пеленг между целями. Данная 
функция также удобна для оценки потенциального риска столкновения. При 
помощи ПКД можно вычислить дистанцию до точки кратчайшего сближения 
(CPA), как показано на рисунке (a) ниже. Если ЭВН проходит через начало 
развертки (свое судно), как показано на рисунке (b), значит, другое судно 
находится на курсе столкновения.

1.33.1 Порядок действий при оценке вероятности столкновения с 
помощью смещенного ЭВН
Существует два способа оценки вероятности столкновения. Можно 
использовать блок управления или меню [CURSOR].

С помощью блока управления (RCU-028)

Примечание: Чтобы использовать данный способ, функция [EBL OFFSET] 
должна быть присвоена функциональной кнопке (F1, F2 или F3). См. раздел 1.9 
с описанием действий по присвоению функции функциональной кнопке.

1. Нажмите кнопку EBL,чтобы отобразить или активировать ЭВН (1 или 2).
2. Наведите курсор на цель, которая кажется опасной (обозначено буквой “A” 

на рисунке выше).

Курс по гирокомпасу Изменения ЭВН
HEAD UP / относительный Индикация ЭВН и сам ЭВН не изменяются.
HEAD UP / истинный Индикация ЭВН не изменяется, но сам ЭВН 

перемещается соответственно.
COURSE UP / относительный Индикация ЭВН не изменяется, сам ЭВН 

перемещается соответственно.
COURSE UP / истинный Индикация ЭВН и сам ЭВН не изменяются.
NORTH UP / относительный Индикация ЭВН не изменяется, но сам ЭВН 

перемещается соответственно.
NORTH UP / истинный Индикация ЭВН и сам ЭВН не изменяются.
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    EBL1     >169.7°T<     VRM1     >3.85NM<     EBL1     >145.1°T<     VRM1     >3.85NM<

(a)                                                                               (b)
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3. Нажмите функциональную кнопку EBL OFFSET и начало активного ЭВН 
сместится в позицию курсора. Нажмите кнопку EBL OFFSET еще раз, чтобы 
закрепить начало ЭВН.

4. Через несколько минут (минимум 3) поверните переключатель ADJUST так, 
чтобы ЭВН пересек 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, можно снять 
значение CPA посредством ПКД, как показано на левом рисунке в верхней 
части следующей страницы. Если ЭВН проходит через начало развертки 
(свое судно), как показано на правом рисунке ниже, значит, цель находится 
на курсе столкновения.

5. Чтобы вернуть начало ЭВН в местоположение своего судна, нажмите 
функциональную кнопку EBL OFFSET.

Из экранного окна

1. Наведите курсор на рабочую область экрана и нажмите правую кнопку. 
Откроется контекстное меню [CURSOR].

2. Выберите [EBL OFFSET] (Смещение ЭВН), затем нажмите левую кнопку.
3. Наведите курсор на рабочую область экрана и нажмите левую кнопку. ЭВН 

присоединится к курсору.
4. Поместите смещенный ЭВН на цель, представляющую опасность, затем 

нажмите левую кнопку.
5. Через несколько минут (минимум 3) наведите ЭВН, который использовался 

на шаге 4, на цель 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 своего судна, повторите шаги 
1 и 2, затем нажмите правую кнопку.

7. Закройте меню.
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1.33.2 Настройка привязки исходной точки для смещенного ЭВН
Исходная точка смещенного  ЭВН может быть стабилизирована по грунту 
(зафиксирована географически), по Северу (истинная) или привязана к курсу 
своего судна (относительная).

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. На РЛС типа ИМО выберите [EBL•VRM•CURSOR] (ЭВН/ПКД/Курсор), затем 

нажмите переключатель ADJUST.
На РЛС кроме РЛС типа ИМО выберите [EBL•VRM] (ЭВН/ПКД), затем 
нажмите переключатель ADJUST.

4. Выберите [EBL OFFSET BASE] (Базовая точка смещения ЭВН), затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

5. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать [STAB GND], [STAB 
HDG] или [STAB NORTH], затем нажмите переключатель ADJUST.

6. Закройте меню.

1.34 Измерение расстояния и пеленга между 
двумя целями

Измерение расстояния и пеленга из меню [CURSOR]

Данная процедура использует в качестве примера ЭВН1 и ПКД1 и предполагает, 
что предварительно ни один ЭВН и ни одно ПКД не были активными.

• [STAB GND] 
(Стабилизация по грунту):

• [STAB HDG] 
(Стабилизация по курсу):

• [STAB NORTH] 
(Стабилизация по Северу):

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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Цель 2
№ 1 
ЭВН

№ 2 
ЭВН

Метка дистанции 
 

    EBL1     

   EBL2  

>140.0°R<
335.2°R

    VRM1     

    VRM2  

>0.50NM<
0.98NM

Метка дистанции 

 

Цель 4

Цель 3

Цель 1

Расстояние/пеленг 
между целями 1 и 2

Расстояние/пеленг 
между целями 3 и 4
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1. Наведите курсор на окно  EBL1, затем нажмите левую кнопку. ЭВН1 
активирован.

2. Установите курсор в рабочую область экрана, затем нажмите правую 
кнопку. Откроется контекстное меню [CURSOR].

3. Выберите [EBL OFFSET], затем нажмите на переключатель ADJUST. Курсор 
отобразится с красным обрамлением. Режим [EBL OFFSET] активирован.

4. Убедитесь, что курсор находится в рабочей области экрана, и нажмите 
переключатель ADJUST. ЭВН1 переместится в местоположение курсора.

5. Наведите смещенный ЭВН на цель (Цель 1), затем нажмите на 
переключатель ADJUST. 

6. Нажмите правую кнопку, чтобы деактивировать режим [EBL OFFSET]. 
Красное обрамление курсора исчезнет.

7. Установите курсор в окно EBL1, затем поверните переключатель ADJUST, 
чтобы ЭВН1 пересек вторую цель (Цель 2 в примере на рисунке).

8. Наведите курсор на окно VRM1, затем поверните переключатель ADJUST, 
чтобы метка дистанции на ЭВН1 совместилась с Целью 2. В нижней части 
экрана можно считать показания для EBL1 и VRM1, которые соответствуют 
пеленгу и расстоянию между Целью 1 и Целью 2.

9. Можно повторить эту процедуру для третьей и четвертой целей (на рисунке 
в примере выше “Цель 3” и “Цель 4”) с помощью ЭВН2 и ПКД2.

Пеленг отображается относительно своего судна (суффикс "R") или как 
истинный пеленг (суффикс "T") в зависимости от настроек относительный/
истинный в меню [EBL•VRM].

Измерение расстояния и пеленга с помощью блока управления

Расстояние и пеленг можно измерить с помощью функциональных кнопок. Для 
этого необходимо, чтобы одной из них (F1, F2 или F3) была присвоена функция 
[EBL OFFSET].

В данной процедуре в качестве примера используются [EBL1] и [VRM1] и 
функциональная кнопка F1, которой присвоена функция [EBL OFFSET].

1. Нажмите кнопку EBL, чтобы активировать ЭВН1.
2. Установите курсор в рабочую область экрана, затем нажмите F1. ЭВН1 

переместится к курсору.
3. Наведите курсор (вместе с ЭВН1) на интересующую цель. (В примере выше 

это “Цель 1”), затем нажмите переключатель ADJUST.
4. Нажмите правую кнопку.
5. Наведите курсор на окно [EBL1].
6. Поверните переключатель ADJUST, чтобы переместить ЭВН на другую 

цель. (В примере выше это “Цель 2”).
7. Нажмите копку VRM, чтобы активировать ПКД1.
8. Поверните переключатель ADJUST, чтобы метка дистанции на ЭВН 

установилась на внутренний край Цели 2. В нижней части экрана можно 
считать показания для EBL1 и VRM1, которые соответствуют пеленгу и 
расстоянию между Целью 1 и Целью 2.

9. Можно повторить эту процедуру для третьей и четвертой целей (на рисунке 
в примере выше “Цель 3” и “Цель 4”) с помощью ЭВН2 и ПКД2.
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Пеленг отображается относительно своего судна (суффикс "R") или как 
истинный пеленг (суффикс "T") в зависимости от настроек относительный/
истинный в меню [EBL•VRM].

Возврат начала ЭВН в центр экрана

1. Наведите курсор на окно  EBL1, затем нажмите левую кнопку. ЭВН1 
активирован.

2. Установите курсор в рабочую область экрана, затем нажмите правую 
кнопку. Откроется контекстное меню [CURSOR].

3. Выберите [EBL OFFSET], затем нажмите на переключатель ADJUST. Курсор 
отобразится с красным обрамлением.

4. Нажмите левую кнопку. ЭВН вернется в центр экрана.
5. Нажмите правую кнопку, чтобы деактивировать режим [EBL OFFSET]. 

Красное обрамление курсора исчезнет.

Связывание смещенного ПКД и ЭВН

Можно связать смещенное ПКД и ЭВН, чтобы центр подвижного кольца 
дальности находился на цели. Это может пригодиться в том случае, когда метку 
дистанции на ЭВН трудно рассмотреть.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите NAVTOOL, затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [EBL•VRM•CURSOR], затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [VRM OFFSET] (Смещение ПКД), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите [LINK EBL] (Связать с ЭВН), затем нажмите на переключатель 

ADJUST. Смещенный ЭВН отобразится с подвижным кольцом дальности, 
связанным с ним, см. рисунок ниже.
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1.35 Смещение изображения относительно центра 
дисплея
Местоположение своего судна или начало развертки можно сместить от центра 
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, 
начало развертки все равно установится на 75%-ю границу.

Данная функция недоступна на 96-мильной шкале и в режиме истинного 
движения.

Если пост управления расположен вне эффективной области дисплея РЛС, 
некоторые части азимутальной шкалы не отображаются. Более подробную 
информацию см. в раздел 1.48.

С помощью блока управления

1. Установите курсор в точку, в которую требуется переместить начало 
развертки.

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

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

С помощью экранного меню

1. Установите курсор в точку, в которую требуется переместить начало 
развертки.

2. Нажмите правую кнопку, чтобы открыть меню [CURSOR].
3. Выберите [OFF CENTER] (Смещение относительно центра), затем нажмите 

на переключатель ADJUST.
4. Чтобы отменить функцию смещения относительно центра дисплея ([OFF 

CENTER]), нажмите правую кнопку.

Примечание: При выполнении указанных ниже условий функция смещения 
относительно центра дисплея не может быть отменена. Это происходит потому, 
что антенна РЛС расположена на расстоянии больше 75% от эффективной 
области дисплея РЛС.

Отображение при смещении 
символа своего судна 
из центра дисплея

Установите курсор 
в требуемое место 
и включите функцию 
смещения из центра 
дисплея

КурсорКурсор
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• Метка своего судна большая.
• Расстояние между местоположением антенны и постом управления большое
• Экран с малыми шкалами дальности.
Чтобы отменить функцию смещения относительно центра дисплея, выберите 
сначала больший диапазон дальности, а затем отмените функцию.

1.36 Следы целей
Следы радиолокационных эхосигналов целей 
могут отображаться в виде искусственного 
послесвечения. 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 скорости. При изменении 
диапазона дальности следы остаются на экране 
для целей, которые уже отображались при 
предыдущем значении дальности. Вновь 
обнаруженные цели не имеют следов при 
обнаружении впервые.

1.36.1 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: Окно [TRAIL MODE] (Режим отображения следов) отображается 
желтым цветом в следующих случаях:
• Для [TRAIL MODE] задана настройка [TRUE], а для режима ориентации 
изображения выбрана настройка [HEAD UP RM].

• Для [TRAIL MODE] задана настройка [TRUE], а для режима ориентации 
изображения выбрана настройка [STERN UP].

Режим отображения предыдущих местоположений целей АИС и СС также 
переключается при каждом переключении режима индикации следов.

Примечание 2: Окно [TRAIL MODE] отображается голубым цветом в следующих 
случаях:
• Для [TRAIL MODE] задана настройка [TRUE], а для режима ориентации 
изображения выбрана настройка [STAB HEAD UP RM].

• Для [TRAIL MODE] задана настройка [TRUE], а для режима ориентации 
изображения выбрана настройка [COURSE UP RM].

Истинные следы 
целей – отображение
неподвижных целей 
четкое

Относительные следы 
целей – движение целей
показано относительно
своего судна, 
отображение
неподвижных целей 
смазанное 
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• Для [TRAIL MODE] задана настройка [TRUE], а для режима ориентации 
изображения выбрана настройка [NORTH UP RM].

1. Выберите окно [TRAIL] в нижнем правом углу экрана, затем нажмите 
правую кнопку. Откроется меню [TRAIL MENU] (Меню следов).

2. Выберите [TRAIL MODE], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. В соответствии с рисунком справа выберите режим отображения следов, 

затем нажмите переключатель ADJUST.
4. Закройте меню.

1.36.2 Время отображения следов
Время отображения следов – это период времени, в течение которого следы 
графически отображаются на экране. Время отображения следов можно 
настроить следующим образом:

С помощью блока управления (RCU-028)

1. Наведите курсор на настройку времени отображения следов в окне [TRAIL] 
в нижнем правом углу экрана, затем нажмите левую кнопку. Также можно 
нажать кнопку TGT TRAIL, чтобы выбрать необходимую настройку из 
циклически повторяющегося ряда настроек.

Варианты в порядке отображения: [OFF]  [15 sec]  [30 sec]  [1 min]  
[3 min]  [6 min]  [15 min]  [30 min]  [CONT]  [OFF]... (Выкл., 15 с, 30 с, 
1 мин, 3 мин, 6 мин, 15 мин, 30 мин, Непрерывно, Выкл...)

Из экранного окна

1. Наведите курсор на настройку времени отображения следов в окне TRAIL в 
нижнем правом углу экрана.

2. Поверните переключатель ADJUST, чтобы изменить время отображения 
следов. Время меняется с шагом 30 секунд.
Примечание: При использовании колесика прокрутки на RCU-030 для 
изменения времени отображения следов время также меняется с шагом 30 
секунд.

Примечание 1: Таймер показывает истекшее время выбранного следа. 
Пользуйтесь данной функцией с осторожностью, так как отображаемое время не 
является полным временем отображения следа. Кроме того, при отображении 
таймера точность отображения следов эхосигналов других судов может 
понизиться. Когда время отображения следа доходит до предварительно 
установленного интервала, таймер пропадает.

Примечание 2: Опция [CONT] позволяет отображать следы непрерывно. Когда 
время отображения достигает значения 29:59, таймер выключается. Таймер 
появляется повторно, если выбрана опция [TRAIL ALL CLEAR] (Стереть все 
следы) или при изменении дальности. 

Настройка 
времени 
отображения 
следа

Меню отображения следа

Варианты индикаций: “TRUE-S”, “TRUE-G” и “REL”.
S: стабилизация относительо воды,
G: стабилизация относительно грунта
REL: относительный режим  
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1.36.3 Градация изображения следов
Можно задать режим послесвечения: однотонный или с постепенным 
затенением.

1. Выберите окно [TRAIL] в нижнем правом углу экрана, затем нажмите 
правую кнопку, чтобы открыть меню [TRAIL MENU].

2. Выберите [TRAIL GRAD] (Градация изображения следов), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [Single] (Однотонное изображение) или [Multi] (Многотоновое 
изображение), затем нажмите переключатель ADJUST.

4. Закройте меню.

1.36.4 Интенсивность следов
Уровень или интенсивность послесвечения, исходящего от целей РЛС, можно 
задать так:

1. Выберите окно [TRAIL] в нижнем правом углу экрана, затем нажмите 
правую кнопку, чтобы открыть меню [TRAIL MENU].

2. Выберите [TRAIL LEVEL] (Уровень послесвечения), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите соответствующую настройку, затем нажмите на переключатель 
ADJUST. Чем больше значение, тем выше интенсивность послесвечения.

4. Закройте меню.

1.36.5 Узкие следы (все РЛС кроме РЛС типа ИМО)
При необходимости следы целей можно отрисовывать более тонкими линиями. 
Это целесообразно, если на экране отображается много целей и трудно 
отличить одну от другой.

1. Выберите окно [TRAIL] в нижнем правом углу экрана, затем нажмите 
правую кнопку, чтобы открыть меню [TRAIL MENU].

2. Выберите [NARROW TRAIL] (Узкие следы), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите соответствующую настройку из вариантов [OFF], [1] или [2], затем 
нажмите переключатель ADJUST. При настройке [2] используются более 
тонкие линии, чем при настройке [1].

4. Закройте меню.

1.36.6 Временное выключение отображения следов
При выполнении процедуры, описанной под заголовком "Время отображения 
следов" на странице 1-50, задайте для времени настройку [OFF]. Отображение 
следов исчезнет с экрана, но следы будут продолжать строиться. Чтобы 
включить отображение следов целей, повторите указанную выше процедуру, 
выбрав при этом любой интервал времени кроме [OFF].

Многотоновое изображение 
(Постепенное затенение)

Однотонное изображение
(Монотонное затенение)
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1.36.7 Стабилизация следов в режиме истинного движения
Следы в режиме истинного движения могут стабилизироваться относительно 
грунта и относительно воды. В окне [TRAIL] текущая стабилизация 
отображается в виде "TRUE-G" (Стабилизация относительно грунта) или "TRUE-
S" (Стабилизация относительно воды). Чтобы изменить режим стабилизации, 
откройте меню [SHIP SPEED MENU] (Меню скорости судна) и установите для 
пункта [SHIP SPEED] (Скорость судна) настройку [LOG(BT)] (Стабилизация 
относительно грунта) или [LOG(WT)] (Стабилизация относительно воды).

1.36.8 Удаление/возобновление следов
Все следы можно удалить (включая те, которые хранятся в памяти) и 
возобновить их отображение.

Чтобы удалить следы, выберите окно [TRAIL], затем нажмите и удерживайте 
левую кнопку. Для удаления следов можно также нажать и удерживать кнопку 
TGT TRAIL.

1.36.9 Исключение помех от моря в истинных следах
Для очистки радиолокационного изображения можно исключить отображение 
помех от моря в истинных следах вокруг своего судна. Следы своего судна 
будут также отображаться или не отображаться.

1. Выберите окно [TRAIL] в нижнем правом углу экрана, затем нажмите 
правую кнопку, чтобы открыть меню [TRAIL MENU].

2. Выберите [NOS TRAIL] (Следы своего судна), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [OFF], [1] или [2], затем нажмите переключатель ADJUST.

4. Закройте меню.

1.37 Анализатор целей (для всех РЛС кроме РЛС 
типа ИМО)
Функция "Анализатор целей" служит для анализа эхосигналов и определения 
опасных целей. Данная функция полезна, в частности, при сильном дожде/
снегопаде или при наличии поверхностных отражений, которые могут вести к 
появлению помех и шумов.

Кроме того, функция анализатора целей может использовать штриховку в 
районах сильных осадков, уменьшая видимость помех и делая более четким 
изображение потенциальных целей.

Эхосигналы отображаются пятью различными цветами, что помогает оператору 
идентифицировать цели. Цвета и соответствующие эхосигналы изменяются в 

Опция Отображение следов 
своего судна

Исключение помех от моря в 
истинных следах

[OFF (Выкл.)] Нет Нет
[1] Да Да
[2] Нет Да
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зависимости от цвета эхосигнала, выбранного в меню [BRILL] (см.раздел 1.43.2) 
в соответствии с таблицей ниже.

На рисунках ниже показано, как данная функция влияет на отображаемые 
эхосигналы.

Эхосигнал Выбранный цвет эхосигнала
YEL GRN WHT AMB M-GRN M-CYA

Отражения от 
поверхностей

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 эхосигналы Желтый Зеленый Белый Оранжевый Красно-
зеленый

Красно-
синий

Без регулировки качества изображения 
эхосигналов 

(Анализатор цели выключен, 
усреднение эхосигналов выключено, 
штрихование выключено). 
Отражения от дождя, движущихся 
целей и поверхностей отображаются 
без применения фильтров.

Минимальная регулировка качества 
изображения эхосигналов

(Анализатор целей включен,
усреднение эхосигналов выключено, 
штрихование выключено). 
Эхосигналы отображаются различными 
цветами, отражения от поверхностей 
фильтруются, дождь отображается.

Максимальная регулировка качества 
изображения эхосигналов

(Анализатор целей включен, 
усреднение эхосигналов включено, 
штрихование включено). 
Эхосигналы отображаются различными 
цветами, отражения от поверхностей 
фильтруются, осадки отображаются 
серой штриховкой.

Средняя регулировка качества 
изображения эхосигналов

(Анализатор целей включен, 
усреднение эхосигналов включено, 
штрихование выключено). 
Эхосигналы отображаются различными
цветами, отражения от поверхностей 
и дождя фильтруются.
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Примечание 1: Эта функция работает лучше всего, если настройки для 
параметров [GAIN] (Усиление), [STC] (Временная автоматическая регулировка 
усиления, ВАРУ), [RAIN] (Помехи от дождя), [NOISE REJECT] (Шумоподавитель) 
и [VIDEO CONTRAST] (Контрастность видеосигнала) отрегулированы 
надлежащим образом (отражения от поверхностей отображаются зеленым 
цветом, дождь – серым).

Примечание 2: Функция распознает движущиеся цели как приближающиеся 
цели. Буи и другие неподвижные объекты не распознаются данной функцией как 
приближающиеся цели.

Примечание 3: Анализатору целей требуется небольшое время для анализа 
эхосигналов и отображения их на экране. Если антенна вращается со скоростью 
40 об/мин, движущиеся цели могут отображаться некорректно. Поэтому 
рекомендуется использовать данную функцию с осторожностью.

Что означает термин “штриховка”?

При том, что функция усреднения эхосигналов может скрывать небольшой 
дождь на экране РЛС, функция штриховки (если активирована) накладывает 
серую “завесу” на области, в которых обнаружен дождь. Это позволяет 
оператору видеть дождь без ухудшения качества отображаемых эхосигналов.

1.37.1 Активация/деактивация анализатора целей
1. Выберите окно [CUSTOMIZE ECHO] (Настроить эхосигналы) и нажмите 

правую кнопку.
2. Выберите [TARGET ANALYZER] (Анализатор целей), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [OFF], чтобы деактивировать эту функцию, или [ON], чтобы 

активировать, затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [HATCHING] (Штриховка), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
5. Выберите [OFF], чтобы деактивировать эту функцию, или [ON], чтобы 

активировать, затем нажмите на переключатель ADJUST.
6. Закройте меню.
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1.38 Предупредительный сигнал о цели
Сигнал (звуковой и визуальный) о цели служит для предупреждения штурмана 
о входе целей (судов, массивов суши и т. д.) в заданную зону.

Зона предупредительного сигнала о 
цели имеет фиксированную ширину, 
равную 0,5 морской мили в 
радиальном направлении (глубина), 
и может меняться в пределах от 3,0 
до 6,0 морских миль (зона сигнала о 
цели 1) и в любых пределах (зона 
сигнала о цели 2). Для любых РЛС 
кроме РЛС типа ИМО границы 
настраиваются в любых пределах. 
Для РЛС любого типа сектор зоны 
может быть установлен в значение от 0 до 360 градусов в любом направлении.

Примечание: Окна [ALR1] и [ALR2] не отображаются, если для пункта [AZ/ALR 
SELECT] (Выбор зоны захвата/предупредительного сигнала) в меню [TT•AIS] 
задана настройка по умолчанию  [AQUISITION ZONE] (Зона захвата цели). 
Чтобы включить данную функцию, задайте в пункте [AZ/ALR SELECT], меню 
[TT•AIS] настройку [TARGET ALARM ZONE] (Зона предупредительного сигнала 
о цели).

1.38.1 Настройка предупредительного сигнала о цели
Ниже описывается настройка предупредительного сигнала о цели (для 
наглядности приводится иллюстрация).

1. Наведите курсор на окно [ALR1] или [ALR2], затем нажмите левую кнопку. 
Курсор переместится в пределы рабочей области экрана и внутри 
выбранного окна предупредительного сигнала о цели появится индикация 
"SET" (Задание)

2. С помощью сенсорной панели наведите курсор на точку А, затем нажмите 
левую кнопку.

3. С помощью сенсорной панели наведите курсор на точку B, затем нажмите 
левую кнопку.
Индикация “SET” изменится на индикацию “WORK” (Работает) в окне [ALR1]. 
Зона предупредительного сигнала о цели отображается белыми 
пунктирными линиями.

ОСТОРОЖНО
Не следует полагаться на сигнализацию
как на единственную меру 
предупреждения о возможных 
ситуациях столкновения.
Чтобы быть уверенным в том, 
что система сигнализации не пропустит 
сигналы от целей, все настройки 
с помощью переключателей A/C SEA, 
A/C RAIN и GAIN должны быть 
надлежащим образом отрегулированы.

ALR1 OFF
ALR2 OFF

ALR1 SET
ALR2 OFF

Выбрано поле ALR1 Функция ALR1 готова к настройке

X
X

X

X

000 010 020
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Зона предупредительного 
сигнала 
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Точка А
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Точка В
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Примечание 1: Чтобы создать круговую зону, установите точку B в то  же место, 
что и точку A.

Примечание 2: Две зоны можно настроить одновременно. Однако вторая зона 
становится доступной, если только первая зона активна.

Примечание 3: Если зона предупредительного сигнала о цели не находится 
внутри используемого диапазона дальности, справа от окна зоны 
предупредительного сигнала о цели отображается индикация "UP RNG". В этом 
случае необходимо выбрать диапазон дальности, который будет отображать 
зону предупредительного сигнала о цели.

1.38.2 Приглушение звука предупредительного сигнала о цели
Если цель находится в зоне предупредительного сигнала, подаются световой 
(мигающий) и звуковой (гудок) сигналы. Чтобы приглушить звуковой сигнал, 
выберите соответствующее окно сигнала и нажмите левую кнопку. В окне 
предупредительного сигнала о цели появится индикация "ALR MUTE". Подача 
звукового сигнала прекратится, останется световой сигнал о нарушении границ 
целью. Подачу предупредительного сигнала можно также остановить путем 
деактивации зоны предупредительного сигнала о цели (см.раздел 1.38.3).

Чтобы повторно активировать звуковой сигнал, выберите окно 
предупредительного сигнала о цели, затем нажмите левую кнопку так, чтобы в 
окне отобразилась индикация "ALR WORK".

1.38.3 Как деактивировать предупредительный сигнал о цели
Выберите окно предупредительного сигнала о цели, который надо 
деактивировать, затем нажмите и удерживайте левую кнопку.

Примечание: Если обе зоны [ALR1] и [ALR2] активны, зона [ALR2] должна быть 
деактивирована раньше, чем зона [ALR1].
Если обе зоны [ALR1] и [ALR2] активны и вы пытаетесь деактивировать [ALR1], 
система подает два звуковых предупредительных сигнала, и появляется 
сообщение "DELETE ALR2 FIRST" (Удалите ALR2 сначала).

1.38.4 Изменение атрибутов предупредительного сигнала о цели
Можно задать уровень мощности эхосигнала, приводящего предупредительный 
сигнал в действие, условие подачи и громкость предупредительного сигнала:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [ALERT], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [TARGET ALARM] (Предупредительный сигнал о цели), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [ALR1 MODE] или [ALR2 MODE] (Режим предупредительного 

сигнала 1 или 2), затем нажмите переключатель ADJUST.
5. Выберите [IN] или [OUT], затем нажмите переключатель ADJUST.

[IN] (Входящие): Предупредительный сигнал приводится в действие при 
входе цели в зону.
[OUT] (Выходящие): Предупредительный сигнал приводится в действие при 
выходе цели из зоны.
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6. Выберите [LEVEL] (Уровень), затем нажмите на переключатель ADJUST.
7. Выберите уровень мощности эхосигнала, который инициирует подачу 

предупредительного сигнала, затем нажмите переключатель ENTER . 
Настройка [1] соответствует максимальной мощности, [4] – минимальной 
мощности.

8. Нажмите правую кнопку один раз, чтобы вернуться в меню [ALERT].
9. Выберите [ALERT SOUND LEVEL] (Уровень громкости предупредительного 

сигнала), затем нажмите на переключатель ADJUST.
10. Выберите [OFF], [LOW], [MID] или [HIGH] (Выкл., Низкий, Средний или 

Высокий), затем нажмите переключатель ADJUST.
Примечание: Данная настройка применяется ко всем предупредительным 
сигналам, выводимым данной радиолокационной системой.

11. Закройте меню.

1.39 Параллельные индексные линии
Параллельные индексные линии помогают 
сохранять неизменное расстояние между своим 
судном и береговой линией или другим судном. В 
зависимости от максимального количества 
параллельных индексных линий, выбранного в 
меню, доступно до шести комплектов линий.

Макс. 1 ПИ линия: шесть комплектов ПИ линий 
(PI1 – PI6) 

Макс. 2, 3 или 6 ПИ линий: четыре комплекта ПИ 
линий (PI1 – PI4)

Настройка ориентации и интервала между параллельными индексными 
линиями производится из окна [PI Line], расположенного в нижнем левом углу 
экрана.

1.39.1 Задание максимального количества линий для 
отображения
Максимальное количество отображаемых параллельных индексных линий 
может быть [1], [2], [3] или [6]. Реальное количество видимых линий может быть 
меньше и зависит от интервала между линиями.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL] (Навигационные инструменты), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [PI LINE] (ПИ линия), затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [SET ALL PI LINE] (Задать все ПИ линии), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите соответствующую опцию, затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
6. Закройте меню.

Параллельные 
индексные 
линии
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1.39.2 Изменение направления и интервала ПИ линий
1. Включите отображение параллельных индексных линий, если оно не было 

включено ранее, в соответствии с параграф 1.39.1
2. Наведите стрелку на направление параллельных индексных линий в окне 

[PI Line].

3. Поверните переключатель ADJUST, чтобы настроить направление ПИ 
линий от 000,0° до 359,9°. Задайте отрицательное значение, чтобы 
переместить индексную линию на сторону, противоположную индексной 
линии, проходящей через местоположение своего судна.

4. Установите курсор на интервал ПИ линии.
5. Поверните переключатель ADJUST, чтобы изменить интервал между ПИ 

линиями.

1.39.3 Режим индикации направления ПИ линий
Режим индикации направления индексных линий может быть относительным к 
истинному курсу своего судна (относительный) или ориентированным по Северу 
(истинный), как показано ниже.

Примечание: Эта функция не доступна на РЛС данной серии типа ИМО. Для 
них задана настройка [TRUE] (Истинный).

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL] (Навигационные инструменты), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [PI LINE] (ПИ линия), затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [PI LINE BEARING] (Направление ПИ линии), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите [REL] (Относительный режим) или [TRUE] (Истинный режим) по 

необходимости, затем нажмите переключатель ADJUST.
6. Закройте меню.

1.39.4 Изменение ориентации ПИ линии
Можно задать параллельную или перпендикулярную ориентацию индексных 
линий. Эта функция доступна, если для пункта [SET ALL PI LINE] в меню [PI 
LINE] выбрана любая настройка кроме [1].

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL] (Навигационные инструменты), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [PI LINE] (ПИ линия), затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [PI LINEMODE] (Режим ориентации ПИ линий), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.

Ориентация параллельных 
индексных линий

Интервал параллельных 
индексных линий
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5. Выберите [PARALLEL] (Параллельный) или [PERPENDIC] 
(Перпендикулярный) по необходимости, затем нажмите переключатель 
ADJUST.

6. Закройте меню.

1.39.5 Восстановление настроек по умолчанию для ПИ линий (по 
курсу судна)
Можно автоматически вернуть настройки по умолчанию для ориентации ПИ 
линий, а именно 0 градусов для параллельной ориентации, 90 градусов для 
перпендикулярной. Такая операция занимает меньше времени, чем настройка 
вручную.

Из окна ПИ линий

Наведите курсор на окно ПИ линий, затем нажмите и удерживайте левую 
кнопку.

Из меню:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL] (Навигационные инструменты), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [PI LINE] (ПИ линия), затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [RESET PI LINE] (Восстановить настройки ПИ линий), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
5. Выберите [YES], затем нажмите на переключатель ADJUST.
6. Закройте меню.

1.39.6 Настройка длины ПИ линий
Пользователь может настраивать длину ПИ линий. Эта функция доступна, если 
для пункта [SET ALL PI LINE] в меню [PI LINE] выбрана любая настройка, кроме 
[1]. Если отображение линий еще не включено, включите его, чтобы изменить 
длину требуемых ПИ линий, см. параграф 1.39.1.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVTOOL] (Навигационные инструменты), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [PI LINE] (ПИ линия), затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [TRUNC RANGE 1] (Длина участка 1), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите [ON] (Вкл.), затем нажмите на переключатель ADJUST.
6. Поверните переключатель ADJUST, чтобы изменить длину переднего 

участка параллельной индексной линии. Диапазон настроек от 0,000 до 
24,000 морских миль. Все ПИ линии за пределами этой метки будут скрыты.

7. Выберите [TRUNC RANGE 2] (Длина участка 2), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

8. Выберите [ON] (Вкл.), затем нажмите на переключатель ADJUST.
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9. Поверните переключатель ADJUST, чтобы изменить длину заднего участка 
параллельной индексной линии. Диапазон настроек от 0,000 до 24,000 
морских миль. Все ПИ линии за пределами этой метки будут скрыты.

10. Чтобы изменить длину других индексных линий, необходимо активировать 
линию, длину которой требуется отрегулировать, затем повторить действия 
шагов 1–9.

11. Закройте меню.

1.40 Масштабирование
Функция масштабирования используется для увеличения выбранной области по 
отношению к обычному размеру, в информационном окне ([INFORMATION 
BOX]). Функцию масштабирования можно выбрать с помощью блока управления 
или с помощью предварительно настроенной функциональной кнопки (см. 
раздел 1.9, где описывается порядок назначения функций для функциональных 
кнопок).

Функция масштабирования не доступна, если в меню [INFORMATION BOX] для 
пункта [TARGET DATA] (Данные цели) выбрана настройка [LARGE] (Большие).

Чтобы включить/выключить функцию кратковременного увеличения, выберите 
соответствующую настройку ([2TIMES]: увеличение в 2 раза или [3TIMES]: 
увеличение в 3 раза) для опции [ZOOM] в меню [INFORMATION BOX]. (См. 
раздел 1.45.)

1. Выберите рабочую область экрана, затем нажмите правую кнопку, чтобы 
открыть контекстное меню [CURSOR].

2. Выберите [ZOOM], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Установите курсор в рабочую область экрана, затем нажмите левую 

кнопку. После этого курсор отображается с окном увеличения.
4. Установите курсор с окном увеличения в то место, которое требуется 

увеличить, затем нажмите левую кнопку.

Курсовая 
черта

Настройка длины
 TRUNC RANGE 1
Настройка длины
TRUNC RANGE 1

Настройка длины
 TRUNC RANGE 2
Настройка длины
TRUNC RANGE 2

Местоположение 
своего судна

Параллельная 
индексная 
линия
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5. Для завершения процедуры нажмите правую кнопку. Выбранная область 
отобразится в правой части экрана, курсор вернется к обычному виду.

Чтобы отключить функцию масштабирования, повторите действия шагов 1–3. 
На шаге 3 окно увеличения исчезнет.

Примечание: Если функция масштабирования присвоена функциональной 
кнопке (F1, F2 или F3), нажмите функциональную кнопку, чтобы выбрать одну из 
циклически повторяющихся настроек: [OFF]  [2TIMES]  [3TIMES]  [OFF]...
Данная операция работает в прямой зависимости с настройками, выбранными 
для опции [ZOOM] в меню [INFORMATION BOX]. Чтобы использовать функцию 
масштабирования для другой области, повторите действия, описанные выше 
(шаг 1 – шаг 5).

1.41 Использование меток
Выберите окно [MARK] (Метка) в нижней части 
экрана, затем нажмите правую кнопку, чтобы 
открыть контекстное меню [MARK].

Метки можно вводить в любом месте рабочей 
области экрана, однако в местоположении экранных 
окон метки не вводятся. В любой момент времени 
можно нанести суммарно 5000 меток.

Меткой можно снабдить любую заметную цель или 
точку конкретного интереса, воспользовавшись этой 
функцией.

Примечание: Местоположение и ориентация 
символов меток и линии меток можно изменять в 
зависимости от режима ориентации изображения, 
как показано в таблице ниже.

Режим ориентации 
изображения Символ метки Линия меток

HEAD UP RM/STERN UP 
RM/STAB HEAD UP RM 

Местоположение 
изменяется в 
соответствии с курсом и 
позицией своего судна. 
Ориентация не меняется.

Местоположение и 
ориентация изменяются в 
соответствии с курсом и 
позицией своего судна.

COURSE UP RM/NORTH 
UP RM/NORTH UP TM

Местоположение 
изменяется в 
соответствии с позицией 
своего судна.
Ориентация не меняется.

Местоположение и 
ориентация изменяются в 
соответствии с позицией 
своего судна.

Курсор 
с окном 
увеличения

Установите окно 
увеличения в место, 
масштаб которого 
требуется увеличить; 
курсор вернется 
к обычному виду

[MARK MENU]

1 ORIGIN MARK
 STAB GND / STAB SEA
2 MARK KIND
 ORIGIN MARK(No.) /
 ORIGIN MARK(SYM) /
 MAP MARK /
 WP 1~50 /
 WP 51~98 /
8 MARK POSITION
 CURSOR / OS / L/L
9 MARK COLOR
 RED / GRN / BLU / YEL / 
 CYA / MAG / WHT
0 MAP•MARK MENU
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1.41.1 Выбор типа метки
1. Выберите окно [MARK] (Метка) в нижней части экрана, затем нажмите 

правую кнопку, чтобы открыть контекстное меню [MARK].
2. Выберите [MARK KIND] (Тип метки), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
3. Выберите тип метки в соответствии с таблицей ниже, затем нажмите на 

переключатель ADJUST.

4. Закройте меню.

1.41.2 Выбор места для ввода метки
Место для ввода метки выбирается следующим образом:

1. Выберите окно [MARK] в нижней части экрана, затем нажмите правую 
кнопку, чтобы открыть контекстное меню [MARK].

2. Выберите [MARK POSITION] (Местоположение метки), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. В соответствии с таблицей ниже выберите место, затем нажмите 
переключатель ADJUST.

Задание координат

Если для [MARK POSITION] выбрана настройка [L/L], отображаются 
настройки координат. Координаты задаются по одной цифре, см. рисунок 
ниже.

1) Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать цифру, затем 
нажмите переключатель ADJUST, чтобы перейти к следующей цифре.

2) Повторите действия шага 1, чтобы ввести широту и долготу.
4. Закройте меню.

Тип метки Описание
[ORIGIN MARK(No.)] Стандартный символ метки особого внимания с номером 

метки.
[ORIGIN MARK(SYM)] Стандартный символ метки особого внимания без 

номера метки.
[MAP MARK] Выбранная метка карты.
[WP1-50] Метка путевой точки от 1 до 50.
[WP51-98] Метка путевой точки от 51 до 98.

Способ выбора места Описание
[Курсор] Место ввода метки выбирается курсором с помощью 

сенсорной панели.
[Свое судно] Метка ставится в точке с координатами своего судна.
[Широта/Долгота] Задаются координаты места, в которое будет 

вводиться метка.

028º 00.200 S
153º 43.100 E

Выбранная в данный момент цифра 
выделяется курсором.
Чтобы перейти к следующей цифре, 
нажмите на переключатель ADJUST. 

N - северная широта
S - южная широта

W - западная долгота
E - восточная долгота
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1.41.3 Выбор цвета метки (для всех РЛС кроме РЛС типа ИМО)
На всех РЛС кроме РЛС типа ИМО можно изменять цвет меток. На РЛС типа 
ИМО цвет меток зафиксирован и не может меняться.

1. Выберите окно [MARK] в нижней части экрана, затем нажмите правую 
кнопку, чтобы открыть контекстное меню [MARK].

2. Выберите [MARK COLOR] (Цвет метки), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

3. Выберите цвет. В таблице ниже представлены возможные варианты.

1.41.4 Ввод меток
Метки можно вводить в любом месте рабочей области экрана, кроме окон меню

1. Выберите окно [MARK]. Окно [MARK] выделится графически.
2. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать соответствующий 

символ или номер метки.
3. Наведите курсор на то место (в рабочей области экрана), в которое нужно 

ввести метку, и нажмите левую кнопку, чтобы зафиксировать здесь метку.
4. Для ввода нескольких меток повторяйте действия шагов 1–3; для 

завершения процедуры нажмите правую кнопку.

1.41.5 Настройка режима стабилизации для меток особого 
внимания
Метки особого внимания могут быть привязаны к географическим координатам 
(стабилизированы по грунту) или не привязаны (стабилизированы по воде).

1. Выберите окно [MARK] в нижней части экрана, затем нажмите правую 
кнопку, чтобы открыть контекстное меню [MARK].

2. Выберите [ORIGIN MARK] (Метка особого внимания), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [STAB GND]  (Стабилизация по грунту) или [STAB SEA] 
(Стабилизация по воде), затем нажмите на переключатель ADJUST.

4. Закройте меню.

1.41.6 Удаление меток
Метки можно удалять по одной за раз или все одновременно.

Удаление отдельных меток

1. Выберите рабочую область экрана, затем нажмите правую кнопку, чтобы 
открыть контекстное меню [CURSOR].

2. Выберите [MARK DELETE] (Удаление метки), затем нажмите на 
переключатель ADJUST. Курсор выделится графически.

Индикация меню Цвет Индикация меню Цвет
RED Красный CYA Голубой
GRN Зеленый MAG Розовый
BLU Синий WHT Белый
YEL Желтый
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3. Наведите курсор на метку, которую требуется удалить, затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

4. Повторите шаг 3 для удаления следующей метки или нажмите правую 
кнопку для возврата курсора к нормальному функционированию.

Удаление всех меток

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [DATA DELETE] (Удаление данных), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [MARK ALL DELETE] (Удаление всех меток), затем нажмите на 

переключатель ADJUST. Откроется окно с запросом на подтверждение 
команды.

5. Выберите [YES], затем нажмите на переключатель ADJUST.
6. Закройте меню.

1.41.7 Выключение отображения 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 ориентации HEAD 
UP. Направление курсовой черты изменяется вместе с направлением судна в 
режимах ориентации изображения NORTH UP и True Motion.

Для того, чтобы временно убрать курсовую черту, мешающую увидеть цели, 
расположенные прямо по курсу своего судна, нажмите кнопку HL OFF на 
клавиатуре или выберите при помощи сенсорной панели окно [HL OFF] в левой 
части экрана и нажмите левую кнопку. Кроме курсовой черты при этом также 
исчезают кормовая черта и все изображения внутри эффективной области 
дисплея. Чтобы снова показать курсовую черту (и все остальное), отпустите 
кнопку или левую кнопку.

1.41.8 Выключение/включение отображения кормовой черты
Кормовая черта, представляющая собой пунктирную линию, расположена 
противоположно курсовой черте. Отображением этой черты управляют так:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [STERN MARK] (Кормовая черта), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [ON] или [OFF] по необходимости, затем нажмите переключатель 

ADJUST.
5. Закройте меню.

1.41.9 Настройка символа своего судна
Этот символ обозначает положение своего судна. Его можно включать и 
отключать, а его конфигурация выбирается в меню [MARK]. Существует два 
варианта конфигурации: минимизированный символ и масштабированный 
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символ. Если по самой длинной стороне символ становится меньше 6 мм, 
символ 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 прибора.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [OWN SHIP MARK] (Метка своего судна), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [MIN] (Минимизированный) или [SCALED] (Масштабированный) 

по необходимости, затем нажмите переключатель ADJUST.
5. Закройте меню.

1.41.10 Использование метки ИНС
При подключении РЛС к интегрированной навигационной системе судна (ИНС) 
можно получать прогнозируемое (расчетное) местоположение судна. 

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [INS MARK] (Метка ИНС), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
4. Выберите [PREDICTOR] (Экстраполятор), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
5. Выберите [ON] (Вкл.), затем нажмите на переключатель ADJUST.
6. Закройте меню.

1.41.11 Включение/выключение отображения меток 
радиолокационной карты
Отображение меток на радиолокационной карте включается и выключается 
следующим образом:

1. Установите курсор на окно [MARK] в нижней части экрана, затем нажмите 
правую кнопку, чтобы открыть контекстное меню [MARK].

2. Выберите [MARK DISPLAY] (Отображение меток), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [ON] или [OFF] по необходимости, затем нажмите переключатель 
ADJUST.

4. Закройте меню.

Масштабированный символ Минимизированный символ

Курсовая черта

Траверзная линия

X

Местоположение
антенны Курсовая черта

Траверзная 
линия
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1.41.12 Задание метки баржи
Места расположения барж можно обозначить на экране при помощи 
пиктограмм. Для настройки функции отображения баржи сделайте следующее:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [BARGE] (Баржа), затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [BARGE MARK] (Метка баржи), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
5. Выберите [ON], чтобы включить отображение меток барж, или [OFF], чтобы 

выключить отображение этих меток, затем нажмите переключатель 
ADJUST.

6. Выберите [BARGE SIZE] (Размер баржи), затем нажмите на переключатель 
ADJUST. С помощью переключателя ADJUST введите длину ([LENGTH]) и 
ширину ([WIDTH]) баржи.
Вращением переключателя ADJUST увеличивается или уменьшается 
выделенное цифровое значение. 

7. Выберите [ARRANGEMENT] (Конфигурация), затем нажмите на 
переключатель ADJUST. В этом пункте можно указать одну баржу или 
несколько. Выберите один из пяти вариантов конфигурации и поверните 
переключатель ADJUST. Задайте количество отображаемых барж (до 9). По 
мере вращения переключателя ADJUST квадраты подсвечиваются и гаснут, 
количество выбранных барж отображается справа.

8. Закройте меню. Метка баржи отображается на экране, как показано на 
рисунке выше.

4
9
9
9
4

X

Первый ряд барж [ARRANGEMENT] 
отображается на пиктограмме барж слева.

Пиктограмма
своего судна
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1.42 Метка отклонения
Пользователь может вставить метку отклонения в выбранное место, 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 меток отклонения:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [ON], чтобы активировать [DROP MARK] (Метка отклонения). 

В нижней части экрана появляется две индикации.

4. Закройте меню.

1.42.1 Ввод метки отклонения
1. Выберите окно метки отклонения, затем нажмите левую кнопку.
2. Установите курсор в место ввода метки отклонения, затем нажмите левую 

кнопку.
В окне метки отклонения отображаются расстояние и пеленг до отмеченного 
места.

1.42.2 Удаление меток отклонения
Выберите метку отклонения, которую следует удалить, затем нажмите и 
удерживайте левую кнопку. Метка сотрется, в индикации расстояния/пеленга не 
будут отображаться в окне.

В полях меток отклонения отображаются 
номера меток, соответствующие 
пеленги и расстояния
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1.43 Настройка яркости данных на экране
Яркость экранных меток и буквенно-цифровых данных можно регулировать 
следующим образом:

1. Наведите курсор на окно [BRILL] в правой части экрана, затем нажмите на 
правую кнопку. Откроется меню [BRILL].

2. Выберите соответствующий элемент для регулировки яркости, затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

3. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать требуемую настройку 
яркости, затем нажмите на переключатель ADJUST.

4. Закройте меню.

1.43.1 Изменение цветовой палитры
В данной радиолокационной станции предусмотрено шесть вариантов 
групповых настроек цвета и яркости для различных условий освещенности, 
которые могут быть предварительно заданы в окне [BRILL].

1. Выберите окно [BRILL] в нижнем левом углу экрана, затем нажмите правую 
кнопку. Откроется меню [BRILL].

2. Выберите [PALETTE] (Палитра), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите соответствующую палитру, затем нажмите на переключатель 

ADJUST. Настройки по умолчанию, установленные для каждой палитры, 
приведены в таблице ниже.

Пункт меню Описание
ECHO COLOR Регулировка яркости цветного эхосигнала
PALETTE Регулировка яркости фона (см. параграф 1.43.1).
CONTROL PANEL Регулировка яркости кнопок панели управления
CHARACTER Регулировка яркости экранного текста
CURSOR Регулировка яркости курсора
ECHO Регулировка яркости эхосигналов
TRAIL Регулировка яркости следов эхосигналов
HL Регулировка яркости курсовой черты
RING Регулировка яркости колец дальности
BEARING CURSOR Регулировка яркости метки пеленга
EBL Регулировка яркости ЭВН
VRM Регулировка яркости ПКД
PI LINE Регулировка яркости параллельных индексных линий
TT SYMBOL Регулировка яркости символа цели
AIS SYMBOL] Регулировка яркости символов АИС
L/L GRID Регулировка яркости координатной сетки
MARK Регулировка яркости меток (всех)

ПАЛИТРА ЯРКОСТЬ ПАНЕЛЬ ДРУГОЕ ЦВЕТ ТЕКСТА ФОН/КРУГ
DAY-GRY 
(день-серая)

100 15 15 ЗЕЛЕНЫЙ СЕРЫЙ/
ЧЕРНЫЙ

DAY-BLU 
(день-синий)

100 15 15 БЕЛЫЙ СИНИЙ/
СИНИЙ

DUSK-GRY 
(сумерки-
серая)

40 10 15 ЗЕЛЕНЫЙ СЕРЫЙ/
СИНИЙ
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4. Закройте меню.

Назначение/изменение предварительных настроек яркости

1. Установите курсор на индикацию BRL в окне [BRILL].
2. Нажмите левую кнопку, чтобы 

просмотреть предварительные 
настройки. Их четыре: [BRL1], [BRL2], 
[BRL3] и  [BRL4].

3. Чтобы изменить палитру 
предварительной настройки, выберите 
предварительную настройку и нажмите 
правую кнопку. Откроется меню [BRILL].

4. Выполните шаги 2–4 пункта под заголовком "Изменение цветовой 
палитры" на странице 1-68.

5. Повторите процесс изменения других предварительных настроек палитр.

1.43.2 Изменение цвета эхосигнала
1. Выберите окно [BRILL] в нижнем левом углу экрана, затем нажмите правую 

кнопку. Откроется меню [BRILL].
2. Выберите пункт [ECHO COLOR] (Цвет эхосигнала), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите соответствующий цвет, затем нажмите на переключатель 

ADJUST. В таблице ниже представлены возможные варианты.

DUSK-BLU 
(сумерки-
синяя)

40 10 15 БЕЛЫЙ СИНИЙ/
СИНИЙ

NIGHT-GRY 
(ночь-серая)

4 5 15 ОРАНЖЕВЫЙ СЕРЫЙ/
ЧЕРНЫЙ

NIGHT-BLU 
(ночь-синяя)

4 5 15 БЕЛЫЙ ЯРКО-
СИНИЙ/
ЯРКО-
СИНИЙ

Цвет Описание/примечания
YEL Желтые эхосигналы (настройка по умолчанию)
GRN Зеленые эхосигналы
WHT Белые эхосигналы
AMB Оранжевые эхосигналы
M-GRN Красные эхосигналы постепенно изменяются на зеленые по мере 

ослабевания эхосигналов.
M-CYA Красные эхосигналы постепенно изменяются на голубые по мере 

ослабевания эхосигналов.

ПАЛИТРА ЯРКОСТЬ ПАНЕЛЬ ДРУГОЕ ЦВЕТ ТЕКСТА ФОН/КРУГ

Наведите курсор сюда,
затем нажмите левую 
кнопку, чтобы изменить
предварительно 
настроенную яркость, 
или правую кнопку, 
чтобы открыть меню [BRILL].  
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1.44 Отображение и настройка навигационных 
данных
При подключении соответствующих датчиков на экран данной РЛС могут 
выводится данные о ветре, глубине, течениях, температуре воды, дата, время и 
данные путевой точки.

1.44.1 Настройка навигационных данных
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [INFORMATION BOX], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [SET NAV DATA] (Настроить навигационные данные), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
4. В соответствии с таблицей ниже выберите пункт меню, затем нажмите 

переключатель ADJUST.

5. В соответствии с опциями, перечисленными в таблице выше, выберите 
настройку, затем нажмите переключатель ADJUST.

6. Закройте меню.

1.44.2 Отображение навигационных данных
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [INFORMATION BOX], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [NAV DATA] (Навигационные данные), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [ON], чтобы включить отображение навигационных данных, или 

[OFF], чтобы выключить отображение навигационных данных, затем 
нажмите переключатель ADJUST.

5. Закройте меню.

Пункт меню Возможные настройки
DEPTH (Глубина) [OFF], [ON] (m, ft)
DEPTH GRAPH SCALE (Шкала 
графика глубины)

[10], [20], [50], [100], [200], [500] (m)

DEPTH MARK (Метка глубины) [000] to [500] (m)
CURRENT (Течение) [OFF], [ON]
WIND (Ветер) [OFF], [ON] (kn, m/s)
WIND STAB (Режим отображения 
направления ветра)

[APPARENT], [NORTH], [THEORETICAL]

TEMPERATURE (Температура) [OFF], [ON] (°C, °F)
WPT DATA (Данные путевой точки) [OFF], [REL], [TRUE]
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1.45 Информационное окно
В информационном окне отображаются данные о цели, навигационные данные 
и увеличенные области экрана РЛС. Чтобы настроить навигационное окно, 
сделайте следующее:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [INFORMATION BOX] 

(Информационное окно), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите и настройте соответствующий пункт 
меню, см. таблицу ниже.

4. Закройте меню.

Пункт меню Настройки Описание
[NAV DATA 
(Навигационные 
данные)]

• OFF (Выкл.)
• ON (Вкл.)

• Отключение отображения 
навигационных данных.

• Включение отображения 
навигационных данных.

[SET NAV DATA 
(Задание 
навигационных 
данных)]

Подробную 
информацию см. в 
раздел 1.44.

Задание формата, в котором 
различные данные отображаются в 
информационном окне.
Подробную информацию см. в 
раздел 1.44. 

[ZOOM 
(Масштабирование)]

• OFF (Выкл.)
• 2TIMES (2 раза)
• 3TIMES (3 раза)

• Отключение функции увеличения.
• Кратковременное увеличение в 2 
раза.

• Кратковременное увеличение в 3 
раза.

[ZOOM DISPLAY 
(Окно 
масштабирования)]

• STAB GND

• STAB HDG
• STAB NORTH
• TT TRACK 

(Траектория 
цели СС)

• Увеличение в режиме 
стабилизации по грунту (привязка к 
географическим координатам)

• Увеличение в режиме 
стабилизации по курсу 
(Относительное)

• Увеличение в режиме 
стабилизации по Северу 
(Истинное)

• Увеличение сопровождаемых 
целей.

[TARGET DATA 
(Данные о цели)]

• 1BOX (Окно 1)
• 2BOX (Окно 2)
• LARGE 

(Большое окно)

См. рисунок ниже.

[INFORMATION BOX]

1 BACK
2 NAV DATA
 OFF / ON
3 [SET NAV DATA]
4 ZOOM
 OFF / 2TIMES / 3TIMES
5 ZOOM DISPLAY
 STAB GND / STAB HDG /
 STAB NORTH / TT TRACK
6 TARGET DATA
 1BOX / 2BOX / LARGE
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1.46 Межкоммутаторное соединение
Передача видео и 
управляющих 
сигналов по 
межкоммутаторном
у соединению 
данной РЛС осуществляется с использованием сети Ethernet. Видео и 
управляющие сигналы передаются в цифровом формате. Можно подключить 
две антенны и два дисплея. Настройка комбинаций дисплеев и антенн РЛС 
выполняется в окне [ANTENNA SELECT] Выбор антенны).

При переключении на другую антенну поправка курса и регулировка 
синхронизации (настроенные при установке), свойственные данной антенне, 
применяются автоматически.

В окне характеристик антенны ([ANTENNA]), расположенном в верхнем левом 
углу экрана, отображается информация о выбранной в настоящее время 
антенне.

1BOX 2BOX LARGE

Только данные
о целях СС/АИС
отображаются 
в нижней части 

информационного 
окна.

Только данные 
о целях СС/АИС 
отображаются 

в большом окне. 
Это могут быть 

данные от максимум
2 целей АИС или 

максимум 4 
целей СС.

Здесь 
отображаются

навигационные 
данные и области 

экрана в измененном
масштабе.

Здесь 
отображаются

навигационные 
данные и области 

экрана в измененном
масштабе, но их 

могут закрыть 
данные СС/АИС.

Только данные 
о целях СС/АИС 
отображаются 
в нижней части 

информационного 
окна.

• Данные о целях СС/АИС 
  отображаются в нижней 
  части информационного окна 
  в порядке захвата целей.

• Если задана настройка 2BOX 
  и нижняя часть информационного 
  окна заполнена, даные от новых 
  захваченных целей СС/АИС 
  отображаются в верхней части 
  информационного окна поверх 
  имеющегося там изображения.
• Если данные о цели перестают 
  отображаться 
  (отмена функции СС, др.) 
  в верхней части окна, 
  восстанавливается 
  предыдущее изображение.

• В каждой части окна могут 
  отображаться данные максимум 
  двух целей СС или одной цели АИС.

Поле данных об антенне
ANT1 (или ANT2): индикация выбранной антенны
(M) или (S) : статус антенны: (M) – главная или 

(S) – вспомогательная
X-Band: диапазон рабочих частот антенны
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1.46.1 Отображение информации об антенне
Чтобы отобразить информацию об антенне, выберите окно [ANTENNA] и 
нажмите правую кнопку. Откроется контекстное меню [ANT SELECT] (Выбор 
антенны).

1.46.2 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. Выберите окно [ANTENNA], затем нажмите правую кнопку, чтобы открыть 
меню [ANT SELECT].

2. Выберите блок дисплея, для которого будет выбираться антенна (на 
следующем этапе). Например, выберите блок дисплея № 2 ([DISP2]).

3. Выберите [ANT 1] (Антенна 1) и [M].
4. Повторите шаги 2 и 3 для настройки других комбинаций антенн и дисплеев.
5. Щелкните по [STORE INTER-SW] (Сохранить межкоммутаторное 

соединение) и выберите [YES] (Да) для сохранения настроек.
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 выбран на 
ведомых дисплеях. Если ни один антенный блок не имеет настройки Master, 
дисплей с наименьшим номером автоматически получает настройку Master.

←

←

ANT1 ANT2

HUB-100

DISP1 DISP2

[ANT SELECT]

ANT1: X-BAND

25UP MAIN - TOP

12 MAIN - 2ND

ANT2: X -BAND

OWN RADAR NO.1

MASTER

MASTER

NO/YES

1 DISP1 ANT1

2 DISP1 ANT2

9 STORE INTER -SW

В контекстном меню 
[ANT SELECT] отображается 
следующая информация.

• диапазон частот РЛС, 
выходная мощность и место 
установки каждой антенны, 
подключенной к источнику 
питания. (Если антенна 
не подключена к источнику
питания, данные отсутствуют).
•комбинации подключенных 
 антенн и дисплеев.

Используя данные примера слева, 
конфигурация антенной системы 
будет выглядить примерно так.

Антенный блок

Блок процессора
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• При появлении предупреждения 740 "XT RADAR ERROR" (Ошибка связи с 
внешней антенной) сделайте одно из следующего:
- если в окне [ANT SELECT] не отображается только данная антенна, может 
быть неисправна шина LAN 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 LAN в другом блоке 
процессора. В этом случае см. предыдущую страницу с информацией о том, 
как выбрать другую антенну.

• Если в работе сети произошел сбой, межкоммутаторное соединение не 
действует, но можно работать в автономном режиме.

• Управление функциями РЛС может быть независимым, подчиненным или 
общим в зависимости от выбора настройки Master (Ведущий) или Slave 
(Ведомый).

Функции РЛС Управление Ведущий дисплей Ведомый дисплей
Функция АИС Независимое Можно задать требуемое 

значение
Можно задать требуемое 
значениеЯркость

Следы эхосигналов
ЭВН
Широта/долгота
Режим ориентации 
изображения
Данные о скорости
Предупредительны
й сигнал о цели
Включение/
выключение СС, 
АИС
Интервал 
траектории СС, 
АИС
Режим вектора
Время вектора
ПКД
Очистка 
изображения
Увеличение
Предупредительны
й сигнал о 
столкновении с 
целью СС
Дальность 
действия
(Дискретизация в 
Master)

Независимое Можно задать требуемое 
значение
(Дискретизация 
эхосигналов в Master)

Можно задать требуемое 
значение

Продолжение см. ниже
1-74



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.47 Блок контроля
Блок контроля, установленный в антенном блоке, обеспечивает визуальную 
индикацию на экране РЛС, если мощность передатчика РЛС и чувствительность 
приемника РЛС находятся в установленных пределах.

1.47.1 Активация/деактивация блока контроля

Если блок контроля включен, появляется индикация "PM" (желтые буквы) в окне 
предупреждений ([ALERT]).

Подавление помех 
от моря

Подчиненное Можно задать требуемое 
значение

Управление невозможно

Подавление помех 
от дождя
Автоматические 
подавление 
мешающих 
отражений (ACE)
Усиление
Подавление помех 
от других РЛС
Растягивание 
эхосигналов
Усреднение 
эхосигналов
Настройка 
изображения
(Настройка 
эхосигналов)
"Готов"/Передача
Настройка
Опорная точка
Предупреждение о 
потере цели СС

Общее 
управление

Функция под общим 
управлением

Функция под общим 
управлением

Подтверждение 
предупредительны
х сигналов СС
Захват цели СС
Зона захвата СС/
АИС

1) Включите РЛС в режиме передачи.
2) Откройте [MAIN MENU].
3) Выберите пункт [ECHO], затем нажмите на переключатель ADJUST.
4) Выберите [PERFORMANCE MON] (Блок контроля), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5) Выберите [OFF] или [ON] по необходимости, затем нажмите переключатель 

ADJUST.
6) Закройте меню.

Функции РЛС Управление Ведущий дисплей Ведомый дисплей
1-75



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Примечание: Если слепой сектор и направление работы антенны блока 
контроля перекрываются, отключите слепой сектор, чтобы эхосигналы 
отображались корректно.

После активации блока контроля РЛС автоматически выбирает следующие 
настройки.

Настройка
Настройка при 
активации блока 

контроля

Возможность 
регулировки 
при активном 

блоке контроля.

Настройка при 
деактивации блока 

контроля

GAIN 70 *1 Да*3 Настройка до активации 
блока контроля

SEA 0 Нет Настройка до активации 
блока контроля

SEA AUTO MAN Нет Настройка до активации 
блока контроля

RAIN 0 Нет Настройка до активации 
блока контроля

RAIN AUTO MAN Нет Настройка до активации 
блока контроля

TUNE AUTO Нет Настройка до активации 
блока контроля

ACE OFF Нет Настройка до активации 
блока контроля

ES OFF Нет Настройка до активации 
блока контроля

EAV OFF Нет Настройка до активации 
блока контроля

IR 2 Нет Настройка до активации 
блока контроля

NOISE REJECT OFF Нет Настройка до активации 
блока контроля

VIDEO CONTRAST 4-B Нет Настройка до активации 
блока контроля

PULSE LONG Нет Настройка до активации 
блока контроля

2ND ECHO REJ ON Нет Настройка при 
деактивации блока 
контроля

LOW LEVEL ECHO Предыдущая 
настройка 
сохраняется, 
фиксируется

Нет Настройка до активации 
блока контроля

WIPER OFF Нет Настройка до активации 
блока контроля

CUSTOMIZE ECHO Предыдущая 
настройка 
сохраняется, 
фиксируется

Нет Возврат к активному 
дисплею

PRESENTATION 
MODE

Без изменений. *2 Да Настройка при 
деактивации блока 
контроля
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1.47.2 Проверка работоспособности РЛС
Автоматически включается шкала дальности 24 морские мили. На экране РЛС 
отображаются дуги. Если при включении блока контроля передатчик и приемник 
РЛС находятся в исправном состоянии (как в первоначальном состоянии), 
ближайшая к центру дуга должна появиться в диапазоне от 8,0 до 19,8 морской 
мили. Блок контроля может отследить суммарное затухание сигнала в 
передатчике и приемнике, равное 10 дБ.

Настройка количества дуг

На рисунке ниже изображен пример задания для [PM ARC] настройки [5].

Примечание 1: Длины дуг могут варьировать 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 проверки отключите блок контроля.

RANGE 24 NM, 24 SM, 48 km Да*4 Настройка при 
деактивации блока 
контроля

OFF CENTER OFF Да Настройка при 
деактивации блока 
контроля

*1: Усиление настраивается автоматически в соответствии с [PM GAIN ADJ] (Регулировка 
усиления блока контроля), если это было настроено при установке прибора.
*2: Включается режим [NORTH UP RM], если для пункта [PRESENTATION MODE] выбрана 
настройка [NORTH UP TM].
*3: Настройка не сохраняется в памяти прибора.
*4: Блок контроля деактивируется при изменении диапазона дальности в ручном режиме.

1) Откройте [MAIN MENU].
2) Выберите пункт [ECHO], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3) Выберите [PM ARC] (Дуга блока контроля), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
4) В зависимости от необходимости выберите [2], [3], [5] или [6], затем нажмите 

переключатель ADJUST.
5) Закройте меню.

Настройка
Настройка при 
активации блока 

контроля

Возможность 
регулировки 
при активном 

блоке контроля.

Настройка при 
деактивации блока 

контроля

8,0 – 19,8
мор. миль

Экран Состояние РЛС Экран

Передатчик:
нормально

Передатчик и приемник
Отсутствие дуги указывает 
на затухание 10 дБ. Обратитесь 
к дилеру за дополнительной 
информацией. (В случае РЛС 
с магнетроном необходимо, 
чтобы специалист проверил 
магнетрон.)

Состояние РЛС

8,0 – 19,8
мор. миль
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1.48 Изменение начала отсчета
Началом отсчета для измеряемых параметров (дальности, пеленгов, др.) и 
меток (курсовая черта, кормовая черта, др.) может быть местоположение 
антенны ([ANT]) или постоянная общая опорная точка ([CCRP]).

Начало отсчета – это место на своем судне, к которому обычно приводятся все 
измеряемые в горизонтальной плоскости параметры, такие как дальность, 
пеленг, относительный курс, относительная скорость, дистанция до точки 
кратчайшего сближения (CPA) или время до точки кратчайшего сближения 
(TCPA).

Точка [CCRP] для данной серии РЛС зафиксирована в местоположении поста 
управления, а точка [ANT] привязана к местоположению радиолокационной 
антенны.

Для изменения начала отсчета установите курсор с помощью сенсорной панели 
на индикацию "REF POINT" в верхней части экрана, затем нажмите на левую 
кнопку, чтобы выбрать [ANT] или [CCRP]. Начало отсчета можно изменить 
поворотом переключателя ADJUST в то время, когда курсор наведен на 
индикацию.

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 Элемент Начало отсчета
ANT CCRP

Измерение 
расстояния и 
пеленга

ЭВН Расстояние и пеленг 
измеряются от 
местоположения 
антенны.

Расстояние и пеленг 
измеряются от точки 
CCRP.

ПКД
Курсор
Параллельная 
индексная линия
Кольцо дальности
Метка отклонения

Продолжение см. ниже

X

Положение постоянной 
общей опорной точки (CCRP)

X

Положение антенны

Радиолокационная
антенна 

Пост управления 
в центре экрана
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Примечание: Если антенна расположена на некотором расстоянии от точки 
CCRP, точка CCRP может быть вне метки пеленга в режиме истинного движения 
или смещена относительно центра экрана.
Кроме того, если точка CCRP задана в качестве начала отсчета, некоторые 
части метки пеленга не отображаются.

1.49 Дрейф на якоре
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 выходит за пределы указанной зоны, в окне предупреждений 
появляется индикация "ANCHOR WATCH" (Дрейф на якоре).

Графические 
элементы

Курсовая черта Вычерчивается от 
местоположения 
антенны.

Вычерчивается от 
точки CCRP.Кормовая черта

Траверзная линия
Вектор своего 
судна
Траектория своего 
судна

Метка пеленга Вычерчивается при 
расположении 
антенны в центре 
экрана.

Вычерчивается при 
расположении точки 
CCRP в центре 
экрана.

Путевой угол, 
скорость

Вычисляется при 
расположении 
антенны в центре 
экрана.

Вычисляется при 
расположении точки 
CCRP в центре 
экрана.

CPA, TCPA Вычисляется при 
расположении 
антенны в центре 
экрана.

Вычисляется при 
расположении точки 
CCRP в центре 
экрана.

BCR, BCT Вычисляется от местоположения носа 
судна.

Данные 
своего судна

Курс Данные от соответствующих датчиков вне 
зависимости от выбранного начала отсчета.Скорость

Курс относительно 
грунта
Скорость 
относительно 
грунта
Широта/Долгота 
своего судна

Местоположение точки CCRP

Категория Элемент Начало отсчета
ANT CCRP
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1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [ALERT], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [ANCHOR WATCH], затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [ON], чтобы активировать [ANCHOR WATCH].
5. С помощью переключателя ADJUST задайте дальность действия 

предупредительного сигнала. Нажмите переключатель ADJUST, чтобы 
ввести настройку.

6. Закройте меню.

1.50 Интерпретация окна предупреждений
При наступлении условий, вызывающих активацию предупреждений, в окне 
[ALERT] появляется предупредительное сообщение. Для предупредительных 
сигналов типа "тревога" и "внимание" включается зуммер. Окно 
предупреждений состоит из трех информационных строк и двух пиктограмм, см. 
рисунок ниже.

Зуммер можно приглушить с помощью кнопки ALERT ACK или выбрав окно 
[ALERT] и нажав левую кнопку. Зуммер отключается, мигание индикации 
прекращается, но индикация остается на экране до тех пор, пока не будет 
устранена причина срабатывания сигнала.
Индикации состояния отображаются желтыми буквами. В таблице ниже 
представлены возможные варианты отображаемых индикаций.

Индикация состояния Причина отображения
AUTO VIDEO ADJ Для пункта [VIDEO ADJ] (Настройка видеосигнала) 

задана настройка [AUTO] (Автоматически).
PM Блок контроля включен (настройка ON)
SART РЛО включен (настройка ON).
TUNE INITIALIZE Функция инициализации подстройки (TUNE 

INITIALIZE) включена (настройка ON).
VIRTUAL AIS ATON:OFF Виртуальные СНО АИС ([AIS VIRTUAL ATON]) 

выключены (OFF).
WR CARD DATA Запись данных на карту памяти SD.
RD CARD DATA Считывание данных с карты памяти SD.
DELETE CARD DATA Удаление данных с карты памяти SD.

Настройка 
сигнализации 
о дрейфе на якоре 

Местоположение своего судна 
при настройке сигнализации 
о дрейфе на якоре

Свое судно выходит 
за пределы настройки

Включается 
сигнализация

Пикторамма 
приглушения зуммера

Описание 
предупредительного 
сигнала

Нзвание предупредительного сигнала

Пиктограмма
предупредительного
сигнала

Место отображения
индикаций состояния
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.50.1 Описание предупредительных сигналов
Предупредительные сигналы, которые могут отображаться на экране данной 
РЛС, перечислены в таблице. Порядок приоритетов от высокого к низкому 
следующий: ТРЕВОГА ВНИМАНИЕ  ОСТОРОЖНО. Более подробную 
информацию в отношении конкретных предупредительных сигналов и их кодов, 
а также способов устранения причин сигналов см. в "КОДЫ, СООБЩЕНИЯ И 
ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ" на странице AP-10.

Примечание: Все активные неподтвержденные предупреждения типа 
"Внимание" повторяются как предупреждения типа "Внимание" через 60 секунд 
(период установлен производителем).

1.50.2 Список предупредительных сигналов 
В списке предупредительных сигналов отображаются названия сработавших 
предупредительных сигналов, а также время и дата их срабатывания. Во 
внутренней памяти прибора хранится до 100 предупредительных сигналов. 
Неподтвержденные сигналы типа "Тревога" выводятся в начале списка 
(красными буквами) в порядке своего появления в окне [ALERT]. 
Неподтвержденные сигналы типа "Внимание" отображаются в списке 
(оранжевыми буквами) в порядке своего появления в окне [ALERT]. 

Сигналы типа "Осторожно" отображаются в списке (желтыми буквами) в порядке 
своего появления в окне [ALERT].

Неподтвержденные предупредительные сигналы можно подтвердить в списке, 
выбрав их и нажав левую кнопку. Чтобы удалить с экрана данные под 
выбранным номером, нажмите левую кнопку еще раз. Чтобы удалить 
индикацию всех предупредительных сигналов, выберите [REFRESH DATA] 
(Обновить данные), затем нажмите и удерживайте левую кнопку.

Для вывода на экран списка предупредительных сигналов наведите курсор на 
окно [ALERT] и нажмите правую кнопку.

Для перелистывания страниц выберите Next (Далее), затем нажмите левую 
кнопку.

Сигнализация, название и код 
Сигнализация, описание 
Дата и время срабатывания

Отображаемая страница/Всего страниц

 [ALERT LIST (1/2)]
1 BACK
 192 NEW TARGET
   TT NEW TARGET
   03/APR/2015 06:45
2 190  TARGET CAPACITY
   TT TARGET 95% (AUTO)
   03/APR/2015 06:50
3 190 TARGET CAPACITY
   AIS DISPLAY FULL
   03/APR/2015 06:15
 
9 REFRESH DATA (L=CLEAR)
0 NEXT

Пиктограммы
сигнализации

192 NEW TARGET
 TT NEW TARGET
 03/APR/2015 06:45:00

Информация о сигнализации отображается 
тем же цветом, что и пикторамма сигнализации
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.50.3 Пиктограммы предупредительных сигналов и их значения

1.50.4 Назначение приоритетов предупредительным сигналам
Любому предупредительному сигналу можно назначить приоритет, равный 
приоритету "тревога". Для этого:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [ALERT], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [PRIMARY ALERT] (Основные предупредительные сигналы), 

затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите предупредительный сигнал, для которого требуется назначить 

приоритет "тревога", затем нажмите переключатель ADJUST.
Выбранные сигналы выделяются подчеркиванием.

5. Закройте меню.

Пиктограмма Статус Визуальная индикация Звуковая 
сигнализация

Активный неподтвержденный 
сигнал типа "Тревога"

Активный подтвержденный 
сигнал типа "Тревога"

Активный сигал типа "Тревога" 
с передачей ответственности

Активный сигал типа "Тревога" 
с передачей ответственности

Активный неподтвержденный 
сигнал типа "Осторожно"

Активный приглушенный 
сигнал типа "Тревога"

Красный, мигающий

Оранжевый, мигающий

Активный приглушенный сигнал 
типа "Осторожно"

Оранжевый, мигающий

Красный, мигающий Приглушена

Красный Приглушена

Красный Приглушена

Красный Приглушена

Приглушена

Активный подтвержденный 
сигнал типа "Осторожно"

Оранжевый Приглушена

Активный сигнал типа "Осторожно" 
с передачей ответственности

Оранжевый Приглушена

Неподтвержденный сигнал типа 
"Осторожно" с устраненной 
причиной

Оранжевый Приглушена

Сигнал типа "Внимание" Желтый Приглушена

3 коротких звуковых 
сигнала 
повторяющиеся 
каждые 7 секунд

2 коротких звуковых 
сигнала 
повторяющиеся 
каждые 60 секунд
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1.51 Выбор режима отображения (для всех РЛС 
кроме РЛС типа ИМО)
Для всех РЛС данной серии кроме РЛС типа ИМО предусмотрено два режима 
отображения.

• Стандартный режим отображения: эффективная область отображения 
эхосигналов, кнопки с функциями, данные, др. расположены на экране 
типовым образом (согласно требованиям ИМО).

• Упрощенный режим отображения: для отображения эхосигналов 
используется весь экран.

Ниже описывается, как можно изменить режим отображения.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите пункт [ECHO], затем нажмите на переключатель ADJUST. 

Откроется меню [ECHO] (Эхосигналы).
3. Выберите пункт [ECHO AREA] (Область отображения эхосигналов), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите соответствующую настройку, затем нажмите на переключатель 

ADJUST.

• Режим [CIRCLE] (Круг): эффективная область отображения эхосигналов 
представляет собой круг.

• Режим [WIDE] (Расширенный): эффективная область отображения 
эхосигналов представляет собой квадрат, в области отображения данных 
эхосигналы не отображаются.

• Режим [SIMPLE] (Упрощенный): весь экран служит для отображения 
эхосигналов, кнопки меню и отображение других данных упрощены.

• Режим [ALL] (полноэкранный): эхосигналы отображаются по всему экрану.
5. Закройте меню.

КРУГ РАСШИРЕННЫЙ 
РЕЖИМ

УПРОЩЕННЫЙ 
РЕЖИМ

ПОЛНОЭКРАННЫЙ 
РЕЖИМ
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.52 Управление данными на картах памяти SD
На карте памяти SD можно хранить следующие данные: метки, линии, 
пользовательские настройки, установочные настройки, траекторию своего 
судна, историю предупредительных сигналов и некоторые журналы 
предупредительных сигналов.

1.52.1 Доступ к меню карты памяти SD
Примечание: Эта операция доступна только в том случае, если установлена 
карта памяти SD. Если карта памяти SD не установлена, меню [FILES] (Файлы) 
нельзя выбрать.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [FILES], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [DRIVE SELECT] (Выбор накопителя), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [SD-1] или [SD-2] по необходимости, затем нажмите 

переключатель ADJUST.

1.52.2 Сохранение данных
1. Откройте меню карты памяти SD, см. параграф 1.52.1
2. С помощью переключателя ADJUST выберите [SAVE DATA] (Сохранить 

данные), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. С помощью переключателя ADJUST выберите данные, которые требуется 

сохранить, затем нажмите на переключатель ADJUST. Откроется 
виртуальная клавиатура.

4. Введите имя файла с помощью виртуальной клавиатуры, затем выберите 
[END], чтобы начать сохранение данных. Имя файла может содержать 
максимум 12 знаков.
Во время процесса сохранения отображается индикация "WR CARD DATA" 
(Запись данных на карту).

5. Закройте меню.

1.52.3 Чтение (загрузка) данных
1. Откройте меню карты памяти SD, см. параграф 1.52.1
2. С помощью переключателя ADJUST выберите [REPLAY (READ) DATA] 

(Воспроизвести (прочитать) данные), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

3. С помощью переключателя ADJUST выберите данные, которые требуется 
прочесть, затем нажмите на переключатель ADJUST. Во время процесса 
чтения отображается индикация "RD CARD DATA" (Чтение данных на карте).

4. Закройте меню.
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1.52.4 Удаление данных
1. Откройте меню карты памяти SD, см. параграф 1.52.1
2. С помощью переключателя ADJUST выберите [DELETE DATA] (Удалить 

данные), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. С помощью переключателя ADJUST выберите данные, которые требуется 

удалить, затем нажмите на переключатель ADJUST. Во время процесса 
удаления отображается индикация "DELETE CARD DATA" (Удаление 
данных с карты).

4. Закройте меню.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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2. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

2.1 Общие сведения

2.1.1 Минимальная и максимальная дальность действия
Минимальная дальность действия

Минимальная дальность действия РЛС определяется кратчайшим 
расстоянием, на котором (при использовании шкалы дальности 1,5 или 0,75 
морской мили) цель с площадью отражения 10 м2 отображается отдельно от 
точки, представляющей местоположение антенны.

Это в основном зависит от длины импульса, высоты расположения антенны и 
способа обработки сигнала, например, подавления основного импульса и 
цифрового квантования. Рекомендуется использовать меньшие шкалы 
дальности, поскольку они дают подходящее разрешение и четкость 
изображения.

По требованиям резолюции ИМО MSC.192(79) минимальная дальность 
действия должна быть меньше 40 м. Данная серия РЛС удовлетворяет этому 
требованию.

Максимальная дальность действия

Максимальная дальность обнаружения РЛС, Rmax, значительно различается 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 максимальная дальность действия 
равна 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 максимальная дальность действия РЛС будет:

Rmax = 2,2 x (  h1 +   h2)
где Rmax : радиолокациионный горизонт (морские мили)
h1: высокта антенны (м)
h2: высота цели (м)

Радиолокационный 
горизонтОптический 

горизонт

Rmax = 2,2 x (  9 +  16) = 2,2 x (3 + 4) = 15,4 морских миль
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Следует заметить, что диапазон обнаружения уменьшается из-за осадков 
(которые поглощают радиолокационный сигнал).

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.

Разрешающая способность РЛС

Существует два важных фактора с точки зрения разрешающей способности 
(распознавания) РЛС: разрешающая способность по пеленгу и разрешающая 
способность по расстоянию.

• Разрешающая способность по пеленгу – способность РЛС отображать в 
качестве отдельных целей эхосигналы от двух целей, находящихся на одном 
расстоянии от РЛС вблизи друг друга. Разрешающая способность по пеленгу 
пропорциональна длине антенны и обратно пропорциональна длине волны. 
Длина излучателя антенны должна выбираться так, чтобы разрешающая 
способность по пеленгу была лучше 2,5° (Резолюция ИМО). 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 3,6 м 
(12 футов) или длиннее.

• Разрешающая способность по расстоянию – способность РЛС отображать в 
качестве отдельных целей эхосигналы 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

Отдельные эхосигналы от целей

Перекрывающиеся эхосигналы от целей

Ширина луча 
в горизонтальной 
плоскости

Цели
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Точность определения пеленга

Одной из наиболее важных характеристик РЛС 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 настройка курсовой черты при 
установке прибора. Чтобы свести к минимуму погрешность при определении 
пеленга на цель, поместите эхосигнал от цели в крайнее положение на экране, 
выбрав соответствующую дальность действия.

Измерение расстояния

Измерение расстояния до цели также является важной функцией РЛС. Как 
правило, существует два средства измерения расстояния: неподвижные кольца 
дальности и подвижное кольцо дальности (ПКД). 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 эхосигналы
Иногда эхосигналы 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 эхосигналы приведены 
ниже.

Многократно отраженные эхосигналы

Многократно отраженные эхосигналы возникают в случае, когда переданный 
импульс отражается от протяженного объекта, например, большого судна, 
моста или волнореза. Эхосигналы, 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 эхосигналы можно ослабить или совсем убрать, уменьшив 
настройку усиления (чувствительности) или правильно отрегулировав функцию 
подавления помех от моря.

Передаваемый импульс 
Цели

Цели
Передаваемый импульс 

Отдельные эхосигналы от целей

Перекрывающиеся 
эхосигналы от целей

Перекрывание
2-3



2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Эхосигналы от 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 эхосигналы от цели могут отображаться по бокам от полезного 
эхосигнала на том же расстоянии. Боковые эхосигналы, 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.

Свое судно 

Цель

Истинный 
эхосигнал

Многократно
отраженный 
эхосигнал

Истинная 
цель

Главный лепесток (луч)

Антенна

Боковой 
лепесток

Ложные эхосигналы 
боковых лепестков

Боковой 
лепесток
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Теневые сектора

Дымовые трубы, вытяжные трубы, мачты и грузовые стрелы, расположенные на 
пути излучения антенного блока, препятствуют радиолокационному излучению. 
Если угол с вершиной у антенны, в котором отсутствует излучение, превышает 
несколько градусов, можно говорить о теневом секторе антенны. Внутри этого 
сектора цели не обнаруживаются.

Истинный 
эхосигнал 

Ложный 
эхосигнал B 

Свое судно

Цель

Зеркальное 
отражение 
цели 

Мостик

Траектория 
зеркального отражения

Траектория 
вторичного 
отражения

Причал и эхосигнал 
от причала

Большое судно Размер теневого сектора зависит 
от размера препятствия и расстояния

Местоположение 
РЛС

Местоположение 
РЛС

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 Радиолокационный спасательный ответчик 
(РЛО)

2.3.1 Описание РЛО
Радиолокационный ответчик (РЛО) может быть активирован по сигналу от 
любой РЛС 3-сантиметрового диапазона (X-диапазона) в диапазоне дальности 
приблизительно до 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 
ответчик сначала 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. При этом они будут 
слабее и меньше по размеру, чем исходные точки.

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 эхосигналы; при этом метки РЛО не 
стираются, так как ответный сигнал РЛО сканируется по всем частотам в 

Ширина луча 
радиолокационной 
антенны

Экран А: РЛО на большом 
расстоянии

Экран B: РЛО на малом расстоянии 

Эхосигнал 
от РЛО

Место-
положение
РЛО

Свое судно 

Длина отметки 
РЛО

24 мор. мили 1,5 мор. мили

Местоположение 
РЛО

Эхосигнал 
от РЛО

Следы от 12 точек отображаются 
в виде концентрических дуг.

Местоположение 
своего 
судна
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
диапазоне 9 ГГц. При приближении РЛС к работающему РЛО метки РЛО 
увеличиваются до больших дуг, размытых по большей части экрана.

1. Откройте [MAIN MENU] (Главное меню).
2. Выберите [ECHO] (Эхосигналы), затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [SART] (РЛО), затем нажмите левую кнопку.
4. Выберите [ON] (Вкл.), чтобы включить отображение меток РЛС на экране 

РЛС, затем нажмите левую кнопку. Выберите [OFF], чтобы выключить 
отображение меток РЛО.
Если функция отображения меток РЛО активна, автоматически 
устанавливаются следующие настройки для функций РЛС:

5. Закройте меню.
В нижней части окна предупреждений появится индикация "SART" желтого 
цвета (если функция отображения меток РЛО активна). Не забудьте отключить 
данную функцию, когда наблюдение за РЛО перестанет требоваться.

2.3.3 Общие замечания по приему сигналов РЛО
Ошибки по определению дальности РЛО

Если отображаются ответные сигналы только от медленной серии импульсов 
(РЛО находится на расстоянии более 1 морской мили), первая отображаемая 
точка может находиться на расстоянии 0,64 морской мили от истинного 
местоположения РЛО. Если расстояние такое, что могут отображаться 
импульсы быстрой развертки, первая точка отстоит от истинного 
местоположения РЛО не более чем на 150 м.

Полоса пропускания РЛС

Полоса пропускания обычно соответствует длине импульсов РЛС и, как 
правило, переключается вместе со шкалой дальности и связанной длиной 
импульсов. Узкие полосы пропускания величиной 3–5 МГц используются с 
длинными импульсами на больших шкалах дальности, а широкие (10–25 МГц)  – 
с короткими импульсами на малых шкалах дальности.

При ширине импульса РЛС менее 5 МГц сигналы РЛО немного ослабляются, 
поэтому рекомендуется использовать среднюю ширину импульса для 
оптимального обнаружения сигналов РЛО.

Боковые лепестки диаграммы направленности РЛС

По мере приближения к РЛО боковые лепестки диаграммы направленности РЛС 
могут отображать ответные сигналы РЛО в виде серии дуг или концентрических 
колец. Их можно убрать с помощью функции подавления шумов от моря, хотя 

Настройка Значение
Диапазон дальности 12 мор. миль
Длина импульса Длинный
Растягивание эхосигналов Выкл.
Шумоподавитель Выкл.
Усреднение эхосигналов Выкл.
Подавитель помех Выкл.
Блок контроля Выкл.
Подавление помех от дождя Выкл.
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2.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
бывает целесообразно наблюдать за боковыми лепестками, так как их проще 
обнаружить в условиях многочисленных помех. Кроме того, они подтверждают, 
что РЛО находится рядом с судном.

Примечание: Информация о РЛО извлечена из циркуляра ИМО IMO SN/Circ 
197 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКОЙ РЛС ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ РЛО".

2.4 Радиомаяк
Радиомаяк (RACON) – это радиолокационный маяк, излучающий сигналы, 
которые может принять РЛС на частоте радиолокационного спектра (X- или S-
диапазона). Существует несколько форматов сигналов; в общем случае сигнал 
радиолокационного маяка отображается на экране в виде прямоугольных 
эхосигналов, начинающихся в точке непосредственно за местоположением 
радиомаяка. Сигналы имеют схему кода Морзе. Учтите, что положение на 
экране РЛС не точное.

2.5 Радиолокационный ответчик-усилитель 
(RTE)
RTE представляет собой радиолокационный ответчик, который 
устанавливается на навигационных буях и мачтах небольших судов для 
повышения возможности их обнаружения с помощью РЛС. В отличие от РЛО и 
радиомаяка, которые являются пассивными средствами, RTE принимает 
радиолокационный сигнал, усиливает его и транслирует дальше так, чтобы 
сигнал цели выглядел больше на дисплее РЛС. Существует два типа RTE: X-
диапазона и S-диапазона.

Описание эхосигналов

Сигнал радиомаякаСигнал радиомаяка
Станция радиомаякаСтанция радиомаяка

Эхосигналы на экране РЛС

Местоположение своего суднаМестоположение своего судна
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3. СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ

3.1 Меры предосторожности при использовании 
средства сопровождения целей

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
Для обеспечения безопасности экипажа и судна 
не следует полагаться только на один источник 
навигационных данных. Судоводитель должен 
использовать все доступные средства 
определения местоположения судна. 
Электронные средства не могут заменить 
основные принципы безопасности мореплавания
 и здравый смысл.      

Данное средство сопровождения целей 
обеспечивает автоматическое отслеживание целей, 
захваченных в ручном или автоматическом 
режимах, расчитывает их скорости и курсы и 
отображает цели в виде векторов. Поскольку 
данные, предоставляемые автоматическим 
прокладчиком курса, зависят от того, какие 
радиолокационные цели были выбраны, очень 
важно обеспечить оптимальную настройку РЛС 
для работы с автоматическим прокладчиком. 
В результате можно гарантировать устойчивый 
прием сигналов от нужных целей и эффективное 
подавление помех от моря и других шумов для 
того, чтобы такие шумы не распознавались и 
сопровождались 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 надлежщим образом 
регулировать функции подавления помех от моря, 
от дождя и усиление, чтобы свести к минимуму 
вероятность распознавания полезных сигналов 
от целей в качестве шумов.        

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Точность прокладки и время отклика средства 
сопровождения целей отвечает требованиям 
стандартов ИМО. На точность сопровождения 
влияет следующее:  

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

На точность сопровождения влияет изменение
путевого угла. Так, для восстановления векторов 
с полной точностью после резкого изменения 
путевого угла потребуется от одной до двух минут. 
(Фактическое время 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 целей и расчет 
соответствующего вектора влияет следующее:  

- Интенсивность эхосигналов
- Точность измерения дальности;  

характеризующаяся случайной и 
систематической ошибками измерений. 

- Точность угловых измерений; 
характеризующаяся формой луча, мерцанием 
цели и систематическими ошибками. 

- Ширина передаваемых импульсов РЛС
- Погрешность курса гирокомпаса
– Ошибка лага 
- Течение и ветер (снос и дрейф)
- Изменение курса (своего судна и цели)

Для получения подробной и своевременной
информации необходимо использовать 
официальные морские карты. 
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
3.2 Органы управления средства 
сопровождения целей
На блоке управления предусмотрено две кнопки, которые используются в 
режиме сопровождения цели. Местоположение кнопок изображено на рисунке 
ниже.

• TGT ACQ: захват выбранного эхосигнала в качестве цели.
• TGT CANCEL: деактивация сопровождения выбранной курсором цели.
Доступ к этим функциям, а также другим функциям СС можно получить через 
меню [CURSOR] (Курсор) (см. раздел 1.7).

3.3 Описание окна средства сопровождения 
цели

№ Индикация Описание/примечания
1 Режим захвата СС Отображение текущего режима СС (AUTO, AUTO/

MAN, MAN).
2 Время вектора Регулировка времени вектора для выбранной 

цели.
3 Режим отображения 

векторов
Истинный, относительный по отношению к 
вектору данной цели.

4 Временной 
интервал для 
предыдущих 
местоположений

Настройка интервала времени для построения 
следов эхосигналов от целей

5 Сигнал о 
потерянной цели

Включение/выключение сигнализации при потере 
цели.

Захват цели в ручном режиме Аннулирование цели

1

5

4

3 2
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
3.4 Выбор рабочего режима СС
Средство сопровождения целей может работать в одном из трех режимов: 
[MANUAL 50] (сопровождается максимум 50 целей, выбранных вручную), 
[MANUAL 25•AUTO 25] (сопровождается максимум 50 целей, 25 из которых 
можно выбрать автоматически и 25 вручную) и [AUTO 50] (сопровождается 
максимум 50 целей, выбранных автоматически). Чтобы выбрать рабочий режим 
средства сопровождения целей, сделайте следующее:

1. Выберите окно [TT] и нажмите правую кнопку.
Откроется меню [TT TARGET MENU] (Меню целей СС).

2. Выберите [TT SELECT] (Выбор режима СС), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите соответствующий режим, затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

4. Закройте меню.

3.5 Захват и сопровождение целей
Наведите курсор на индикатор режима захвата СС, затем нажмите левую 
кнопку. В зависимости от выбранного рабочего режима СС меняется индикация 
(см. раздел 3.4). В таблице ниже приведены возможные варианты изменения 
индикаций на основании выбранного режима.

На начальном этапе захвата графический символ цели будет отображаться 
пунктирной линией. Приблизительно через минуту после захвата появится 
вектор, указывающий тенденцию движения цели. Если цель будет устойчиво 
определяться в течение трех минут, ее графический символ на экране 
изменится на сплошную окружность. В случае неудавшегося захвата 
графический символ цели несколько раз моргнет и исчезнет.

3.5.1 Захват целей в ручном режиме
Захват целей в ручном режиме выполняется одним из двух способов:

С помощью блока управления (RCU-028)

1. Наведите курсор на цель, захват которой нужно произвести.
2. Нажмите на кнопку TGT ACQ.

Выбранный рабочий 
режим СС Изменение индикации

[Manual 50] "OFF"  "MAN"  "OFF"...
[MANUAL 25•AUTO 25] "OFF"  "MAN/AUTO"  "OFF"...
[AUTO 50] "OFF"  "AUTO"  "OFF"...

При захвате цели через 1 минуту после захвата
через 3 минуты 
после захвата

Вектор
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Через меню

1. Наведите курсор на рабочую область экрана и нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [CURSOR].

2. Выберите пункт [TARGET DATA/ACQ] (Данные о цели/Захват), затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

3. Наведите курсор на цель, которую требуется захватить, затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

Примечание 1: Чтобы захват цели был успешным, цель должна находиться в 
пределах от 0,1 до 24 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: Когда число захваченных вручную целей достигнет 
установленного значения, в нижней части экрана появится сообщение "ТТ 
TARGET FULL(MAN)" ((Вручную) захвачены все цели СС). 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, эти 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 разойдутся.

3.5.2 Захват целей в автоматическом режиме
Цели захватываются в автоматическом режиме, когда в качестве рабочего 
режима для СС выбран режим [MANUAL 25•AUTO 25] или [AUTO 50], и цель 
входит с зону захвата (см. раздел 3.15). Максимальная дистанция 
сопровождения (24 или 32 морских мили) задается при установке прибора.

3.6 Ввод скорости своего судна
Для работы средства сопровождения целей нужны данные о скорости и курсе 
судна. Скорость можно выбрать как скорость относительно воды (STW), 
скорость относительно грунта (SOG) или скорость по эхосигналам (по данным 
радиолокационного сопровождения максимум 3 неподвижных объекта). Также 
можно ввести скорость вручную. Описание автоматического и ручного режима 
ввода скорости см в раздел 1.12. Ввод скорости по эхосигналам описан ниже.

3.6.1 Ввод скорости по эхосигналам
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 (доплеровского сонара, лага, др.), которое 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 
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или R3. При выборе совокупности объектов используется среднее значение для 
стабилизации и скорости.

1. Наведите курсор на рабочую область экрана и нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [CURSOR].

2. Выберите пункт [REF MARK] (Опорная метка), затем нажмите на 
переключатель ADJUST. Курсор выделится графически.

3. Наведите курсор на точку, которая будет использоваться в качестве 
опорной, затем нажмите на переключатель ADJUST. При этом курсор 
изменится с выделяющегося графически перекрестия на пунктирный круг, 
что говорит о том, что опорная точка задана. См. раздел 3.9 с 
дополнительной информацией о символах СС и их атрибутах.
Со временем пунктирная линия опорной точки изменится на сплошную 
линию, как показано на рисунке выше.

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 позволяет 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.

• При потере опорной цели или выходе из зоны захвата метка этой опорной 
цели начинает моргать, и в окне предупредительных сигналов появляется 
индикация  "REF TARGET LOST" (Опорная цель потеряна). Если потеряны все 
опорные цели, на месте индикации скорости появляется "*.*". 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. 
Возле значения скорости может стоять пометка "BTREF", где BT означает 
Bottom Track – стабилизация по грунту (скорость относительно грунта).

• Опорные цели могут обозначаться векторами.
Данную настройку можно сделать, выбрав пункт [REF TARGET VECTOR] 
(Вектор опорной цели) в меню [TT TARGET] (Цель средства сопровождения).

• Потеря опорной цели влияет на вычисление истинной скорости и истинного 
путевого угла целей. К тому же в этом случае скорость своего судна будет 
неточной.

Отмена ввода скорости по эхосигналам

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [SHIP SPEED MENU] (Меню скорости судна), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
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3. Выберите [SHIP SPEED] (Скорость судна), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

4. Выберите любую опцию кроме [REF] или [MANUAL], затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

5. Закройте меню.

3.7 Отмена сопровождения цели
Если количество сопровождаемых целей достигает максимального значения, в 
окне предупреждений отображается [TT TARGET FULL (MAN)] или [TT TARGET 
FULL (AUTO)] ((Вручную или Автоматически) захвачены все цели СС) в 
зависимости от выбранного рабочего режима СС. В этом случае невозможно 
будет захватывать новые цели, пока не будет потеряна сопровождаемая цель 
или пока не будет отменено сопровождение. Поэтому чтобы захватить новые 
цели, отмените сопровождение целей, которые не представляют опасность.

3.7.1 Отмена сопровождения отдельных целей СС
С помощью блока управления (RCU-028)

1. Выберите сопровождаемую цель, для которой нужно отменить 
сопровождение.

2. Нажмите на кнопку TGT CANCEL.

Через меню CURSOR 

Примечание: Данный способ требует, чтобы для пункта [TGT CANCEL 
SETTING] (Настройка отмены цели) в меню [CURSOR MENU] была выбрана 
настройка [ANY] (Любая цель) или [TT ONLY] (Только цель СС).

1. Наведите курсор на рабочую область экрана и нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [CURSOR].

2. Выберите [TARGET CANCEL] (Отмена цели), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите цель, сопровождение которой требуется отменить, затем 
нажмите левую кнопку.

4. Для завершения процедуры нажмите правую кнопку.

3.7.2 Отмена сопровождения всех целей СС
С помощью блока управления (RCU-028)

Нажмите и удерживайте кнопку TGT CANCEL.

Через меню

1. Выберите индикацию рабочего режима СС в окне [TT•AIS] на экране справа, 
затем нажмите на правую кнопку. Откроется меню [TT TARGET MENU] 
(Меню целей СС).

2. Выберите [ALL CANCEL] (Отмена всех), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

3. Выберите [YES], затем нажмите на переключатель ADJUST, чтобы 
отменить сопровождение всех целей СС.

4. Закройте меню.
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3.8 Потерянная цель
Цели, не определяемые за пять последовательных циклов сканирования, 
переводятся в разряд “потерянных целей”. Потерянная цель обозначается на 
дисплее мигающим красным крестом "Х". После подтверждения 
предупредительного сигнала о потерянной цели мигание прекращается.

Если судно находится в зоне, в которой часто отмечаются потерянные цели, 
можно отключить предупредительный сигнал о потерянной цели на фоне 
сопровождаемых целей, задав максимальный диапазон дальности или 
минимальную скорость.

3.8.1 Настройка фильтра потерянных целей
Предупредительный сигнал о потерянной цели можно настроить так, чтобы он 
включался при обнаружении потерянных целей в определенном диапазоне. Для 
задания данного критерия сделайте следующее:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS] (СС/АИС), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [TT LOST FILTER] (Фильтр потерянной цели СС), затем нажмите 

на переключатель ADJUST.
4. Выберите [MAX RANGE] (Максимальное расстояние), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите [ON] (Вкл.), затем нажмите на переключатель ADJUST. Теперь 

можно регулировать настройки.
6. Поверните переключатель ADJUST, чтобы отрегулировать настройку, затем 

нажмите на переключатель ADJUST, чтобы ее применить.
7. Закройте меню.

Примечание: На опорные цели данный фильтр не действует.

3.8.2 Включение/выключение предупредительного сигнала о 
потерянной цели
В окне [LOST TARGET ALERT] (Предупредительный сигнал о потерянной цели) 
в нижнем правом углу экрана можно включить и выключить предупредительный 
сигнал о потерянной цели. Выберите окно курсором, затем нажмите левую 
кнопку, чтобы выбрать [OFF], [ALL] или [FILT].

• [OFF] (Выкл.): выключение предупредительного сигнала.
• [ALL] (Все): включение предупредительного сигнала для всех потерянных 
целей, в том числе для отфильтрованных целей.

• [FILT ] (Фильтр): включение предупредительного сигнала для всех потерянных 
целей, кроме отфильтрованных целей.

Окнь сигнала 
о потерянной 
цели
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3.9 Символы средства сопровождения целей и 
их атрибуты

3.9.1 Символы СС

3.9.2 Настройка яркости символов
1. Наведите курсор на окно [BRILL] (Яркость), затем нажмите на правую 

кнопку. Откроется меню [BRILL].
2. Выберите [TT SYMBOL] (Символ СС), затем нажмите на переключатель 

ADJUST. Теперь можно регулировать настройки.
3. Поверните переключатель ADJUST, чтобы настроить яркость, затем 

нажмите на переключатель ADJUST, чтобы применить настройку.
4. Закройте меню.

R

R 

Отображаются
символы целей,
захваченных 
в автоматическом
 режиме.  
У целей, 
захваченных 
в ручном режиме, 
толщина линии 
"устойчиво 
сопровождаемой" 
цели СС больше, 
чем 
у автоматически 
захваченных 
целей.          

Зона захвата 

Цель, выбранная
для отображения 
данных 

Опорная цель 

СимволЭлемент Статус Примечания
Начальный этап Пунктирная окружность вокруг эхосигнала 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

Графический символ (красного цвета) мигает 
для индикации прогнозируемого входа цели 
в пределы CPA или TCPA.  

Подтверждение 
предупредительного 
сигнала CPA 

Отображается красным цветом, после 
подтверждения предупредительного сигнала 
CPA/TCPA мигание прекращается. 

Потерянная цель Символ сопровождаемой цели перечеркивается 
красным крестом Х для обозначения того, что 
данная цель потеряна. После подтверждения 
предупредительного сигнала о потерянной цели 
мигание прекращается.  

На выбранной цели

Через 3 минуты
изменяется на  

Данные о цели (расстояние, пеленг, путевой угол,
CPA, TCPA, BCR, BCT, др.) отображаются 
в информационном окне.  

На опорной цели Используется для расчета скорости судна 
относительно грунта (скорости по эхосигналам) 
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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3.9.3 Настройка цвета символов
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите  [TT•AIS SYMBOL] (Символ СС/АИС), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [SYMBOL COLOR] (Цвет символа), затем нажмите на 

переключатель ADJUST. Теперь можно регулировать настройки.
5. Выберите соответствующий цвет, затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
6. Закройте меню.

3.10 Включение/выключение отображения 
данных о цели
Режим сопровождения целей обеспечивает выполнение всех функций средства 
сопровождения целей в соответствии с требованиями Резолюции ИМО 
А.823(19) и стандарта МЭК 62288, в том числе отображение расстояния, 
пеленга, путевого угла, скорости, CPA и TCPA всех сопровождаемых целей.

Пеленг на цель отображается как относительный пеленг в режиме ориентации 
изображения по курсу (HEAD UP) и как истинный пеленг в режимах ориентации 
по стабилизированному курсу (COURSE UP), по Северу (NORTH UP) и в 
режимах истинного движения (True Motion) с индикацией "R" (Относительный) 
или "T" (Истинный).

Скорость и путевой угол цели отображаются как скорость относительно грунта 
или скорость относительно воды в зависимости от источника данных о скорости.

3.10.1 Отображение данных о цели
Наведите курсор на требуемую сопровождаемую цель и нажмите на кнопку TGT 
ACQ. Форма цели изменится на квадрат, а данные выбранной цели СС появятся 
в области отображения данных.
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В одном окне данных о цели может отображаться информация по двум целям, 
всего могут отображаться данные по шести целям.

3.10.2 Выключение отображения данных о цели
Наведите курсор на требуемую сопровождаемую цель и нажмите на кнопку TGT 
CANCEL. Данные выбранной цели удаляются из области отображения данных.

3.10.3 Включение/выключение отображения и сортировка 
списка целей
В списке целей отображаются все данные по всем целям средства 
сопровождения целей (и АИС), которые сопровождаются.

Включение/выключение отображения списка целей

1. Выберите пункт меню [Target List] (Список целей) в нижнем правом углу 
экрана, затем нажмите левую кнопку. Список целей появится в 
информационном окне.

2. Выберите пункт меню [Target List] в нижнем правом углу экрана, затем 
нажмите левую кнопку, чтобы выключить отображение списка целей.

Индикация Описание
BRG Пеленг от своего судна на цель, 

относительный (R) или истинный (T).
RNG Расстояние от своего судна до цели.
T COG Относительный (R) или истинный (T) курс 

цели относительно грунта.
Отображается как "T CTW", если для входного 
сигнала о скорости задана настройка 
[LOG(WT)].
Отображается как "R CRS", если данные о 
скорости не доступны.

T SOG Относительная (R) или истинная (T) скорость 
цели относительно грунта.
Отображается как T STW, если для входного 
сигнала о скорости задана настройка 
[LOG(WT)]. 
Отображается как R SPD, если данные о 
скорости не доступны.

CPA Точка кратчайшего сближения цели со своим 
судном.

TCPA Время перехода до точки кратчайшего 
сближения (CPA) цели со своим судном.

BCR Расстояние прохождения цели по носу судна.
BCT Время прохождения цели по носу судна.
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
Сортировка списка целей

1. Откройте список целей, выберите [Sort by] (Сортировать по) и нажмите 
переключатель ADJUST.

2. Выберите способ сортировки в соответствии с таблицей ниже, затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

3. Выберите соответствующий фильтр, затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

Примечание: Цели, данные которых неизвестны, оказываются в конце списка 
независимо от настройки фильтра.

Метод сортировки Описание
[CPA] Цели сортируются в порядке от самой ближней до самой 

отдаленной по расстоянию СРА.
[TCPA] Цели сортируются в порядке от самой ближней до самой 

отдаленной по времени ТСРА.
[BCR] Цели сортируются в порядке от самой ближней до самой 

отдаленной по расстоянию BCR.
[BCT] Цели сортируются в порядке от самой ближней до самой 

отдаленной по времени BCT.
[RANGE] Цели сортируются в порядке от самой ближней до самой 

отдаленной по расстоянию до цели.
[SPEED] Цели сортируются в порядке от самой быстрой до самой 

медленной.
[NAME] Цели сортируются в алфавитном порядке. Цели с 

неизвестными названиями отображаются последними.

Подробные 
данные 
о цели

Метод
сортировки
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
3.11 Режимы отображения векторов
Вектора целей могут отображаться относительно курса своего судна 
(Относительные) или Севера (Истинные).

Примечание: ИМО 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 индикацию режима отображения вектора в окне [Vector] 
(Вектор), затем нажмите левую кнопку. При каждом нажатии левой кнопки 
режимы отображения векторов циклически меняются в следующем порядке:
[REL]  [TRUE-G/TRUE-S]  [REL]...

3.11.1 Описание векторов
Режимы стабилизации

Для отображения радиолокационной информации важно выбрать оптимальный 
режим стабилизации. Для оценки риска столкновения режим относительного 
движения цели дает самую четкую индикацию расстояния СРА. Его можно 
контролировать по направлению относительного следа цели или по расстоянию 
СРА, спрогнозированному относительным вектором. По умолчанию в режиме 
относительного движения отображаются относительные следы целей, а в 
режиме истинного движения – истинные следы целей. Если выбраны истинные 
следы целей, на экране со стабилизацией относительно воды будет 
отображаться движение целей относительно воды. На экране со стабилизацией 
относительно грунта отображается движение целей относительно грунта.
Там, где на движение судна большое влияние оказывают снос и дрейф, 
например в прибрежных, эстуарных и речных водах, режим стабилизации 
относительно воды приводит к созданию множества следов от всех 
неподвижных (стационарных) объектов, что ведет к неприемлемо высокому 
уровню шумов и маскировке полезных эхосигналов. В этом случае режим 
стабилизации относительно грунта может уменьшить такое влияние, позволяя 
наблюдателю четко определять следы от движущихся целей и повышая его 
информированность об окружающей обстановке.
Однако отображение на экране в этом режиме следует считать аппроксимацией 
эффективного курса и скорости относительно грунта. Среди других факторов, 
влияющих на точность стабилизации по грунту, можно назвать погрешности 
входных сигналов о скорости и курсе, а также неточность радиолокационных 
измерений, что ведет к необходимости периодической перенастройки 
изображения. Поэтому отображаемая информация должна интерпретироваться 
с учетом этих факторов.

Примечание: Следует заметить, что при определении характеристик цели с 
помощью РЛС расчет ее истинной траектории зависит от выбора и точности 
входного сигнала о путевом угле и скорости своего судна. Координатная отметка 
цели, стабилизированная по грунту, может точно определить траекторию цели 
относительно грунта, но курс цели может значительно отличаться от траектории 
в случае сноса или дрейфа судна. Аналогично координатная отметка цели, 
стабилизированная по воде, может быть неточной, если свое судно и цель 
подвергаются влиянию сноса и дрейфа с различной скоростью.
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
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] (Истинный относительно грунта) или 
[TRUE-S] (Истинный относительно воды).

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: 
относительно грунта (TRUE-G) и относительно воды (TRUE-S). Режим 
стабилизации выбирается автоматически в соответствии с выбранным 
вариантом скорости, см. таблицу ниже. Также возможен выбор режима вручную 
через 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.)

Вариант ввода скорости Режим истинного вектора
LOG(WT) TRUE-S
LOG(WTC) TRUE-G
LOG(BT) TRUE-G
GPS(BT) TRUE-G
REF(BT) TRUE-G
MAN(WT) TRUE-S
MAN(WTC) TRUE-G
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
3.11.2 Изменение длины (времени) вектора
Время вектора дает оценку вектора цели и может быть отрегулировано 
следующим образом:
Наведите курсор на индикацию времени вектора в окне [Vector], затем нажмите 
левую кнопку. При каждом нажатии левой кнопки время вектора циклически 
меняется в следующем порядке:
[6min]  [10min]  [20min]  [30min]  [45min]  [60min]  [30sec]  [1min]  
[3min]  [5min]  [6min]...
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.

3.12 Отображение предыдущих местоположений
При включении данной функции на экране отображаются равноразнесенные по 
времени 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] (Режим следа) 
контекстного меню [TRAIL]. В отношении настройки режима отображения следа 
см. параграф 1.36.1.

3.12.1 Отображение точек предыдущих местоположений и 
выбор интервала построения предыдущих 
местоположений
Наведите курсор на индикацию времени [PAST POSN] (Предыдущее 
местоположение) в окне [PAST POSN], затем нажмите левую кнопку. 
Отобразятся точки предыдущих местоположений, интервал их построения 
будет изменяться при каждом нажатии левой кнопки, как показано ниже.
[OFF]  [30sec]  [1min]  [2min]  [3min]  [6min]  [OFF]...

Буй

АИС

Истинные вектора 
при стабилизации 
относительно воды

СС

АИС

СС

Свое судно

Относительные 
вектора

АИС

СС
Течение
(Снос и дрейф) 

Буй Буй

Свое судноСвое судно

Истинные вектора 
при стабилизации 
относительно грунта
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
3.12.2 Выбор количества точек предыдущих местоположений 
для отображения
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [TT•AIS SYMBOL] (Символ СС/АИС), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [TT•AIS PAST POSN POINTS] (Точки предыдущих 

местоположений целей ТТ/АИС), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

5. В зависимости от необходимости выберите [5] или [10], затем нажмите 
переключатель ADJUST.

6. Закройте меню.

3.13 Снос и дрейф
Направление сноса и дрейфа – направление движения потока воды – может 
быть введено вручную с шагом 0,1 градуса. Дрейф, также известный как 
“величина тока” или скорость течения, можно также ввести вручную с шагом 0,1 
узла.

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 окно меню [SPD] и нажмите правую кнопку. Откроется меню 
[SHIP SPEED MENU] (Меню скорости судна).

2. Выберите [SET DRIFT] (Снос и дрейф), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

3. Выберите [ON] (Вкл.), затем нажмите на переключатель ADJUST. Теперь 
можно регулировать настройку, выбран параметр [SET].

4. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать соответствующую 
настройку (Диапазон настройки: 000,0° ... 359,9°), затем нажмите на 
переключатель ADJUST. Теперь выбран параметр [DRIFT].

5. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать соответствующую 
настройку (Диапазон настройки: 00,0 уз. ... 19,9 уз.), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

6. Закройте меню.

Примечание 1: Настройки сноса и дрейфа можно выполнить, если 
используется вводимая вручную скорость или скорость относительно воды. 
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3.  СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
Источник скорости будет отображаться как "WTC" (Скорость относительно 
воды).

Примечание 2: Необходимо периодически проверять направление и скорость 
сноса и дрейфа для внесения коррекций.

Примечание 3: Если датчик местоположения выдает достоверные данные о 
скорости, значения сноса и дрейфа не регулируются.

3.14 Сигнализация о столкновении (CPA, TCPA)
РЛС вычисляет дистанцию до точки кратчайшего сближения (СРА) и время 
перехода 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 до какой-
либо сопровождаемой цели 
становится меньше заданного 
порогового значения CPA или 
расчетное время TCPA меньше 
заданного порогового значения 
TCPA, включается звуковой сигнал, 
и в окне предупреждений появляется красное сообщение TT COLLISION 
(СТОЛКНОВЕНИЕ с целью ТТ). Кроме того, символ цели ТТ, являющейся 
причиной подачи сигнала, становится красным и начинает мигать 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.

Пороговые значения предупредительного сигнала CPA/TCPA должны быть 
заданы с учетом размера, тоннажа, скоростных характеристик, поворотливости 
и других параметров своего судна.

Началом отсчета для вычисления CPA и TCPA может быть выбрано 
местоположение антенны или пост управления. Подробная информация 
приведена в раздел 1.48.

3.14.1 Задание диапазонов действия CPA и TCPA

Диапазоны действия CPA и TCPA можно 
регулировать через соответствующую 
индикацию в окне [TT].

ОСТОРОЖНО
Тревога CPA/TCPA 
Никогда не следует полагаться 
на предупредительные сиганлы 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.      

Настройка CPA

Настройка TCPA
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1. Установите курсор на индикацию, которую надо отрегулировать.
2. Нажмите левую кнопку или поверните переключатель ADJUST, чтобы 

произвести требуемые настройки. В таблице ниже представлены 
возможные варианты настроек.

3.14.2 Подтверждение предупредительного сигнала о 
столкновении СС
Для подтверждения предупредительного сигнала и приглушения зуммера 
нажмите кнопку ALERT ACK на блоке управления или выберите окно [ALERT] с 
помощью сенсорной панели, а затем нажмите левую кнопку. Мигающий 
графический символ цели (треугольник) с вектором и индикация "TT 
COLLISION" в окне предупреждений останутся на экране до окончания опасной 
ситуации или пока сопровождение цели не будет умышленно прекращено.

Учтите, что во время предупредительного сигнала TT COLLISION 
автоматически включается экран АИС.

3.15 Зона захвата
Зона захвата служит для предупреждения о наличии цели в указанной зоне и в 
качестве зоны автоматического захвата целей при включении соответствующей 
функции. При вхождении любой цели в зону будет производиться ее 
автоматический захват.

Когда цель входит в зону захвата, включается звуковой сигнал, и в окне 
предупреждений появляется индикация (оранжевого цвета) "TT NEW TARGET" 
(Новая цель СС) или "AIS NEW TARGET" (Новая цель АИС). Символ цели, 
нарушившей границы зоны, выделяется красным цветом и мигает. Кроме того, 
экран АИС автоматически включается, если он был отключен.

Имеется два типа зон захвата: в виде сектора и в виде многоугольника, однако 
зона AZ1 может быть настроена только как сектор.

Примечание: Окна [AZ1] и [AZ2] не отображаются, если для пункта [AZ/ALR 
SELECT] (Выбор зоны захвата/предупредительного сигнала) в меню [TT•AIS] 
задана настройка [TARGET ALARM ZONE] (Зона предупредительного сигнала о 
цели).

3.15.1 Активация первой зоны захвата (AZ1)
Зона захвата № 1 может быть задана на расстоянии от 3 до 6 морских миль. Для 
отличия от предупредительного сигнала о радиолокационной цели границы 
зоны захвата СС/АИС отображаются пунктирной линией белого цвета.

Индикация Орган 
управления Опции настройки

CPA Левая кнопка 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 (морских миль)
Переключатель 
ADJUST

0,1–20 (морских миль), 0–10 морских миль с 
шагом 0,1 морской мили, затем шаг 10 
морских миль

TCPA Левая кнопка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 (минут)
Переключатель 
ADJUST

1–60 минут, шаг 1 минута
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Далее описывается порядок действий для настройки зоны захвата AZ1 на 
примере рисунка ниже.

1. Наведите курсор на индикацию [AZ] в нижнем правом углу экрана.
2. Нажмите левую кнопку, чтобы прокрутить настройки и выбрать [SET] 

(Задать).
3. Наведите курсор на начальную точку зоны захвата (точка “A” на рисунке 

ниже), затем нажмите на левую кнопку.
4. Наведите курсор на конечную точку зоны захвата (точка “B” на рисунке 

ниже), затем нажмите на левую кнопку.
5. Для завершения процедуры задания зоны захвата нажмите на правую 

кнопку.

3.15.2 Задание многоугольной зоны захвата (AZ2)
Зону захвата № 2 можно задать в любом месте, если зона захвата № 1 уже 
используется. Многоугольные зоны должны иметь не менее трех точек.

Чтобы задать многоугольную зону захвата:

1. Наведите курсор на индикацию [AZ] в нижнем правом углу экрана.
2. Нажмите левую кнопку, чтобы прокрутить настройки и выбрать [SET] 

(Задать).
3. Наведите курсор на первую точку зоны захвата, затем нажмите левую 

кнопку.
4. Наведите курсор на вторую точку зоны захвата, затем нажмите левую 

кнопку.
5. Повторите действия шага 4 для настройки остальных точек многоугольной 

зоны.
6. Для завершения процедуры задания зоны захвата нажмите на правую 

кнопку.

0,5-1 
мор. миль 

Цель в зоне захвата 
изображается красным 
цветом и мигает.

A

B
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Примечание по зонам захвата

• Если нужно создать круговую зону захвата вокруг своего судна, задайте точку 
В приблизительно в направлении точки А (±3°) и нажмите левую кнопку.

• 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, для многоугольной зоны изображено 
максимум 4 точки.

• Настройки СС и АИС автоматически переключаются на ТT=AUTO и AIS=DISP, 
соответственно, если зона захвата активируется при следующих условиях:= 

3.15.3 Перевод в спящий режим, деактивация зоны захвата
1. Выберите соответствующее окно [AZ].
2. Переведите зону захвата в спящий режим или деактивируйте ее следующим 

образом:

Перевод зоны захвата в спящий режим

Нажмите левую кнопку несколько раз так, чтобы появилась индикация 
"SLEEP" (Спящий режим).

Деактивация зоны захвата

Нажмите и удерживайте левую кнопку до тех пор, пока окно AZ не 
очистится.

Примечание: Если обе зоны [AZ1] и [AZ2] активны, зона [AZ2] должна быть 
деактивирована раньше, чем зона [AZ1].
Если обе зоны [AZ1] и [AZ2] активны и вы пытаетесь деактивировать [AZ1], 
система подает звуковой предупредительный сигнал, и появляется 
сообщение "DELETE AZ2 FIRST" (Удалите AZ2 сначала).

3.15.4 Подтверждение предупредительного сигнала о зоне 
захвата
Для подтверждения предупредительного сигнала и приглушения зуммера 
нажмите кнопку ALERT ACK на блоке управления или выберите окно [ALERT] с 
помощью сенсорной панели, а затем нажмите левую кнопку.

СС : TT=OFF или TT=MANUAL 50
АИС : AIS FUNC=OFF или AIS DISP=OFF
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3.15.5 Изменение базиса отсчета зоны захвата
Изображение зоны захвата может быть приведено к курсу судна или Северу 
следующим образом:

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [ACQUISITION ZONE] (Зона захвата), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [AZ STAB] (Стабилизация зоны захвата), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите [STAB HDG] (Стабилизация по курсу) для привязки по курсу судна 

или [STAB NORTH] (Стабилизация по Северу) для привязки к Северу.
6. Закройте меню.

3.15.6 Задание формы зоны захвата и стабилизации
Геометрическая форма зоны захвата № 2 может представлять собой сектор или 
многоугольник, построенный максимум по 10 точкам. (Геометрическая форма 
зоны захвата № 1 – всегда сектор.)

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [ACQUISITION ZONE] (Зона захвата), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [AZ POLYGON] (Многоугольник AZ), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите соответствующую настройку, затем нажмите на переключатель 

ADJUST.

6. Закройте меню.

Настройка Описание
[OFF] Геометрическая форма зоны захвата – сектор, максимальное 

количество точек – четыре.
Зона стабилизирована относительно суши.

[STAB GND] Многоугольник, построенный по 3–10 точкам. Зона 
стабилизирована относительно грунта.

[STAB HDG] Многоугольник, построенный по 3–10 точкам. Зона 
стабилизирована относительно курса судна.

[STAB NORTH] Многоугольник, построенный по 3–10 точкам. Зона 
стабилизирована относительно Севера.
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3.16 Системные сообщения средства 
сопровождения целей
Звуковая и визуальная сигнализация СС активируется в 4 случаях:

• Предупредительный сигнал о столкновении
• Предупредительный сигнал зоны захвата
• Предупредительный сигнал о потерянной цели
• Память для хранения целей заполнена
Для подтверждения предупредительного сигнала и приглушения зуммера 
нажмите кнопку ALERT ACK на блоке управления или выберите окно [ALERT] с 
помощью сенсорной панели, а затем нажмите левую кнопку.

Предупреждаю
щее сообщение Приоритет Значение Требуемое действие

TT COLLISION Сигнал типа 
"Тревога"

Сопровождаемая цель 
находится на курсе 
столкновения со своим судном.

Необходимо 
предпринять действия 
по уклонению или 
прекратить 
сопровождение цели с 
помощью СС

TT NEW 
TARGET

Сигнал типа 
"Внимание"

Сопровождаемая цель вошла в 
зону захвата. Символ 
сопровождаемой цели 
выделяется красным цветом и 
мигает.

Подтвердите 
сопровождаемую цель, 
затем нажмите на кнопку 
ALERT ACK.

TT LOST Сигнал типа 
"Внимание"

Если система обнаружит 
потерю сопровождаемой цели, 
символ потерянной 
сопровождаемой цели станет 
красным и начнет мигать. 
Одновременно на одну секунду 
включится звуковой сигнал. 
Метка потерянной цели 
исчезнет с экрана после 
подтверждения сигнала о 
потерянной цели.

Подтвердите потерю 
цели, при 
необходимости 
произведите повторный 
захват.

REF TARGET 
LOST

Сигнал типа 
"Внимание"

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)

Сигнал типа 
"Внимание"

Сигнал включается в том 
случае, если произведен 
автоматический (ручной) 
захват заданного количества 
целей.

Чтобы продолжить 
захват целей, отмените 
сопровождение лишних 
целей.

TT TARGET 95% 
(AUTO) или 
(MAN)

Сигнал типа 
"Осторожно"

Сигнал включается в том 
случае, если произведен 
автоматический (ручной) 
захват 95% целей (от полного 
количества).
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3.17 Режим имитации средства сопровождения 
целей
Риск столкновения можно имитировать с помощью режима имитации средства 
сопровождения целей. Тест можно прервать в любой момент времени, нажав на 
кнопку STBY/TX.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [INTIAL SETTING] (Начальная настройка), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [TEST] (Тест), затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [ТТ TEST] (Тест СС), затем нажмите на переключатель ADJUST.
Нормальный режим работы прибора приостанавливается, и на экране 
появляются три имитированные цели.

В режиме имитации в нижней части эффективной области экрана появляется 
индикация "S". Режим имитации можно прервать в любой момент времени путем 
перехода в режим "Готов".

Параметры движения трех имитированных целей приведены в следующей 
таблице. Имитированная цель создается автоматически, при этом параметры 
ее движения, приведенные в таблице ниже, вводятся относительно движения 
своего судна на момент включения режима имитации.

Примечание: Если свое судно перемещается после включения режима 
имитации, движение имитированной цели не соответствует значениям таблицы 
ниже.

Наведите курсор на цель, затем нажмите кнопку TGT ACQ, чтобы отобразить 
данные о цели.

Захватите имитированные цели после включения режима имитации СС. 
Состояние сопровождения изменится с нестабильного на стабильное, появится 
вектор. Можно имитировать каждую функцию путем переключения истинного/

Расстояние 
(R)

Пеленг 
(R)

Скорость 
(R)

Путевой 
угол (R) CPA TCPA

Цель 01 9,5 мор. миль 270,0° 20,0 уз. 90,0° 0,0 мор. 
миль

28,5 мин

Цель 02 1,1 мор. миль 333,0° 10,2 уз. 90,2° 1,0 мор. 
миль

2,9 мин

Цель 03 9,3 мор. миль 45,0° 19,9 уз. 225,1° 0,0 мор. 
миль

28,0 мин

S

01

03

02
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относительного вектора, стабилизации относительно воды/грунта, дальности 
или длины вектора.

Повторите проверку для всех целей.

3.18 Критерии выбора сопровождаемых целей
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 радиолокационной прокладки (СС ИМО) 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 эхосигнал. Ручной захват производится 
путем обозначения обнаруженного эхосигнала трекболом. Автоматический 
захват производится в зонах захвата, если цель определяется 5–7 раз подряд 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 разделен на 
небольшие сегменты; каждый элемент диапазона считается ”единицей 1 ("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 
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эхосигналов в определенном диапазоне, инициируется ”начало’ цели. Т. к. 
собственный шум приемника случайный, нет трех с коррелированных 
импульсов, такие сигналы отфильтровываются и не классифицируются как 
эхосигналы.

Это же справедливо для электромагнитных помех от других РЛС. Электронные 
схемы отслеживают как самую близкую, так и самую удаленную границы 
эхосигнала. В конце сканирования эхосигнала дискриминатор определяет 
максимальный размер эхосигнала в радиальном и угловом направлениях. Если 
эхосигнал по размеру больше эхосигналов от судов в радиальном направлении 
(расстояние) и/или по угловой ширине, установленной как функция от 
расстояния, он признается эхосигналом 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 эхосигналов, 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; 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 определяются 
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 ИМО.

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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3.19 Факторы, влияющие на работу средства 
сопровождения целей
Низкий коэффициент усиления

Недостаточный или низкий коэффициент усиления радиолокационного 
приемника приведет к тому, что некоторые цели не будут захватываться на 
большом расстоянии. На экране средства сопровождения целей будут 
пропущены цели, которые могли бы быть видимы, если бы регулировка 
чувствительности РЛС (регулировка 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 выполняется, если цель определяется пять раз (не 
обязательно подряд) из десяти циклов сканирования. Если цель не 
определяется шесть раз из десяти циклов сканирования, цель считается 
“потерянной”. Средство сопровождения целей произведет захват 
радиолокационного эхо-сигнала, при наличии его в одном случае из шести 
циклов сканирования антенны, и будет сопровождать его при 1 из 10.

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 как целей. Настройте 
регулировку A/C RAIN. 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 выполните регулировку 
переключателем A/C RAIN.

Несинхронное излучение импульсов

Не влияет.

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 
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индикации расстояния. Вторичные и третичные эхосигналы могут 
сопровождаться, если они достаточно устойчивы и удовлетворяют требованиям 
критерия захвата и сопровождения, но данные о курсе и скорости цели будут 
ошибочны.

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.

Чтобы получить сигнал от радиолокационного маяка или РЛО, включите [SART] 
в меню [ECHO].
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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 1000 целей АИС. При заполнении этой памяти генерируется 
предупреждение 190 "TARGET CAPACITY (AIS CAPACITY FULL)"(Память для 
целей (Память для целей АИС заполнена)) 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. Также буферная память имеет 
функцию вычисления расстояния, пеленга, CPA, TCPA и т. д. Предельные 
значения CPA и TCPA для опасных целей одинаковы для средства 
сопровождения целей и АИС.

Данная РЛС может активировать 40 целей АИС. После активации всех 40 целей 
АИС генерируется предупреждение 190 "TARGET CAPACITY (AIS CAPACITY 
FULL)".

РЛС может отображать максимум 300 целей АИС. При отображении 300 целей 
АИС, среди которых есть как активные, так и спящие цели, генерируется 
предупреждение 190 "TARGET CAPACITY (AIS CAPACITY FULL)".

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 

Номинальный 
интервал 

обновления 
данных по ИМО

Индикация 
потерянной цели 

(интервал 
передачи>)

Класс A: Навигационный статус “на якоре” или 
“лишенное возможности управляться” или “у 
причала” или “на мели”, SOG  3 уз.

3 мин 10 мин

Класс A: Навигационный статус “на якоре” или 
“лишенное возможности управляться” или “у 
причала” или “на мели”, SOG > 3 уз.

10 с 50 с

Класс A: 0 уз.  SOG < 14 уз. 10 с 50 с
Класс A: 14 уз.  SOG  23 уз. 6 с 30 с
Класс A: SOG > 23 уз. 2 с 10 с
Класс B: “CS” SOG < 2 уз. 3 мин 10 мин
Класс B: “CS” SOG  2 уз. 30 с 150 с
Класс B: “SO” 0 уз. SOG < 2 уз. 3 мин 10 мин
Класс B: “SO” 2 уз. SOG < 14 уз. 30 с 150 с
Класс B: “SO” 14 уз. SOG  23 уз. 15 с 75 с
Класс B: “SO” SOG > 23 уз. 5 с 25 с
Класс A и Класс B: данные SOG отсутствуют Не применимо 10 мин
Поисково-спасательное воздушное судно АИС 10 с 50 с
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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).

Средства навигационного обеспечения для АИС 3 мин 10 мин
Базовая станция АИС 10 с 50 с
Поисково-спасательный транспондер АИС Не применимо 10 мин

Общее количество целей АИС может составлять сотни или даже тысячи, однако 
лишь несколько из них будут иметь значение для своего судна. Для удаления 
ненужных целей АИС с экрана РЛС предусмотрена функция разделения на 
активные и "спящие" цели АИС. Первоначально любая новая цель АИС, 
полученная транспондером 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 
отмечены большим треугольником и снабжены вектором скорости, курсовой 
чертой, индикатором угловой скорости поворота и т. д. Оператор может также 
изменить статус любой выбранной им активной цели АИС и перевести ее в 
спящий режим.

Индикация о пределе емкости АИС в отношении числа активных целей выводится 
на экран заблаговременно. При активации 95% из 40 целей появляется 
предупреждение 190 "TARGET CAPACITY (AIS ACITVATE 95%)" (Память для 
целей (Активировано 95% целей АИС)) При активации 40 целей появляется 
предупреждение 190 "TARGET CAPACITY (AIS ACTIVATE FULL)%)" (Память для 
целей (Активированы все цели АИС))

Индикация о пределе емкости АИС в отношении числа отображаемых целей АИС 
также выводится на экран заблаговременно. При активации 95% из 300 целей 
появляется предупреждение 190 "TARGET CAPACITY (AIS DISPLAY 95%)" 
(Память для целей (Отображается 95% целей АИС)) При активации 300 целей 
появляется предупреждение 190 "TARGET CAPACITY (AIS DISPLAY FULL)%)" 
(Память для целей (Отображены все цели АИС))

Индикация о пределе емкости АИС в отношении числа обрабатываемых целей 
АИС также выводится на экран заблаговременно. Когда в буферной памяти 
оказывается 1000 целей АИС, генерируется предупреждение 190 "TARGET 
CAPACITY (AIS CAPACITY FULL)".
Данная РЛС генерирует предупреждения в отношении целей АИС. Это 
предупреждение 191 "CPA/TCPA (AIS COLLISION" (CPA/TCPA (Столкновение с 
целью АИС) и предупреждение Alert 193 "LOST TARGET (AIS LOST)" (Потерянная 
цель (Потерянная цель АИС)). 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.

Тип судна 

Номинальный 
интервал 

обновления 
данных по ИМО

Индикация 
потерянной цели 

(интервал 
передачи>)
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4.1 Органы управления АИС

• TGT ACQ: отображение данных выбранной цели.
• TGT CANCEL: перевод выбранной курсором цели в спящий режим.
Доступ к этим функциям, а также другим функциям АИС можно получить через 
меню [CURSOR] (Курсор) (см. раздел 1.7).

Отображение данных о целях АИС Аннулирование цели

Выберите поле AIS, затем нажмите левую кнопку,  
чтобы выбрать один из циклически меняющихся 
режимов отображения АИС.   
DISP OFF (Отображение отключено): Цели АИС скрыты
DISP FILT(Фильтрация отображения): Отображены выбранные 

                                               согласно фильтру цели АИС
DISP ALL (Отображение всего): Отображены выбранные согласно 

                                      фильтру цели АИС
FUNC OFF (Функция отключена): Функция АИС отключена.
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4.2 Символы АИС и их значения
Если функция АИС активна, цели АИС отмечаются соответствующим символом 
АИС, см. таблицу ниже.

Примечание 1: При деактивации функции АИС прибор продолжает 
отслеживать цели АИС. Когда функция АИС включается повторно, символы 
сразу же отображаются.

Примечание 2: После того как курс изменяется в режиме ориентации по курсу, 
символы АИС кратковременно стираются, и графическое изображение на 
экране перезагружается.

Примечание 3:  Если данные АИС не приняты, в окне предупреждений 
появляется сообщение "AIS RECEIVE" (Прием данных АИС). Проверьте 
транспондер АИС.

Примечание 4: Символы физических и виртуальных СНО АИС, которые могут 
появляться на экране, перечислены ниже.

Цель, у которой
неизвестен 
курс или COG  
 

Цель, выбранная 
для отображения
данных

Масштабиро-
ванный символ

Спящая цель

Потерянная цель

Опасная цель 

Скорость 
поворота выше 
установленного
значения ROT  

Активированная 
цель

Форма цели зависит от местоположения антенны, длины судна и 
ширины судна. Размер изменяется в зависимости от расстояния 
от своего судна. 

Указывает на наличие цели с аппаратурой АИС.
Цвет выбирается в меню.

На цель, которая выбрана для отображения данных, накладывается 
квадрат с пунктирными сторонами. 
A, B или C отображаются для обозначения местоположения поля 
данных с правой стороны экрана. 

На потерянную цель ставится символ “X”.
Символ красного цвета. Стирается после подтверждения.

Отображается для поворачивающего судна. 

Все символы АИС отображаются жирными линиями
Цвет выбирается в меню. 

Отображается, когда CPA/TCPA находится в пределах CPA/TCPA. 

A

 Цель, у которой неизвестен курс или COG, направлена к верхней 
точке рабочей области экрана. Символ изображен жирной линией.  

СИМВОЛ СТАТУС ПРИМЕЧАНИЯ
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Примечание 5: В таблице ниже перечислены другие символы АИС, которые 
также могут отображаться.

Примечание 6: CPA и TCPA с поисково-спасательным воздушным судном 
отсутствуют и отображаются в виде ***.

Основная форма 

Радиолокационный маяк
ответчик (RACON) 

Метка опасного затонувшего 
судна 

Кардинальный знак севера  

Кардинальный знак востока 

Кардинальный знак юга 

Кардинальный знак запада 

Знак левой стороны 

Знак правой стороны 

Отдельная опасность 

Безопасные воды 

Специальный знак 

Погрешность позиционирования 
(отображается желтой линией и 
желтым текстом) 

Огонь не работает или находится
на меньшем расстоянии 
(отображается желтым текстом) 

Погрешность RACON 
(отоюражается желтым текстом) 

Отсутсвует
(отображается желтой линией 
и желтым текстом) 

Физический 
символ ATON АИС

Виртуальный 
символ ATON АИС Значение

отображается красным цветом, если цель активна 

Другие символы АИС (слева направо: РЛО АИС (активный), 
РЛО АИС (испытательный), базовая станция АИС, 
поисково-спасательное воздушное судно АИС, поисково-спасательное 
морское судно АИС)  

Символ Значение
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4.3 Использование фильтра экрана АИС
Если на экране отображается слишком много целей АИС, можно отключить 
отображение лишних. Спящие цели класса A/B можно исключать с фильтрацией 
по величине удаления от своего судна, скорости и классу. Например, можно не 
отображать медленно движущиеся цели, т. к. они обычно не требуют 
постоянного наблюдения.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [TT•AIS], затем нажмите левую кнопку.
3. Выберите [AIS DISP FILTER] (Фильтр экрана АИС), затем нажмите на левую 

кнопку.
4. В соответствии с таблицей ниже выберите тип фильтра, затем нажмите 

левую кнопку.

5. Поверните переключатель ADJUST, чтобы настроить опции выбранного 
фильтра, затем нажмите на переключатель ADJUST.

6. Закройте меню.
7. Установите курсор на окно [AIS], затем нажмите левую кнопку несколько раз, 

чтобы отобразить "DISP FILT" (фильтр экрана) в окне [AIS].

Примечание: Данная функция не доступна для активных целей.

4.4 Активация целей АИС
При переводе спящей цели в активную цель путевой угол и скорость этой цели 
отображаются вектором. Наблюдая за этим вектором, можно без труда сделать 
вывод в отношении перемещения цели.

Спящие цели внутри зоны захвата автоматически изменяются на активные цели 
и становятся красными. См. раздел 3.15 с описанием порядка применения зон 
захвата.

Тип фильтра Описание
[MAX RANGE] Любая спящая цель АИС класса A/B за пределами заданной 

здесь дальности не будет отображаться.
[MIN SHIP SPEED] Любая спящая цель АИС класса A/B, скорость которой меньше 

заданного здесь значения, не будет отображаться.
[EXCEPT CLASS B] Выберите [ON], чтобы исключить спящие цели АИС класса B.
[EXCEPT BASE STATION] Выберите [ON], чтобы исключить символ базовой станции.
[EXCEPT PHYSICAL ATON] Выберите [ON], чтобы исключить символы физических СНО 

АИС.
[EXCEPT VIRTUAL ATON] Выберите [ON], чтобы исключить символы виртуальных СНО 

АИС.
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4.4.1 Активация конкретных целей в ручном режиме
Наведите курсор на цель, которую требуется активировать для сопровождения 
АИС, затем нажмите на левую кнопку.

4.4.2 Включение/выключение функции автоматической 
активации целей АИС
Для включения и выключения функции автоматической активации целей АИС 
используйте окно [CPA AUTO ACTIVATE] (Автоматическая активация по СРА).

1. Установите курсор на окно [CPA AUTO ACTIVATE], затем нажмите левую 
кнопку несколько раз, чтобы включить требуемую опцию функции 
автоматической активации.

4.4.3 Ограничение функции автоматической активации целей 
АИС
Функцию автоматической активации целей АИС можно ограничить по 
расстоянию от своего судна, скорости судна, классу судна и длине судна.

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [CPA AUTO ACTIVATE], затем нажмите на переключатель 

ADJUST.

Тип фильтра Описание
[OFF] Отключение функции автоматической активации целей АИС
[AUTO ACT ALL] Активация целей АИС, у которых CPA или TCPA меньше 

значения, заданного в раздел 3.14
[AUTO ACT FILT] Активация целей АИС, которые отвечают следующим 

критериям:
• Цель АИС, которая отвечает критериям, заданным в 
пункте [CPA AUTO ACTIVATE] меню [TT•AIS].

• CPA или TCPA цели АИС меньше значения, заданного в 
разделе раздел 3.14

Вектор SOG (скорость относительно грунта) 
и COG (курс относительно грунта) *1

*1 Вектор указывает STW 
(скорость относительно воды) и CSE 
(курс относительно воды) 
при выборе на РЛС режима 
слежения по воде.   

Направление поворота 

Курсовая черта *2

*2 При отсутствии данных 
о курсе курсовая черта не отображается. 

Выберите поле AIS CPA, затем 
нажмите левую кнопку,  
чтобы выбрать один из циклически 
меняющихся режимов отображения АИС. 
4-7



4.  РАБОТА АИС
4. В соответствии с таблицей ниже выберите тип фильтра, затем нажмите 
переключатель ADJUST.

5. Поверните переключатель ADJUST, чтобы настроить опции выбранного 
фильтра, затем нажмите на переключатель ADJUST.

6. Закройте меню.

4.5 Перевод целей АИС в спящий режим

4.5.1 Перевод в спящий режим отдельных целей АИС
Если экран перегружен целями, которые мешают идентификации важных 
данных на экранах РЛС и АИС, цели АИС можно перевести в спящий режим. 

Примечание: Цели, которые были активированы автоматически, а также 
опасные цели невозможно перевести в спящий режим.

1. Наведите курсор на цель, которую надо перевести в спящий режим, затем 
нажмите кнопку TGT CANCEL. Символ спящей цели изменится, как указано 
в таблице выше, см. раздел 4.2.

4.5.2 Перевод в спящий режим всех целей АИС
1. Выберите окно [AIS DISP], затем нажмите правую кнопку, чтобы открыть 

меню [AIS TARGET] (Цель АИС).
2. Выберите [SLEEP ALL TGTS] (Перевести в спящий режим все цели), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [YES] или [NO] по необходимости, затем нажмите переключатель 

ADJUST.
4. Закройте меню.

4.6 Настройка рейсовых данных
В начале рейса следующие пять параметров должны быть введены из меню 
[VOYAGE DATA] (Рейсовые данные): навигационный статус, ожидаемое время 
прибытия (ЕТА), порт назначения, осадка и количество людей на борту.

1. Выберите окно [AIS DISP], затем нажмите правую кнопку, чтобы открыть 
меню [AIS TARGET] (Цель АИС).

2. Выберите [VOYAGE DATA] (Рейсовые данные), затем нажмите 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [TESTNAV STATUS] (Навигационный статус), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

Тип фильтра Описание
[MAX RANGE] Любые цели АИС вне заданного здесь диапазона не будут 

автоматически активироваться.
[MIN SHIP SPEED] Все цели АИС со скоростью меньше указанного здесь 

значения не будут автоматически активироваться.
[EXCEPT CLASS B] Выберите ON, чтобы цели АИС класса В не активировались 

автоматически.
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4. Выберите соответствующий номер навигационного статуса в соответствии с 
таблицей ниже, затем нажмите на переключатель ADJUST.

5. Выберите [ETA], затем нажмите на переключатель ADJUST.
6. С помощью переключателя ADJUST задайте ориентировочный день месяца 

прибытия, затем нажмите переключатель ADJUST.

7. Выберите [DESTINATION] (Порт назначения), затем нажмите левую 
кнопку.

8. С помощью переключателя ADJUST задайте порт назначения буквенно-
цифровыми символами, затем нажмите переключатель ADJUST. (максимум 
20 символов).

9. Выберите [DRAUGHT] (Осадка), затем нажмите на переключатель ADJUST.
10. С помощью переключателя ADJUST задайте осадку судна, затем нажмите 

переключатель ADJUST.
11. Выберите пункт [CREW] (Экипаж), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
12. С помощью переключателя ADJUST задайте количество членов экипажа на 

борту судна, затем нажмите переключатель ADJUST.
13. Закройте меню.

№ навигац. 
статуса Значение

00 На ходу с механическим двигателем (по умолчанию)
01 На якоре
02 Лишенное возможности управляться
03 Ограниченное в возможности маневрировать
04 Стесненное своей осадкой
05 Ошвартованное к причалу
06 На мели
07 Занятое ловом рыбы
08 На ходу парусное
09 Зарезервировано для высокоскоростных судов
10 Зарезервировано для судов на подводных крыльях
11 Судно с механическим двигателем (впереди/сзади)
12 Судно с механическим двигателем (впереди/сбоку)
13 Зарезервировано для будущего использования.
14 РЛО АИС (не используется)
15 РЛО АИС испытательный

08Выбранная в данный момент цифра выделена курсором.
Поверните переключатель ADJUST, чтобы отрегулировать значение.   
Чтобы перейти к следующей цифре, нажмите на переключатель ADJUST.  

GOLD COASTВыбранная в данный момент буква выделена курсором.
Чтобы выбрать какую-то букву, поверните переключатель ADJUST.  
Чтобы перейти к следующей букве, нажмите на переключатель ADJUST.  
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4.7 Данные о целях
Данные о цели АИС можно отобразить, выбрав цель на экране, если функция 
АИС задана для [AIS DISP FILT].

4.7.1 Отображение данных о цели в области отображения 
данных
Наведите курсор на требуемую цель АИС и нажмите на кнопку TGT ACQ. Вокруг 
цели появится квадрат, а данные выбранной цели АИС отобразятся в окне 
данных цели АИС в области отображения данных в правой части экрана.

4.7.2 Удаление данных о цели из области отображения данных
Наведите курсор на требуемую сопровождаемую цель и нажмите на кнопку TGT 
CANCEL. Данные выбранной цели удаляются из области отображения данных. 

Расположение окна 
данных о цели

Идентификационый 
номер MMSI целиНазвание судна-цели

Пеленг на цель
Расстояние до цели

Путевой угол цели
Скорость цели

СРА цели
ТСРА цели

Расстояние прохождения
цели по носу судна

Время прохождения
цели по носу судна

Координаты цели

Курс цели
Скорость поворота 
цели

Навигационный 
статус цели

A

Окно данных о целях АИС
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4.8 Изменение атрибутов символа АИС
Яркость символа АИС, а также его размер и цвет можно изменять.

4.8.1 Настройка яркости символов АИС
1. Наведите курсор на окно [BRILL] (Яркость), затем нажмите на правую 

кнопку. Откроется меню [BRILL].
2. Выберите [AIS SYMBOL] (Символ АИС), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
3. С помощью переключателя ADJUST отрегулируйте уровень яркости, затем 

нажмите переключатель ADJUST.
4. Чтобы закрыть меню, нажмите правую кнопку.

4.8.2 Изменение цвета символов АИС
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [TT•AIS SYMBOL] (Символ СС/АИС), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [SYMBOL COLOR] (Цвет символа), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Чтобы просмотреть все цвета, предусмотренные для символов АИС, 

поверните переключатель ADJUST.
Выберите цвет, затем нажмите на переключатель ADJUST. Варианты 
цветов в порядке отображения:
[GRN] (Зеленый)  [BLU] (Синий)  [CYA] (Голубой)  [MAG] (Розовый)  
[WHT] (Белый)  [GRN]...

6. Выберите [AIS SCALED SYMBOL] (Масштабированный символ АИС), затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

7. Выберите [OFF] или [ON] по 
необходимости, затем нажмите 
переключатель ADJUST.
[OFF]: все символы АИС отображаются 
в том же размере
[ON]: символы АИС отображаются в 
масштабе в соответствии с длиной судна.
На рисунке справа приведены примеры стандартного и масштабированного 
символов.

8. Закройте меню.

4.8.3 Изменение цвета символа СНО
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [TT•AIS SYMBOL] (Символ СС/АИС), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [ATON SYMBOL COLOR] (Цвет символа СНО), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.

Стандартный
символ 

Масштабированный 
символ 
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5. Чтобы просмотреть все цвета, предусмотренные для символов СНО, 
поверните переключатель ADJUST.
Выберите цвет, затем нажмите на переключатель ADJUST. Варианты 
цветов в порядке отображения:
[GRN] (Зеленый)  [BLU] (Синий)  [CYA] (Голубой)  [MAG] (Розовый  
[WHT] (Белый)  [GRN]...

6. Закройте меню.

4.9 Отображение предыдущих местоположений
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.

4.9.1 Настройка интервала построения предыдущих 
местоположений
Интервал построения определяет частоту обновления прошлых метаположений 
цели. Чтобы изменить интервал построения, сделайте следующее:

Установите курсор на интервал построения для индикации [Past POSN] 
(Прошлое местоположение) в окне [TT•AIS], затем нажмите левую кнопку, 
чтобы посмотреть, какие могут быть интервалы.

Возможные варианты интервалов в порядке отображения: [OFF]  [30 SEC]  
[1 MIN]  [2 MIN]  [3 MIN]  [6 MIN]  [OFF]...

Выберите [OFF].для того, чтобы удалить все точки предыдущих 
местоположений и отключить функцию их отображения.

(a) Судно 
      поворачивает

(b) Судно идет прямо (c) Судно снизило 
     скорость

(d) Судно увеличило 
      скорость

Индикация 
предыдущего
местоположения

Интервал 
построения 
точек
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4.9.2 Выбор количества точек предыдущих местоположений 
для отображения
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [TT•AIS SYMBOL] (Символ СС/АИС), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [TT•AIS PAST POSN POINTS] (Точки предыдущих 

местоположений целей ТТ/АИС), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

5. В зависимости от необходимости выберите [5] или [10], затем нажмите 
переключатель ADJUST.

6. Закройте меню.

4.9.3 Режим отображения предыдущих местоположений
Режим отображения предыдущих местоположений – истинный или 
относительный – устанавливается в пункте [TRAIL MODE] (Режим следа) 
контекстного меню [TRAIL]. Как настроить режим отображения следа, см. 
параграф 1.36.1.

4.9.4 Стабилизация в режиме истинного движения
В режиме истинного движение изображение предыдущих местоположений 
может быть стабилизировано относительно грунта или относительно воды. 
В окне [TRAIL] (След) текущая стабилизация отображается в виде "TRUE-G" 
(Стабилизация относительно грунта) или "TRUE-S" (Стабилизация 
относительно воды). Чтобы изменить режим стабилизации, откройте меню 
[SHIP SPEED MENU] (Меню скорости судна) и установите для пункта [SHIP 
SPEED] (Скорость судна) настройку [LOG(BT)] (Стабилизация относительно 
грунта) или [LOG(WT)] (Стабилизация относительно воды).

4.10 Потерянная цель
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 в окне предупреждений появляется индикация "LOST" 
(Потерянная). Чтобы подтвердить потерянную цель, нажмите кнопку ALERT 
ACK или при помощи сенсорной панели выберите окно [ALERT] и нажмите 
левую кнопку.

4.10.1 Настройка фильтра потерянных целей
Если в районе нахождения своего судна много целей АИС, предупредительный 
сигнал о потерянной цели может звучать часто. В этом случае можно настроить 
предупредительный сигнал таким образом, чтобы он игнорировал потерянные 
цели, дальность, скорость, класс и длина которых не выходят за заданное 
пороговое значение.
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1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [AIS LOST FILTER] (Фильтр потерянной цели АИС), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
4. В соответствии с таблицей ниже выберите тип фильтра, затем нажмите 

переключатель ADJUST.

5. Выберите [ON] (Вкл.), затем нажмите на переключатель ADJUST. Теперь 
можно регулировать настройки.

6. Поверните переключатель ADJUST, чтобы отрегулировать настройку, затем 
нажмите на переключатель ADJUST, чтобы ее применить.

7. Закройте меню.

4.10.2 Включение/выключение предупредительного сигнала о 
потерянной цели
В окне [LOST TARGET ALERT] (Предупредительный сигнал о потерянной цели) 
в нижнем правом углу экрана можно включить и выключить предупредительный 
сигнал о потерянной цели. Выберите окно курсором, затем нажмите левую 
кнопку, чтобы выбрать [OFF], [ALL] или [FILT].

• [OFF] (Выкл.): выключение предупредительного сигнала.
• [ALL] (Все): включение предупредительного сигнала для всех потерянных 
целей, в том числе для отфильтрованных целей.

• [FILT ] (Фильтр): включение предупредительного сигнала для всех потерянных 
целей, кроме отфильтрованных целей.

Тип фильтра Описание
[MAX RANGE] Любая цель АИС, находящаяся за пределами заданного 

здесь расстояния, не будет инициировать сигнал о 
потерянной цели.

[MIN SHIP SPEED] Любая потерянная цель АИС, имеющая скорость меньше 
заданной, не будут инициировать сигнал о потерянной 
цели.

[EXCEPT CLASS B] Выберите ON, чтобы цели АИС класса В не 
инициировали сигнал о потерянной цели.

[MIN SHIP LENGTH] Все цели АИС, длина которых меньше указанной, не 
будут автоматически активироваться.

Окнь сигнала 
о потерянной 
цели
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4.11 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 [MAIN MENU].
2. Выберите  [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [TT•AIS SYMBOL] (Символ СС/АИС), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [AIS ROT TAG LIMIT] (Предельное значение метки поворота АИС), 

затем нажмите на переключатель ADJUST. Теперь можно регулировать 
настройки.

5. С помощью переключателя ADJUST настройте ROT соответствующим 
образом. Поверните переключатель ADJUST, чтобы отрегулировать 
значение, затем нажмите переключатель ADJUST, чтобы перейти к 
следующей цифре. Диапазон настройки от 000,0°/мин до 720,0°/мин.

6. Закройте меню.

4.12 Сигнализация о столкновении с целью АИС 
(CPA, TCPA)
РЛС вычисляет расстояние до точки кратчайшего сближения (СРА) и время 
перехода 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 предупреждение 536 "AIS CPA/TCPA". После 
подтверждения предупреждения символ цели перестает мигать и отображается 
просто красным цветом.

Судно 
поворачивает 
вправо 

Толще, чем 
активированная
цель 

Если предельные значения CPA/TCPA  спящей или активированной
цели превышены, символ цели меняется на символ опасной цели 
(красного цвета, мигающий), появляется индикация "AIS COLLISON"
(опасность столкновения с АИС-целью). Нажмите кнопку 
Примите соответствующие меры, чтобы избежать столкновения.
ALARM ACK  (или щелкните левой кнопкой по полю

Опасная цель

[ALERT] чтобы подтвердить предупредительный сигнал о 
нарушении пределов CPA/TCPA. Звуковой сигнал 
прекратится и символ перестанет мигать. 
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4.12.1 Задание диапазонов действия CPA и TCPA

Диапазоны действия CPA и TCPA можно 
регулировать через соответствующую 
индикацию в окне [TT•AIS]. Если 
настройки CPA/TCPA отображаются как 
“OFF”, наведите курсор на индикацию предельного значения CPA, затем 
нажмите на левую кнопку.

1. Установите курсор на индикацию, которую надо отрегулировать.
2. Нажмите левую кнопку или поверните переключатель ADJUST, чтобы 

произвести требуемые настройки. В таблице ниже представлены 
возможные варианты настроек.

4.13 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 [TT ACQ MODE] (Режим захвата СС) отображается 
"AUTO", "AUTO MAN" или "MAN".

2. Откройте [MAIN MENU].
3. Выберите [TT•AIS], затем нажмите на переключатель ADJUST.
4. Выберите [ASSOCIATION] (Объединение), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите [ASSOCIATION TGT] (Объединение целей), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.

Индикация Орган 
управления Опции настройки

CPA Левая кнопка 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 (морских миль)
Переключатель 
ADJUST

0,1–20 (морских миль), 0–10 морских миль с 
шагом 0,1 морской мили, затем шаг 10 морских 
миль

TCPA Левая кнопка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 (минут)
Переключатель 
ADJUST

1–60 минут, шаг 1 минута

Настройка CPA

Настройка TCPA

Индикация режима
захвата цели 
средством сопровождения цели
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6. Выберите [OFF], [AIS] или [TT], чтобы выбрать символы и данные, которые 
должны отображаться при удовлетворении критериев объединения.
• [OFF] (Выкл.): функция связывания отключена
• [AIS] (АИС): использование символов и данных АИС.
• [TT] (СС): использование символов и данных средства сопровождения 
целей.

Примечание: Функцию объединения можно также включить или отключить 
с экрана, щелкнув левой кнопкой по значку объединения (см. рисунок ниже).

7. Задайте критерии объединения в соответствии с таблицей ниже. Поверните 
переключатель ADJUST, чтобы отрегулировать значение, затем нажмите 
переключатель ADJUST, чтобы перейти к следующей цифре.

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 символы АИС. Кроме того, в окне предупреждений [ALERT] появляется 
индикация "ASSOCIATION".

Каждый раз при включении питания все настройки по умолчанию для функции 
объединения восстанавливаются.

4.14 Просмотр данных о своем судне
Просмотреть статические данные своего судна (тип судна, позывной, название 
и местоположение внутренней и внешней антенн приемника GPS) можно 
следующим образом.

[GAP]: Расстояние в направлении пеленга между целью АИС и 
сопровождаемой целью.
(диапазон значений: 0,000–0,050 (морской мили))

[RANGE]: Разница между расстоянием от своего судна до цели АИС и 
расстоянием от своего судна до сопровождаемой цели. 
(диапазон значений: 0,000–0,100 (морской мили))

[BEARING]: Разница между пеленгом от своего судна на цель АИС и 
пеленгом от своего судна на сопровождаемую цель. (диапазон 
значений: 0,0–9,9 (°))

[SPEED]: Разница между скоростью цели АИС и скоростью 
сопровождаемой цели.
(диапазон значений: 0,0–6,0 (узлов))

[COURSE]: Разница между путевым углом цели АИС и путевым углом 
сопровождаемой цели.
(диапазон значений: 0,0–25,0 (°))

Наведите курсор на пиктограмму объединения, 
затем нажмите на левую кнопку, чтобы изменить 
настройку объединения.  
>: Использование символов и данных средства 
    сопровождения целей
<: Использование симоволов и данных АИС
Без индикации: функция объединения отключена.
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1. Выберите окно [AIS] в правой части экрана, затем нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [AIS TARGET MENU] (Меню целей АИС).

2. Выберите [STATIC DATA] (Статические данные), затем нажмите 
переключатель ADJUST.

3. Закройте меню.

4.15 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.

4.15.1 Создание и сохранение сообщений
В любой момент времени можно создать и сохранить максимум 10 сообщений. 
Чтобы создать и сохранить сообщение, сделайте следующее:

Примечание: Номер MMSI принимающего судна можно настроить 
автоматически, выбрав [TRANSMIT MESSAGE] (Передача сообщения) во 
всплывающем меню. Чтобы открыть всплывающее меню, выберите данные 
принимающего судна в области отображения данных АИС, затем нажмите 
правую кнопку.

1. Выберите окно [AIS] в правой части экрана, затем нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [AIS TARGET MENU] (Меню целей АИС).

2. Выберите [TRANSMIT MESSAGE], затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

Поле АИС

A

B

C D
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3. Выберите [ADDRESS TYPE] (Тип адреса), затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

4. Выберите [ADDRESSED] (Адресное сообщение, т. е. сообщение на 
конкретный номер MMSI. Выбирается автоматически, если MMSI 
автоматически использует экран данных) или [BROADCAST] (Циркулярное 
сообщение, т. е. сообщение для всех в данном районе судов, оснащенных 
АИС), затем нажмите на переключатель ADJUST.

5. Выберите [MESSAGE TYPE] (Тип сообщения), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

6. Выберите [SAFETY] (для создания сообщения, относящегося к 
безопасности) или [BINARY] (для создания типовых сообщений), затем 
нажмите на переключатель ADJUST.

7. Если сообщение адресное ([ADDRESSED]), выполните действия данного 
пункта. Если сообщение циркулярное ([BROADCAST]) или если во 
всплывающем меню отображения данных АИС было выбрано [TRANSMIT 
MESSAGE], перейдите на шаг 8.
1) Выберите [MMSI No.] (Номер MMSI), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
2) С помощью переключателя ADJUST введите номер MMSI 

принимающего судна.
8. Выберите [CHANNEL] (Канал), затем нажмите переключатель ADJUST.
9. Выберите канал АИС для передачи сообщения: [A], [B], [A или B], или [A и B], 

затем нажмите на переключатель ADJUST.
10. Выберите [EDIT] (Редактировать), затем нажмите на переключатель 

ADJUST. В нижней части меню отобразится клавиатура.

11. Выберите требуемую букву или цифру, затем нажмите левую кнопку.
Максимальное количество букв/цифр, которые можно ввести, зависит от 
типа сообщения, см. таблицу ниже.

12. Выберите [OK], затем нажмите на переключатель ADJUST.
13. Выберите [SAVE FILE] (Сохранить файл), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
14. Выберите соответствующий номер, затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
15. Закройте меню.

Тип сообщения Макс. допустимое 
количество букв/цифр

Циркулярное сообщение по безопасности 161
Циркулярное двоичное сообщение 156
Адресное сообщение по безопасности на конкретный 
MMSI

156

Адресное двоичное сообщение на конкретный MMSI 151

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 BS
Q W E R T Y U I O Р -

A> S D F G H J K L +
Z= X C V B N M , . ?

” # / END

Пробел
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4.15.2 Передача сообщений
1. Выберите окно [AIS] в правой части экрана, затем нажмите правую кнопку. 

Откроется меню [AIS TARGET MENU] (Меню целей АИС).
2. Выполните одну из следующих операций:

a) Создайте сообщение, как описывается в параграф 4.15.1
b) Используйте файл, сохраненный в памяти. Для этого выберите 

[TRANSMIT MESSAGE], затем [OPEN FILE] (Открыть файл).
3. Выберите [TRANSMIT MESSAGE] для передачи сообщения.
4. Закройте меню.
При отправке сообщения появляется индикация "AIS TRANSMITTING" (АИС 
ведет передачу).

Если при передаче сообщения возникает ошибка, появляется индикация 
"TRANSMIT ERROR" (Ошибка передачи).

4.15.3 Просмотр сообщений

При получении сообщения АИС на 
экран выводится соответствующий 
значок. Если для пункта [AUTO 
DISP MESSAGE] (Автоматическое 
отображение сообщений) в меню 
[AIS TARGET MENU] выбрана 
настройка [ON], сообщения 
отображаются автоматически 
после получения. Система может 
сохранять до 20 сообщений АИС. 
При заполнении памяти самые 
старые сообщения АИС удаляются, 
чтобы освободить место для 
новых. Учтите, что резервное 
копирование полученных 
сообщений и предупредительных 
сообщений не производится при 
отключении питания.

1. Выберите окно [AIS] в правой части экрана, затем нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [AIS TARGET MENU] (Меню целей АИС).

2. Выберите [RECEIVED MESSAGES] (Полученные сообщения), затем 
нажмите на переключатель ADJUST. На странице может отображаться 
максимум четыре сообщения, при этом в памяти прибора может 
сохраняться максимум 200 сообщений.

3. Выберите сообщение, которое требуется отобразить, затем нажмите 
переключатель ADJUST.

4. Подробная информация о сообщении отображается под списком 
сообщений.

5. Закройте меню.

Номер отображаемой 
в данный момент 
страницы 

Список 
сообщений
Отобразить 
следующую 
страницу

Имя и позывной 
выбранного 
отправителя 
сообщений  
Подробная 
информация 
о сообщении

Закрыть список 
сообщений
Если отображается 
“BACK”, переход назад
на одну страницу 
списка.  
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4.15.4 Отображение принятых сообщений АИС в автоматическом 
режиме
1. Выберите окно [AIS] в правой части экрана, затем нажмите правую кнопку. 

Откроется меню [AIS TARGET MENU] (Меню целей АИС).
2. Выберите [AUTO DISP MESSAGE], затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
3. Выберите [ON], чтобы сообщения отображались по мере получения, [OFF], 

чтобы отключить автоматическое отображение сообщений, затем нажмите 
переключатель ADJUST.

4. Закройте меню.

4.15.5 Отображение предупредительных сообщений АИС
Транспондер АИС выводит различные предупредительные сообщения. Чтобы 
просмотреть список предупреждений:

1. Выберите окно [AIS] в правой части экрана, затем нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [AIS TARGET MENU] (Меню целей АИС).

2. Выберите [AIS ALERT MESSAGES] (Предупредительные сообщения АИС), 
затем нажмите на переключатель ADJUST.

3. Выберите сообщение, которое требуется отобразить, затем нажмите 
переключатель ADJUST.

4. Закройте меню.

4.16 Системные сообщения АИС
Системные сообщения АИС отображаются в нижнем правом углу экрана. В 
представленной ниже таблице приведены системные сообщения и их значения.

Сообщение Приоритет Значение
"AIS COLLISION 
(Столкновение с 
целью АИС)"

Сигнал типа 
"Тревога"

Значения CPA и TCPA активной цели АИС 
ниже порогового значения, заданного в меню

"AIS NEW TARGET 
(Новая цель АИС)"

Сигнал типа 
"Внимание"

Цель АИС вошла в зону захвата.

"AIS LOST 
(Потерянная цель 
АИС)"

Сигнал типа 
"Внимание"

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 TARGET FULL 
(Память для целей 
АИС заполнена)"

Сигнал типа 
"Внимание"

РЛС отображает только 1000 ближайших от 
своего судна целей АИС.

"RECEIVE (Прием)" Сигнал типа 
"Внимание"

Данные АИС от АИС своего судна не 
поступают (сообщение VDO)

"AIS TARGET 95 
(Память для целей 
АИС заполнена на 
95%)"%

Сигнал типа 
"Осторожно"

Выводится в том случае, если память для 
сохранения целей АИС заполнена на 95%.
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"ASSOCIATION 
(Объединение)"

Сигнал типа 
"Осторожно"

Сопровождаемая цель объединяется с 
целью АИС. Индикация пропадает, если 
цель больше не отвечает условиям, 
заданным в разделе 4.12.
Если отображается сообщение "RECEIVE", 
сообщение "ASSOCIATION" не 
отображается.

"TRANSMIT 
ERROR (Ошибка 
передачи)"

Сигнал типа 
"Осторожно"

Невозможно отправить сообщение АИС.

"AIS 
TRANSMITTING 
(АИС ведет 
передачу)"

Сигнал типа 
"Осторожно"

Передается сообщение АИС.

Сообщение Приоритет Значение
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Прокладчик служит для выполнения следующих функций:

• ввод путевых точек (максимум 98) и меток
• создание и отображение радиолокационных карт
• построение траектории своего судна
• сохранение меток и траекторий на извлекаемой SD-карте

5.1 Режимы ориентации изображения
Предусмотрено 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 в том 
случае, если задана настройка [ON] в пункте [STERN UP RM] меню [INITIAL 
SETTING]  [OPERATION].

Примечание 2: Экран может моргать при изменении курса более, чем на один 
градус в режиме ориентации изображения [HEAD UP RM] или [STAB HEAD UP 
RM].

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.

Порядок выбора режима ориентации изображения описан под заголовком 
"Выбор режима ориентации изображения" на странице 1-36.
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5.2 Радиолокационная карта
Радиолокационная карта представляет собой комбинацию картографических 
линий и символов, используя которые, пользователь может описать и ввести 
навигационные данные, планируемый маршрут и отслеживаемые данные. На 
радиолокационной карте может быть 5000 точек с данными. При отключении 
электропитания нанесенные метки сохраняются.

Радиолокационная карта приведена к системе координат WGS-84 и 
отображается только при наличии ввода достоверных данных о 
местоположении. Радиолокационная карта не влияет на функции РЛС.

5.2.1 Включение/выключение отображения 
радиолокационной карты
Чтобы включить или выключить отображение 
радиолокационной карты, выберите индикацию [MAP] (Карта) в поле [RADAR 
CONTROL BOX] (Окно управления РЛС) в левой части экрана, затем нажмите 
левую кнопку.

Индикатор
карты РЛС
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5.2.2 Метки на радиолокационной карте
Порядок нанесения/удаления меток или изменения их цвета на 
радиолокационной карте см. под заголовком "Использование 
меток" на странице 1-61. Имеются следующие пиктограммы меток.

5.3 Синхронизация радиолокационной карты с 
изображением на экране РЛС
Если существует расхождение в определении местоположения меток и линий 
на экране РЛС и на радиолокационной карте, для исправления этого и 
синхронизации карты с изображением РЛС сделайте следующее.

Примечание: Активация/деактивация функции [MAP ALIGN] (Синхронизация 
карты) приводит к перезагрузке траектории своего судна и всех следов.

1. Наведите курсор на рабочую область экрана и нажмите правую кнопку. 
Откроется меню [CURSOR MENU].

2. Выберите [MAP ALIGN], затем нажмите левую кнопку. Цвет курсора 
изменится на синий.

Типа ИМО*2Кроме типа ИМО*1

Метка Красный Буй 

Выделение опасности Зеленый Буй 

Буй Красный Буй 

Буй Зеленый Буй 

Буй Красный Буй 

Буй Зеленый Буй 

Буй Красный Буй 

Выделение опасности  Зеленый Буй 

Метка Фиолетовый Выделение опасности 

Метка Фиолетовый Выделение опасности 

Метка Оранжевый Метка 

Метка Оранжевый Метка 

Метка Оранжевый Метка 

Метка Фиолетовый Навигационная линия (карта) 

Метка Белый Береговая линия 

Навигационная линия (карта) Серый Изобата  

Береговая линия Фиолетовый Выделение опасности  

Изобата Фиолетовый (кабель) Выделение опасности 

Запретная  зона Оранжевый Метка 

(кабель) Выделение опасности Оранжевый Метка 

(с чертой) Буй 

(с чертой) Метка 

(с чертой) Метка 

(с чертой) Метка 

Пункт в меню MARK Пункт в меню MARK

*1: Цвета для меток РЛС любого типа, 
  кроме ИМО, может настраивать 
  пользователь

*2: Цвета для РЛС типа ИМО установлены 
  согласно приведенной таблице
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3. Передвиньте курсор, чтобы совместить радиолокационную карту и экран 
РЛС, затем нажмите левую кнопку. В правой части рабочей области экрана 
появляется индикация "MAP ALIGN".

Экранные индикации, на которые влияет функция синхронизации 
карты

Следующие параметры также корректируются при активации функции [MAP 
ALIGN].

Экранные индикации, на которые не влияет коррекция карты

Следующие параметры не корректируются при активации функции [MAP 
ALIGN].

5.3.1 Отключение функции синхронизации карты
1. Наведите курсор на рабочую область экрана и нажмите правую кнопку. 

Откроется меню [CURSOR].
2. Выберите MAP ALIGN, затем нажмите левую кнопку. Цвет курсора 

изменится на синий.
3. Нажмите и не отпускайте левую кнопку. Индикация "MAP ALIGN" пропадет.

• Радиолокационные эхосигналы
• Координаты местоположения курсора
• Смещение ЭВН (только в режимах 
ориентации изображения STAB HDG и 
STAB NORTH)

• Параллельные индексные линии
• Заданная область зоны захвата
• Маркер баржи

• Символы СС
• Точки начала отсчета ЭВН/ПКД
• Отображение окна 
масштабирования

• Параметры дрейфа на якоре
• Отображение вектора символа АИС 

(только в относительном режиме)
• Координаты местоположения своего 
судна (только при отображении 
местоположения)

• Путевые точки/Маршрут
• Метка отклонения
• Смещение ЭВН (только в режиме 
стабилизации по грунту)

• Отображение вектора символа АИС 
(только в истинном режиме)

• Символы АИС
• Точка MOB
• Отображение векторов символов СС
• Отображение окна 
масштабирования (только в режиме 
стабилизации по грунту)
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5.4 Траектория своего судна
В памяти прибора выделено место для 1200 точек для сохранения траектории 
своего судна, меток и линий. 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.

В таблице ниже приводится соотношение между интервалом построения и 
максимальным временем записи траектории.

5.4.1 Задание интервала построения траектории
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK] (Метка), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [OWN TRACK] (Траектория своего судна), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [SAVE INTERVAL] (Сохранить интервал), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
5. Выберите соответствующую настройку, затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
6. Закройте меню.

5.4.2 Настройка цвета траектории своего судна
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK] (Метка), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [OWN TRACK] (Траектория своего судна), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [OWN TRACK COLOR] (Цвет траектории своего судна), затем 

нажмите на переключатель ADJUST. Возможные варианты цветов:

5. Выберите соответствующую настройку, затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

6. Закройте меню.

Интервал Максимальное время 
регистрации Интервал Максимальное время 

регистрации
15 с 5 часов 3 мин 60 часов
30 с 10 часов 6 мин 120 часов
1 мин 20 часов 15 мин 300 часов
2 мин 40 часов DRAW ONLY

(Только построение)
Данные траектории не 
сохраняются в памяти

Кроме РЛС типа ИМО РЛС типа ИМО
• [RED] (Красный)
• [GRN] (Зеленый)
• [BLU] (Синий)
• [YEL] (Желтый)
• [CYA] (Голубой)
• [MAG] (Розовый)
• [WHT] (Белый)

Цвет траектории своего судна нельзя регулировать 
на РЛС типа ИМО. Траектория своего судна 
отображается (голубым) цветом.
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5.4.3 Удаление траектории своего судна
Существует три способа удаления траектории своего судна: удаление части 
траектории в процентном выражении, удаление по цвету траектории и удаление 
по выбору курсором.

Удаление части траектории в процентном выражении

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK] (Метка), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [OWN TRACK] (Траектория своего судна), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [DELETE OWN TRACK] (Удалить траекторию своего судна), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
5. Выберите, какую часть (в процентном выражении) траектории необходимо 

удалить, затем нажмите переключатель ADJUST. Возможные варианты: 
[30%], [50%], [80%] или [ALL] (Вся траектория).

6. Закройте меню.

Удаление траектории по цвету (для всех РЛС, кроме РЛС типа ИМО)

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK] (Метка), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [OWN TRACK] (Траектория своего судна), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [DELETE OWN TRACK] (Удалить траекторию своего судна), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
5. Выберите цвет траектории, которую необходимо удалить, затем нажмите 

переключатель ADJUST. Возможные варианты: [RED], [GRN], [BLU], [YEL], 
[CYA], [MAG] или [WHT] (Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, 
розовый или белый).

6. Закройте меню.

Удаление траектории с помощью курсора (для всех РЛС, кроме РЛС 
типа ИМО)

1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [MARK] (Метка), затем нажмите на переключатель ADJUST.
3. Выберите [OWN TRACK] (Траектория своего судна), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [DELETE OWN TRACK] (Удалить траекторию своего судна), затем 

нажмите на переключатель ADJUST.
5. В зависимости от необходимости выберите [2POINTS] или [AREA], затем 

нажмите переключатель ADJUST. Курсор переместится в рабочую область 
экрана.
[2POINTS] (2 точки): удаление траектории между двумя точками
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[AREA] (Область): удаление всей траектории в заданной области.

6. Наведите курсор на первую точку зоны (А), затем нажмите левую кнопку.
7. Наведите курсор на вторую точку (В), затем нажмите левую кнопку. Если на 

шаге 5 была выбрана настройка [AREA], две точки образуют квадрат.
8. Закройте меню.

5.5 Путевые точки
Место с определенными координатами называется “путевая точка”, если это 
начальная точка, точка назначения или промежуточная точка рейса. 
Радиолокационная система может хранить в своей памяти 100 путевых точек. 
Путевые точки от 1 до 98 – это заданные пользователем путевые точки. Путевая 
точка 99 зарезервирована для ввода с внешнего устройства, путевая точка 100 
зарезервирована для точки MOB (человек за бортом). Путевые точки можно 
вводить с помощью курсора или из меню (ручной ввод широты и долготы). 
Путевые точки от 1 до 98 можно редактировать из меню.

5.5.1 Ввод путевых точек
Ввод путевых точек курсором

1. Выберите окно [MARK] и нажмите правую кнопку. Откроется меню [MARK].
2. Выберите [MARK KIND] (Тип метки), затем нажмите на переключатель 

ADJUST.
3. Выберите требуемую группу путевых точек для ввода новой точки, затем 

нажмите переключатель ADJUST.
Возможные группы: [WP1 – WP50] или [WP51 – WP98].

4. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать номер для новой 
путевой точки, затем нажмите на переключатель ADJUST. Курсор 
переместится в рабочую область экрана.

5. Установите курсор в место ввода первой путевой точки, затем нажмите 
левую кнопку.

6. Чтобы ввести другие путевые точки, повторите шаги 4 и 5.
7. Для завершения процедуры ввода путевых точек нажмите правую кнопку.

Ввод/редактирование путевых точек из меню

Примечание: Путевые точки, которые являются частью используемого в 
данный момент маршрута, редактировать невозможно.

1. Откройте [MAIN MENU].

Метод [2POINTS] Метод [AREA]

A

A

B
B

Область, которую надо удалить
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2. Выберите [NAVLINE•WPT] (Навигационная линия/метка), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

3. Выберите [WPT SET] (Задание путевой точки), затем нажмите на 
переключатель ADJUST.

4. Выберите [WPT NO. SELECT] (Выбор номера путевой точки), затем нажмите 
на переключатель ADJUST.

5. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать номер для путевой 
точки, затем нажмите на переключатель ADJUST.

6. Чтобы отредактировать или ввести имя путевой точки, выберите [WPT 
NAME] (имя путевой точки), затем нажмите переключатель ADJUST. 
Откроется виртуальная клавиатура. Если вводить имя путевой точки не 
требуется, перейдите на шаг 7.
1) Выберите требуемую букву или цифру, затем нажмите левую кнопку. 

Повторите процедуру присвоения имени путевой точке. В общей 
сложности имя путевой точки может содержать 15 знаков.

2) Для завершения процедуры нажмите [END] (Конец).
7. Выберите [WPT L/L] (Широта/долгота путевой точки), затем нажмите на 

переключатель ADJUST. Теперь можно регулировать настройки.
8. Поверните переключатель ADJUST, чтобы выбрать цифру, затем нажмите 

переключатель ADJUST, чтобы перейти к следующей цифре. Задайте таким 
образом широту и долготу.

9. Закройте меню.

5.5.2 Удаление путевых точек
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVLINE•WPT] (Навигационная линия/метка), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [WPT SET] (Задание путевой точки), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Выберите [WPT NO. SELECT] (Выбор номера путевой точки), затем нажмите 

на переключатель ADJUST.
5. Выберите [CLEAR DATA] (Удалить данные), затем нажмите переключатель 

ADJUST.
6. Выберите [YES] или [NO] по необходимости, затем нажмите переключатель 

ADJUST.
7. Закройте меню.

5.5.3 Отображение списка путевых точек
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVLINE•WPT] (Навигационная линия/метка), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [WPT LIST] (Список путевых точек), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
4. Закройте меню.
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5.5.4 Включение/выключение отображения имени/номера 
путевой точки
1. Откройте [MAIN MENU].
2. Выберите [NAVLINE•WPT] (Навигационная линия/метка), затем нажмите на 

переключатель ADJUST.
3. Выберите [DISP WPT NO.] (Отобразить номер путевой точки) или [DISP WPT 

NAME] (Отобразить имя путевой точки) по необходимости, затем нажмите 
переключатель ADJUST.

4. Выберите [YES], чтобы отобразить имя/номер путевой точки или [NO], чтобы 
скрыть имя/номер путевой точки, затем нажмите на переключатель 
ADJUST.

5. Закройте меню.
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5.  РАБОТА ПРОКЛАДЧИКА
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И 
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 высококвалифицированные специалисты допускаются 
к работе с внутренними узлами прибора.

До начала работ по обслуживанию антенного блока 
отключите питание РЛС. Установите предупреждающий знак 
возле выключателя, чтобы никто не включил питание 
прибора во время обслуживания антенного блока.

Избегайте потенциального риска удара вращающейся антенной.

При работах на антеном блоке используйте 
предохранительный пояс и каску.

Падение с радиолокационной мачты может привести к серьезным
травмам или летальному исходу.

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 антенны.

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.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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 Места проверки Процедуры и 
рекомендации Примечания

В случае 
необходимости

Со временем на 
ЖКД 
накапливается 
слой пыли, 
который ухудшает 
изображение.

Осторожно (чтобы не 
поцарапать экран) вытрите 
пыль с ЖКД с помощью 
салфетки, смоченной 
средством для очистки ЖКД. 
Для удаления сильных 
загрязнений используйте 
специальное средство для 
очистки ЖКД; протирайте 
экран медленно и 
тщательно, чтобы удалить 
всю грязь. Чтобы не 
поцарапать экран, меняйте 
салфетки как можно чаще.

Для очистки ЖКД не 
используйте 
химические 
очищающие средства. 
Они могут повредить 
покрытие ЖКД.

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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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3 – 6 месяцев Незащищенные 
гайки и болты на 
блоке антенны

Проверьте наличие коррозии 
и плотность затяжки гаек и 
болтов. При необходимости 
очистите их и нанесите 
густой слой краски. 
В случае сильной коррозии 
замените.

Вместо краски можно 
использовать 
герметик. 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 герметика 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 
прониканию влаги и 
сильным 
повреждениям 
внутренних цепей.

Клеммные 
колодки и 
кабельные 
наконечники в 
антенном блоке 
(только 
СПЕЦИАЛИСТЫ)

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 
СПЕЦИАЛИСТЫ)

Проверьте плотность 
соединений Проверьте 
контакты и штекеры на 
правильность установки, др.

Интервал Места проверки Процедуры и 
рекомендации Примечания
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.2 Замена предохранителя
Предохранитель расположен на лицевой панели блока процессора. 
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.

6.3 Сроки службы основных узлов
В состав РЛС входят расходные детали. В таблице ниже приведены их 
ориентировочные сроки службы. Данные о продолжительности срока службы 
базируются на использовании при нормальных условиях. Чтобы оборудование 
работало с максимальной производительностью в течение максимального 
срока службы, своевременно заменяйте расходные детали; по вопросам 
замены обращайтесь к представителю или дилеру FURUNO.

пост. тока / перем. тока Тип Номер для заказа
пост. тока FGBO 125V 15A PBF 000-155-827
перем. тока FGBO 250V 8A PBF 000-155-843

Деталь Тип Средний 
срок службы Примечания

Электродвигатель 
антенны

D8G-516 10 000 часов
D8G-571

Графитовая щетка S885026-1A-61 4000 часов Проверить на износ через 2000 часов 
работы в режиме передачи или 
раньше. При обнаружении износа 
заменить.

Магнетрон MA1615B 5000 часов Проверить количество часов, 
проработанных в режиме передачи. 
После замены обнулить показания 
времени.

MG5436
MAF1565N
M1458F

Плата MD 
(FAR-1518)

ECA-1HG101B 55 000 часов
ECA-1HHG100B

Плата MD 
(FAR-1528)

ECA-1CHG101B 66 000 часов
ECA-1HHG100B

MU-150HD(-CV15), 
лампы подсветки

26-005-2026 60 000 часов Заменить, если яркость изображения 
станет неравномерной или слишком 
низкой.

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, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Примечание: Магнетрон является расходной деталью. Эффективность работы 
магнетрона со временем ухудшается, приводя к снижению мощности сигнала 
(по сравнению с нормальным состоянием) и потере эхосигналов. Необходимо 
регулярно заменять магнетроны. В таблице выше приведен типовой срок 
службы магнетрона, используемого при нормальных условиях.

6.4 Техническое обслуживание трекбола
Если курсор двигается на экране скачками, следует очистить трекбол, как 
описано ниже.

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.

MU-150HD(-CV15), 
электродвигатель 
вентилятора

MFB52A-12HA-
001

40 000 часов

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Не слышен звук при 
нажатии кнопок

Звук при нажатии кнопок 
отключен

Отрегулируйте громкость звука 
при нажатии кнопок в меню 
[OPERATION], см. раздел 1.10.

Изображение не 
обновляется или 
"застывает". Через 30 
секунд после этого 
подается звуковой сигнал, 
начинает мигать кнопка 
ALERT ACK и включается 
предупредительный сигнал.

Видеосигнал "застывает" Выключите питание и включите 
опять, чтобы восстановить 
нормальное рабочее состояние.

Деталь Тип Средний 
срок службы Примечания

Фиксирующее
кольцо
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Питание включено, но 
ничего не отображается на 
экране.

Уровень яркости слишком 
низкий.

Отрегулируйте яркость, 
см.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.

Шкала дальности 
изменяется, а 
радиолокационное 
изображение не меняется.

Неисправна кнопка Range 
или видеосигнал "застыл".

Отрегулируйте дальность 
действия с помощью блока 
управления или 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.

Отображаются только две 
индексных линии из 6 
заданных

Неправильная настройка 
интервалов индексных 
линий.

Отрегулируйте интервал 
параллельных индексных линий, 
см. параграф 1.39.2. Кроме того, 
может быть введена 
неправильная настройка 
количества индексных линий, 
которые должны отображаться. 
Проверьте соответствующую 
настройку в меню, см. 
параграф 1.39.1.

Кольца дальности не 
отображаются.

Кольца дальности 
отключены.

Попробуйте включить 
отображение колец дальности в 
пункте [RANGE RING] (Кольца 
дальности), меню [NAVTOOL] 
(Навигационные инструменты). 
Если кольца не появятся на 
экране, их уровень яркости может 
быть слишком низким. 
Отрегулируйте яркость через 
меню [BRILL].

Отслеживаемая цель не 
сопровождается корректно.

Слабое различение целей 
из-за помех от поверхности 
моря.

Отрегулируйте уровень 
подавления помех с помощью 
переключателей A/C SEA и A/C 
RAIN, см. раздел 1.19 и 
раздел 1.20.

Подстройка 
отрегулирована, но слабый 
уровень чувствительности.

Включен подавитель 
вторичных эхосигналов 
или грязь на лицевой 
поверхности излучателя.

• Отключите подавитель 
вторичных эхосигналов, см. 
раздел 1.28.

• Очистите поверхность 
излучателя.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
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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 пользователь 
выполнить не может.

Примечание 2: Если требуется замена платы SPU, предыдущие настройки 
можно передать на новую плату SPU следующим образом:
• Сохраните свои настройки на SD-карту, см. раздел раздел 1.52.
• После замены платы SPU загрузите все содержимое SD-карты в РЛС, см. 
раздел 1.52 с описанием порядка действий.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Невозможно 
включить питание.

1) Перегоревший 
предохранитель.

2) Напряжение/
полярность сети

3) Плата питания

1) Замените предохранитель.

2) Поменяйте полярность входного 
напряжения.

3) Замените плату питания.
Яркость 
отрегулирована, но 
изображение 
отсутствует.

Плата SPU Замените плату SPU.

Антенна не 
вращается.

1) Приводной механизм 
антенны

2) Неисправность реле 
приводного 
электродвигателя 
антенны

1) Замените приводной механизм 
антенны.

2) Нажмите кнопку восстановления 
параметров реле (кнопка reset).

Данные и метки не 
отображаются в 
состоянии передачи

Плата SPU Замените плату SPU.

Отрегулируйте GAIN 
(чувствительность) 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

3) Плата усилителя 
видеосигнала

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.

3) Проверьте коаксиальный кабель 
видеосигнала на плотность 
соединений. Если соединения 
подключены нормально, замените 
плату SPU.
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Метки, индикации и 
шумы отображаются, 
эхосигналы 
отсутствуют (не 
отображается место 
подачи сигналов, 
которое 
символизирует 
местоположение 
своего судна)

1) Активированная схема 
защиты передатчика от 
высокого напряжения.

2) Магнетрон

3) Плата модулятора
4) Плата SPU

1) Для восстановления рабочего 
состояния нужно отключить и 
включить питание.

2) Проверьте ток магнетрона.
Замените магнетрон.

3) Замените плату модулятора.
4) Замените плату SPU.

Изображение не 
обновляется или 
"застывает".

1) Плата генератора 
сигнала азимута (в 
антенном блоке)

2) Плата SPU
3) "Застывание" 

видеосигнала

1) Проверьте плотность соединений 
сигнальных кабелей.

2) Замените плату SPU.
3) Выключите, затем включите 

прибор.
Неправильная 
ориентация 
изображения

1) Клеммная колодка: 
RFTB/RTB (внутри 
блока 
приемопередатчика) 
или колодка FRP_TB 
(внутри блока 
процессора)

2) Плата SPU

Если в окне предупреждений 
появляется оранжевое сообщение 
“HEADLINE” (Курсовая черта), сигнал о 
курсе потерян или прерван. Проверьте 
состояние кабеля сигналов о курсе и 
соединения клеммной колодки. Если 
кабели и соединения в порядке, 
замените плату SPU.

РЛС не управляется 
через экранные поля

Плата SPU Замените плату SPU.

Произведена 
подстройка РЛС, но 
уровень 
чувствительности 
слабый.

1) Изменение параметров 
магнетрона

2) Сбитые настройки 
микрофона

3) Грязь на поверхности 
излучателя

4) Попадание воды в 
волновод или другую 
линию питания

5) Подавление вторичных 
эхосигналов включено

1) Проверьте работу РЛС в режиме 
передачи на шкале 48 морских 
миль, проверьте ток магнетрона. 
Если значение тока ниже 
нормального, возможно, 
неисправен магнетрон. Замените 
его.

2) Проверьте детекторный ток 
микрофона. Если ток меньше 
нормального значения, возможно, 
сбились настройки микрофона. 
Необходимо подстроить микрофон.

3) Очистите излучатель.

4) Удалите воду из линии питания.

5) Отключите подавитель вторичных 
эхосигналов, см. раздел 1.28.

Шкала дальности 
изменяется, а 
радиолокационное 
изображение не 
меняется.

1) Неисправная кнопка 
Range

2) Плата SPU
3) "Застывание" 

видеосигнала

1) Отрегулируйте дальность действия 
с помощью блока управления или 
окна [RANGE] несколько раз. При 
неудовлетворительном результате 
может потребоваться замена 
клавиатуры.

2) Замените плату SPU.
3) Выключите и включите питание.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Не работает 
подавитель помех от 
других устройств 
(уровень подавления 
помех не 
отображается).

Плата SPU Замените плату SPU.

Функция 
растягивания 
эхосигналов не 
работает (не 
отображается ES1, 
ES2 или ES3)

Плата SPU Замените плату SPU.

Кольца дальности не 
отображаются.

1) Отрегулируйте уровень 
яркости колец 
дальности через меню 
BRILL, чтобы 
проверить, увеличится 
ли интенсивность.

2) Плата SPU

1) В случае неудовлетворительного 
результата замените 
соответствующую печатную плату.

2) Замените плату SPU.
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) Неправильная 
настройка меню

2) Неверный ввод 
скорости

3) Отображение TM 
неточное

1) В соответствии с раздел 1.29 
выберите режим ориентации 
изображения TM.

2) Введите верную скорость своего 
судна в соответствии с раздел 1.12.

3) Убедитесь, что входные сигналы о 
скорости и от компаса точные.

Цель не 
сопровождается 
корректно.

Слабое различение целей 
из-за помех от поверхности 
моря.

Отрегулируйте уровень подавления 
помех с помощью переключателей A/C 
SEA и A/C RAIN, см. раздел 1.19 и 
раздел 1.20.

Кнопки на модуле 
трекбола можно 
нажать, отклик 
отсутствует.

Модуль трекбола Замените модуль трекбола.

Изображение не 
обновляется при 
каждом цикле 
развертки.

1) Прорези во 
вращающем диске 
антенного блока

2) Щетки 
электродвигателя

1) Удалите инородные материалы 
(сажа, грязь, др.) из прорезей.

2) Замените щетки электродвигателя, 
если они короче 6–7 мм.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.7 Диагностика
Для тестирования большинства печатных плат в блоке управления, блоке 
процессора 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 [MAIN MENU].
2. Выберите [INITIAL SETTING] (Начальные настройки), затем нажмите левую 

кнопку.
3. Выберите [TEST] (Тестирование), затем нажмите левую кнопку.
4. Выберите [SELF TEST] (Самотестирование), затем нажмите левую кнопку.
5. Проверку можно остановить в любую минуту, для этого нажмите кнопку 

MENU.
Через несколько секунд 
отобразятся результаты 
тестирования. Проверяется 
работоспособность ОЗУ и ПЗУ 
системного блока (SPU), 
радиочастотной несущей 
(RFC), блока управления, блока 
управления с трекболом и 
устройств чтения SD-карт. При 
нормальном рабочем 
состоянии появляется 
индикация "OK" . Если 
появляется индикация "NG" 
(неудовлетворительно), 
соответствующие компоненты 
могут быть дефектными. 
Обратитесь к дилеру. В 
середине дисплея 
отображаются частота вращения антенны (об/мин) и различные значения 
напряжений.

Примечание: Чтобы остановить тестирование, нажмите кнопку F1 три раза.
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.8 Работа без ввода резерва
Если к прибору подключено несколько датчиков (например, GPS1 и GPS2) и 
невозможно использовать датчик, который имеет самый высокий приоритет, 
(например, GPS1), данный прибор автоматически использует следующий по 
приоритету датчик (например, GPS2). Если резервные датчики отсутствуют, 
каждая функция ограничена следующим образом:

Датчик Функциональные ограничения
Датчик курса • Индикация [HDG] выглядит следующим образом: "***.*°"

• Режим ориентации изображения автоматически настраивается на 
режим [HEAD-UP].

• Функции – средство сопровождения цели, АИС, радиолокационная 
карта и усреднение эхосигналов – отключены.

Датчик скорости Если выбрано [LOG(WT)]:
• Используемый датчик автоматически переключается в следующем 
порядке приоритетов: GPS(BT) > LOG(BT).

• Если ни GPS(BT), ни LOG(BT) невозможно использовать, индикация 
SPD выглядит как "***.* уз."

Если выбрано [LOG(BT)]:
• Используемый датчик автоматически переключается в следующем 
порядке приоритетов: GPS(BT) > LOG(WT).

• Если ни GPS(BT), ни LOG(WT) невозможно использовать, индикация 
SPD выглядит как  "***.* уз."

Если выбрано [GPS(BT)]:
• Используемый датчик автоматически переключается в следующем 
порядке приоритетов: LOG(BT) > LOG(WT).

• Если ни LOG(BT), ни LOG(WT) невозможно использовать, индикация 
SPD выглядит как  "***.* уз."

Датчик COG/
SOG

• Если невозможно использовать датчик GPS, значения COG и SOG 
вычисляются по HDG и LOG(BT).

• Кроме того, если нельзя использовать датчик курса, значения SOG 
рассчитываются по LOG(BT). Индикация COG выглядит следующим 
образом: "***.*°"

Датчик 
определения 
местоположения

• На месте индикации местоположения отображаются звездочки.
• Функции АИС и радиолокационной карты не работают.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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ИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
ENU

1 ECHO
2 MARK
3 NAVTOOL
4 ALERT
5 TT•AIS
6 FILES (*1) *1:
7 INFORMATION BOX
8 NAV LINE•WPT
9 INITIAL SETTING

HO
1 BACK

2 2ND ECHO REJ (OFF , ON)

3 TUNE INITIALIZE

4 PERFORMANCE MON (OFF , ON)(*3) (*3): Доступно если подключен PM.

5 PM ARC (2, 3, 5 , 6)(*3)
6 SART (OFF , ON)

7 ECHO AREA(*2) (CIRCLE , WIDE, ALL, SIMPLE) (*2): Доступна на non-IMO тип только
8 WIPER (OFF , 1, 2)

9 ACE ─ ─ ─ ┬ 1 BACK

├ 2 SIGNAL ENHANCEMENT (1, 2 , 3)

└ 3 SUPPRESS SECTOR ─ ┬ 1 START (000 º до 359º)

└ 2 ANGLE (000º  до 180º)

0 CUSTOM SELECT ┬ 1 BACK

├ 2 CUSTOM1 (OFF , ON)

├ 3 CUSTOM2 (OFF , ON)

├ 4 NEAR (OFF , ON)

├ 5 FAR (OFF , ON)

├ 6 HEAVY RAIN (OFF , ON)

└ 7 SHIP (OFF , ON)

RK
1 BACK

2 OWN SHIP MARK (MIN , SCALED)

3 STERN MARK (OFF , ON)

4 DROP MARK (OFF , ON)

5 BARGE ─ ─ ─ ┬ 1 BACK

├ 2 BARGE MARK (OFF , ON)

├ 3 BARGE SIZE ─ ─ ┬ 1 LENGTH (000 ft , 000 до 999 ft)

└ 4 ARRANGEMENT └ 2 WIDTH (000 ft , 000 до 999 ft)

6 INS MARK ─ ─ ┬ 1 BACK

├ 2 USER CHART (OFF , ON)

├ 3 CURVED EBL (OFF , ON)

├ 4 CHART SYMBOL (OFF , ON)

├ 5 NOTE BOOK (OFF , ON, DISPLAY)

├ 6 ROUTE (OFF , CENT, ALL)

└ 7 PREDICTOR (OFF , ON)

7 RADAR MAP ─ ┬ 1 BACK

├ 2 MARK (OFF, ON )

├ 3 BUOY (OFF, ON )

├ 4 DANGER (OFF, ON )

├ 5 COAST LINE (OFF, ON )

├ 6 CONTOUR LINE (OFF, ON )

├ 7 NAV LINE (OFF, ON )

└ 8 PROHIBITED AREA (OFF, ON )

8 OWN TRACK ─ ┬ 1 BACK

├ 2 DISP OWN TRACK (OFF , ON)

├ 3 SAVE INTERVAL (OFF, DRAW ONLY , 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 6 min, 15 min)

└ 4 OWN TRACK COLOR (RED, GRN, BLU, YEL, CYA, MAG, WHT ) (Non-IMO тип только)

Жирный Курсив : Настройки по умолчанию

Этот пункт меню доступен, когда вставлена SD-карта.
Если карта SD не вставлена, этот элемент нельзя выбрать.

Продолжение см на предыдущей странице
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AP
ИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

├ 9 DATA DELETE ┬ 1 BACK

│ ├ 2 MARK ALL DELETE (YES, NO )

│ ├ 3 WPT ALL DELETE (YES, NO )

│ └ 4 DELETE OWN TRACK (*2) (2POINTS, AREA ) (*2) Non-IMO тип только
└ 0 GRID (OFF, ON )

3 NAVTOOL
├ 1 BACK

├ 2 PI LINE ─ ─ ─ ─ ┬ 1 BACK

│ ├ 2 PI LINE BEARING(*2) (REL , TRUE) (*2) Non-IMO тип только

│ ├ 3 SET ALL PI LINE (1, 2, 3, 6 )

│ ├ 4 PI LINE MODE (PARALLEL , PERPENDIC)

│ ├ 5 RESET PI LINE

│ ├ 6 TRUNC RANGE 1 (OFF , ON; 0.000 NM до 24.000 NM)

│ └ 7 TRUNC RANGE 2 (OFF , ON; 0.000 NM до 24.000 NM)

├ 3 EBL•VRM•CURSOR(*1) ┬ 1 BACK (*1) IMO тип только
│ ├ 2 EBL OFFSET BASE (STAB GND , STAB HDG, STAB NORTH)

│ ├ 3 VRM TTG (OFF , 1, 2, 1 and 2)

│ ├ 4 VRM OFFSET (OFF , LINK EBL)

│ └ 5 EBL•CURSOR BEARING (REL , TRUE)

├ 4 EBL•VRM(*2) ─ ─ ┬ 1 BACK (*2) Non-IMO тип только
│ ├ 2 EBL1 (REL , TRUE)

│ ├ 3 EBL2 (REL , TRUE)

│ ├ 4 VRM1 (REL , TRUE)

│ ├ 5 VRM2 (REL , TRUE)

│ ├ 6 EBL OFFSET BASE (STAB GND , STAB HDG, STAB NORTH)

│ ├ 7 VRM TTG (OFF , 1, 2, 1 and 2)

│ ├ 8 VRM OFFSET (OFF , LINK EBL)

│ └ 9 CURSOR ─ ─ ┬ 1 BACK

│ ├ 2 CURSOR BEARING (REL , TRUE)

│ ├ 3 CURSOR RANGE (NM , KM, SM)

│ └ 4 CURSOR SIZE (SMALL , LARGE)

└ 5 RANGE RING (OFF, ON )

4 ALERT
├ 1 BACK

├ 2 ALERT SOUND LEVEL (OFF, LOW, MID, HIGH )

├ 3 ANCHOR WATCH (OFF , ON; 0.01 NM до 9.99 NM)

├ 4 ARRIVAL WPT (OFF , ON; 0 до 999 m)

├ 5 TARGET ALARM ─ ┬ 1 BACK

│ ├ 2 ALR1 MODE (IN , OUT)]

│ ├ 3 ALR2 MODE (IN , OUT)

│ └ 4 LEVEL (1, 2 , 3, 4)

└ 6 PRIMARY ALERT ─ ┬ 1 BACK

└

5 TT•AIS
├ 1 BACK

├ 2 ACQUISITION ZONE ─ ┬ 1 BACK

│ ├ 2 AZ STAB (STAB HDG , STAB NORTH)

│ ├ 3 AZ POLYGON (OFF , STAB GND, STAB HDG, STAB NORTH)

│ └ 4 AZ/ALR SELECT (ACQUISITION ZONE , TARGET ALARM ZONE)

├ 3 TT•AIS SYMBOL ─ ─ ┬ 1 BACK

│ ├ 2 SYMBOL COLOR (GRN, BLU, CYA, MAG, WHT )

│ ├ 3 ATON SYMBOL COLOR  (GRN, BLU, CYA, MAG, WHT )

│ ├ 4 AIS ROT TAG LIMIT (000.0 º/min до 720.0º/min)

│ ├ 5 TT·AIS PAST POSN POINTS (5 , 10)

│ └ 6 AIS SCALED SYMBOL (OFF , ON)

├ 4 CPA AUTO ACTIVATE ┬ 1 BACK

│ ├ 2 MAX RANGE (OFF , ON; 00 NM до 99 NM)

│ ├ 3 MIN SHIP SPEED (OFF , ON; 1.0 kn до 9.9 kn)

│ └ 4 EXCEPT CLASS B (OFF , ON)

Начало на предыдущей странице

2 TT NEW TARGET, TT LOST, TT TARGET FULL(AUTO), TT TARGET FULL(MAN),
AIS NEW TARGET, AIS LOST, XTE, ARRIVAL, DEPTH, ANCHOR WATCH

Продолжение см на предыдущей странице
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕ

5 AIS DISP FILTER ─ ┬ 1 BACK

├ 2 MAX RANGE (OFF , ON; 00 NM до 99 NM)

├ 3 MIN SHIP SPEED (OFF , ON; 1.0 kn до 9.9 kn)

├ 4 EXCEPT CLASS B (OFF , ON)

├ 5 EXCEPT BASE STATION (OFF , ON)

├ 6 EXCEPT PHYSICAL ATON (OFF , ON)

└ 7 EXCEPT VIRTUAL ATON (OFF , ON)

6 AIS LOST FILTER ─ ┬ 1 BACK

├ 2 MAX RANGE (OFF , ON; 00 NM до 99 NM)

├ 3 MIN SHIP SPEED (OFF , ON; 1.0 kn до 9.9 kn)

└ 4 EXCEPT CLASS B (OFF , ON)
7 TT LOST FILTER ─ ┬ 1 BACK

└ 2 MAX RANGE (OFF , ON; 00 NM до 99 NM)
8 ASSOCIATION ─ ─ ┬ 1 BACK

├ 2 ASSOCIATION TGT (OFF , AIS, TT)

├ 3 GAP (0.000 NM до 0.050 NM )

├ 4 RANGE (0.000 NM до 0.100 NM )

├ 5 BEARING (00.0º до 9.9 º)
├ 6 SPEED (0.0 kn до 6.0 kn )

└ 7 COURSE (00.0º до 25.0º )

ES* *:
1 BACK

2 DRIVE SELECT (SD-1 , SD-2)

3 SAVE DATA ─ ─ ┬ 1 BACK

├ 2 MARK/LINE ─ ─ ┐

├ 3 SETTING DATA ─ ┤

├ 4 INSTALL DATA ─ ┼ ┬ 1 BACK

├ 5 OWN TRACK ─ ┤ └ 2 NAME (виртуальной клавиатуры для ввода)

├ 6 ALERT HISTORY ─ ┤

└ 7 LOG FILE ─ ─ ┘

4 REPLAY (READ) DATA ┬ 1 BACK

├ 2 MARK/LINE ┐

├ 3 SETTING DATA*┤

├ 4 INSTALL DATA* ┼ ┬ 1 BACK

└ 5 OWN TRACK ┘ └ (Откроется список файлов)

5 DELETE DATA ─ ─ ┬ 1 BACK

├ 2 MARK/LINE ─ ─ ┐

├ 3 SETTING DATA ─ ┤

├ 4 INSTALL DATA ─ ┼ ┬ 1 BACK

├ 5 OWN TRACK ─ ┤ └ NAME (виртуальной клавиатуры для ввода)

├ 6 ALERT HISTORY ┤

├ 7 LOG FILE ─ ─ ┤

└ 8 WPT ─ ─ ─ ┘

6 REMOVE EXTERNAL MEDIA (SD-1, SD-2)

FORMATION BOX
1 BACK

2 NAVDATA (OFF , ON)

3 SET NAVDATA ─ ─ ┬ 1 BACK

├ 2 DEPTH (OFF, ON ; m , ft)

├ 3 DEPTH GRAPH SCALE (10 , 20, 50, 100, 200, 500)

├ 4 DEPTH MARK (000  TO 500)

├ 5 CURRENT (OFF , ON)

├ 6 WIND (OFF, ON ; kn, m/s)

├ 7 WIND STAB (APPARENT, NORTH , THEORETICAL)

├ 0 NEXT

├ 1 BACK

├ 2 TEMPERATURE (OFF , ON; ºC , ºF)

└ 3 WPT DATA (OFF , REL, TRUE)

4 ZOOM (OFF, 2TIMES , 3TIMES)

5 ZOOM DISPLAY (STAB GND, STAB HDG , STAB NORTH, TT TRACK)

6 TARGET DATA (1BOX , 2BOX, LARGE)

* (Отключено в режиме TX, доступно то
лько в режиме STBY)

Начало на предыдущей странице

Этот пункт меню доступен, когда вставлена SD-карта.
Если карта SD не вставлена, этот элемент нельзя выбрать.
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8 NAV LINE•WPT
├ 1 BACK

├ 2 NAV LINE DATA SOURCE (OFF , EXT DATA, WPT MARK)

├ 3 NAV LINE WIDTH (0.00 NM  до 9.99 NM)

├ 4 WPT SET ─ ┬ 1 BACK

│ ├ 2 WPT NO. SELECT (01 до 98, Настройки по умолчанию BLANK )

│ ├ 3 WPT NAME (*1) (15 chars max , Настройки по умолчан
│ ├ 4 WPT L/L

│ └ 5 CLEAR DATA (YES, NO )

├ 5 WPT LIST ─ ┬ 1 BACK

│ └ 0 NEXT

├ 6 DISP WPT NO. (OFF , ON)

└ 7 DISP WPT NAME (OFF , ON)

9 INITIAL SETTING
├ 1 BACK

├ 2 OPERATION ┬ 1 BACK

│ ├ 2 WHEEL DRIVE

│ ├ 3 KEY BEEP

│ ├ 4 OWN SHIP VECTOR

│ ├ 5 STERN UP RM

│ ├ 6 GUIDANCE (*2) (*2): Доступна на non-IMO тип только
│ ├ 7 SHUTTLE FERRY

│ └ 8 SENSITIVITY

├ 3 FUNCTION KEY ┬ 1 BACK

│ ├ 2 F1 ┬ 1 BACK

│ │ ├ 2 ECHO ─ ─ ┬ 1 BACK

│ │ │ └

│ │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ ├ 3 STD KEY ─ ┬ 1 BACK

│ │ │ └

│ │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ ├ 4 TT•AIS ─ ─ ┬ 1 BACK

│ │ │ └

│ │ │

│ │ ├ ─ ┬ 1 BACK

│ │ │ └

│ │ │

│ │ └ 6 OPERATION ┬ 1 BACK

│ │ └

│ │

│ ├ 3 F2 (аналогично  F1, Настройки по умолчанию AUTO-SEA )

│ └ 4 F3 (аналогично  F1, Настройки по умолчанию ACE HIGH SENSTIVITY )

│

└ 4 TEST ─ ─ ─ ─ ┬ 1 BACK

├ 2 SELF TEST

└ 3 TT SIMULATION MODE

5 DELETE
   DATA

(*1) виртуальной клавиатуры д
ля ввода.

2 ECHO AREA, ECHO COLOR, RING(ON/OFF), ZOOM,
MOB, ALARM1, ALARM2, TLL, MAP ALIGN

2 TT-DISP, AIS-DISP, PAST POSN INTERVAL, REF MARK,
CPA LIMIT, CPA, TCPA, AZ1, AZ2, AIS SCALED SYMBOL

2 ALERT ACK, STBY TX, EBL OFFSET, ORIENTATION-
MODE, CU-TM RESET,  VECTOR TIME, VECTOR MODE,
TARGET LIST, BRILL, MARK CURSOR, MARK-OS, MENU,
RANGE UP, RANGE DOWN, ACQ, TARGET DATA, TARGET
CANCEL

2 CUSTOM-MENU,  IR, ES, EAV,  NOISE REJ, ANT
SELECT, PULSE LENGTH, AUTO-SEA, AUTO-RAIN, TUNE
SELECT, 2ND ECHO REJ, PM, SART, ECHO TRAIL, TRAIL
T/R, WIPER, ACE, ACE HIGH SENSITIVITY

2 MARK DELETE, MARK ALL DELETE, OWN TRACK
DELETE, OWN TRACK ALL DELETE
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BOX M

HD

SH

LO

OW

CU

TT

AI
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕ

ENUS

G MENU
└ 1 HDG SOURCE (AD-10, SERIAL )

IP SPEED MENU
├ 1 SHIP SPEED (LOG(BT), LOG(WT), GPS , MANUAL, REF)

├ 2 MANUAL SPEED (0.0kn  до 99.9kn)

└ SET DRIFT (OFF, ON )

├ (000.0º  до 359.9º)

└ (0.0kn  до 19.9kn)

CAL TIME SETTING
├ 1 DATE-TIME (UTC , LOCAL)

└ 2 LOCAL TIME ADJUST (-12:00 до +14:00, Настройки по умолчанию: +00.00 )

N SHIP POSN MENU
├ 1 NAV AID (GPS1 , GPS2, LAN, INS, DEAD RECKONING)

├ 2 MANUAL L/L

└ 3 SIO DATA LAN OUTPUT (OFF , ON)

RSOR MENU
├ TARGET DATA, ACQ, TARGET CANCEL, TT TGT DATA ACQ, REF MARK,  EBL OFFSET, OFF CENTER,

│  ZOOM, MARK DELETE, OWN TRACK DELETE,  MAP ALIGN, TRAIL ERASER

├ 1 BACK

├ 2 TGT DATA, ACQ SETTING (ANY , TT ONLY, AIS ONLY)

└ 3 TGT CANCEL SETTING (ANY , TT ONLY, AIS ONLY)

 TARGET MENU
├ 1 TT SELECT (MANUAL 50 , MANUAL 25•AUTO 25, AUTO 50)

├ 2 ALL CANCEL (NO , YES)

└ 3 REF TARGET VECTOR (OFF , ON)

S TARGET MENU
├ 1 SLEEP ALL TARGETS (NO , YES)

├ 2 AUTO DISP MESSAGE (OFF , ON)

├ 3 RECEIVED MESSAGES

├ 4 TRANSMIT MESSAGE

│ ├ 1 BACK

│ ├ 2 ADDRESS TYPE (ADDRESSED , BROADCAST)

│ ├ 3 MESSAGE TYPE (SAFETY , BINARY)

│ ├ 4 MMSI NO.

│ ├ 5 CHANNEL (A , B, A or B, A and B)

│ ├ 0 NEXT

│ ├ 1 BACK

│ ├ 2 OPEN FILE

│ ├ 3 SAVE FILE

│ ├ 4 EDIT

│ └ 5 TRANSMIT MESSAGE

├ 5 VOYAGE DATA

│ ├ 1 BACK

│ ├ 2 NAV STATUS (00 ~15)

│ ├ 3 ETA

│ ├ 4 DESTINATION (виртуальной клавиатуры для ввода до 20 символов)

│ ├ 5 DRAUGHT (0.0m ~25.5m)

│ └ 6 CREW (0000 ~8191)

├ 6 STATIC DATA

│ └ 1 BACK

└ 7 AIS ALM MESSAGES

└ 1 BACK
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AP
ИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

USER SET
├ 1 PILOT SETTING (NO , YES)

├ 2 USER 1 LOAD (NO , YES)

├ 3 USER 1 SAVE (NO , YES)

├ 4 USER 2 LOAD (NO , YES)

└ 5 USER 1 SAVE (NO , YES)

TRAIL MENU
├ 1 TRAIL MODE (REL , TRUE)

├ 2 TRAIL GRAD (SINGLE, MULTI )

├ 3 TRAIL COLOR (GRN, BLU , CYA, MAG, WHT, YEL)

├ 4 TRAIL LEVEL (1 , 2, 3, 4)

├ 5 OS TRAIL (OFF , 1, 2)

└ 6 NARROW TRAIL (OFF , 1, 2) (Non-IMO тип только)

TARGET LIST
└ 1 SORT (CPA , TCPA, BCR, BCT, RANGE, SPEED, NAME)

ANT SELECT
├ (Здесь отображаются детали для используемой антенны)

└ 9 STORE INTER-SW (NO , YES)

CUSTOMIZE ECHO
├ 1 INT REJECT (OFF, 1 , 2, 3)

├ 2 ECHO STRETCH (OFF, 1 , 2, 3)

├ 3 ECHO AVERAGE (OFF, 1 , 2, 3)

├ 4 TARGET ANALYZER (OFF , ON) (Non-IMO тип только)

├ 5 HATCHING (OFF , ON) (Non-IMO тип только)

├ 6 NOISE REJECT (OFF , ON)

├ 7 VIDEO CONTRACT TYPE (1, 2 , 3, 4) (A, B , C)

├ 8 PULSE

│ ├ 1 BACK

│ ├ 2 0.125NM (S1 , S2)

│ ├ 3 0.25NM (S1 , S2)

│ ├ 4 0.5NM (S1 , S2)

│ ├ 5 0.75NM (S1 , S2, M1, M2)

│ ├ 6 1NM (S1 , S2, M1, M2)

│ ├ 7 1.5NM (S1 , S2, M1, M2)

│ ├ 8 2NM (S1 , S2, M1, M2)

│ ├ 9 3NM (S1, S2 , M1, M2, M3)

│ ├ 0 NEXT

│ ├ 1 BACK

│ ├ 2 4NM (S2 , M1, M2, M3, L)

│ ├ 3 6NM (S2, M1, M2 , M3, L)

│ ├ 4 8NM (M1, M2 , M3, L)

│ ├ 5 12NM (M1, M2, M3 , L)

│ ├ 6 16NM (M1, M2, M3 , L)

│ └ 7 24NM (M1, M2, M3, L )

├ 9 CONDITION

│ ├ 1 BACK

│ ├ 2 NEAR STC CURVE (2, 2.5, 3 , 3.5, 4.2)

│ ├ 3 STC ANT HEIGHT (5, 7.5, 10, 15, 20, 25 , 30, 35, 40, 45, over50m)

│ └ LOW LEVEL ECHO (0~ 8)

├ 0 NEXT

├ 1 BACK

├ 2 DEFAULT (NO , SAVE, USER, FACTORY)

└ 3 ACE (OFF , ON)
-6



НЮ

BRILL1

MARK 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕ

 (2, 3, 4) MENU
├ 1 ECHO COLOR (YEL , GRN, WHT, AMB, M-GRN, M-CYA,)

├ 2 PALETTE* (DAY-GRY , DAY-BLU, DUSK-GRY, DUCK-BLU, NIGHT-GRY, NIGHT-BLU)

├ 3 CONTROL PANEL *:Настройки по умолчанию
├ 4 CHARACTER BRILL2 : DAY-BLU
├ 5 CURSOR BRILL3 : DUSK-BLU
├ 6 ECHO BRILL4 : NIGHT-GRY
├ 7 TRAIL

├ 8 HL

├ 9 RING

└ 0 NEXT

MENU
├ 1 ORIGIN MARK STAB (GND , SEA)

├ 2 MARK KIND (ORIGIN MARK(No.), ORIGIN MARK(SYM), MAP MARK , WP 1~50, WP 51~98)

├ 3 MARK POSITION (CURSOR , OS, L/L)

├ 0 NEXT

├ 1 BACK

├ 2 MAP DISPLAY (OFF, ON )

└ 3 MARK COLOR (RED, GRN, BLU, YEL, CYA, MAG, WHT )
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТАБЛИЦА ОШИБОК 
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 62°с. ш. и 139°в. д., реальное местоположение курсора отклоняется 
влево (к западу). В таблице ниже приводятся значения ошибки при определении долготы 
от 0° до 90° на расстоянии 96 морских миль от центра РЛС (своего судна).

62°N °N

60°N

135°E

°E

96 
мор. миль

q

Реальное местоположение 
курсора

Отображемое 
местоположение 
курсора

139°E

ШИР

Реальное местоположение 
курсора R: Ошибка

Отображемое 
местоположение 
курсора

Местоположение своего судна

0.2256 0.4444 0.6496 0.8350 0.9950 1.1248 1.2202 1.2786 1.2980

0.21980213 0.43290201 0.632803 0.8134132 0.96923215 1.09551918 1.1884382 1.24517456 1.26402037

0.21229339 0.41810678 0.61115946 0.78556318 0.93600295 1.05790007 1.14755221 1.20224625 1.22034042

0.20316898 0.40012949 0.58486463 0.75173456 0.89565021 1.0122297 1.09793265 1.15016811 1.16737294

0.19249832 0.37910698 0.55411863 0.71218478 0.84848102 0.95885565 1.03998717 1.08933651 1.10552105

0.18036264 0.35519924 0.51915545 0.66721485 0.79485438 0.89818413 0.97406698 1.02021439 1.03525547

0.16685429 0.32858822 0.48024119 0.61716701 0.73517843 0.83067689 0.90076355 0.94332783 0.95711098

0.15207608 0.29947644 0.437672 0.56242216 0.66990732 0.7568477 0.82060477 0.85926197 0.87168229

0.13614047 0.26808546 0.39177186 0.53339693 0.59953781 0.67725844 0.73420069 0.76865661 0.77961957

0.11916876 0.2346542 0.3428901 0.44054055 0.52460545 0.59251483 0.6422089 0.67220131 0.68162348

0.10129001 0.19943707 0.29139874 0.37433139 0.44568053 0.50326182 0.54532952 0.57063015 0.57843983

0.08264056 0.16270211 0.23768966 0.30527334 0.36336372 0.41017869 0.44429984 0.46471615 0.47085389

0.06336208 0.12472888 0.18217162 0.23389198 0.27828148 0.31397386 0.33988878 0.35526538 0.35968447

0.04360137 0.0858064 0.12526714 0.16073056 0.19108136 0.21537949 0.23289096 0.24311083 0.24577764

0.02350833 0.04623087 0.0674093 0.08634588 0.10242699 0.11514595 0.1241207 0.12910605 0.13000029

0.00323737 0.0063035 0.00903844 0.01130406 0.01299309 0.01403609 0.0144058 0.0141187 0.01323356

75°
70°
65°
60°
55°
50°
45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
  5°
  0°

5°                  10°               15°                  20°               25°                  30°               35°                 40°                 45°ШИР
θ

(мор. мили)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТАБЛИЦА ОШИБОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛГОТЫ (НА ШКАЛЕ ДАЛЬНОСТИ 96
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, 
СООБЩЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

Данная РЛС выводит предупредительные сигналы (предупреждения, оповещения) в 
формате ALF или в формате ALR. Выходной формат задается при установке прибора. 
Чтобы изменить выходной формат, следует обратиться к квалифицированному 
специалисту FURUNO.

Предупредительные сигналы отображаются в нижнем правом углу экрана и включают в 
себя название и код.

В формате ALF выводится код из четырех или пяти цифр, а в формате ALR код из трех 
цифр. В таблицах ниже приведены коды, названия, приоритет, категории и значение 
предупредительных сигналов, а также способы устранения их причин.

В случае предупредительных сигналов в формате ALF идентификатор предупреждения 
(первые три цифры кода) отображается в списке предупреждений, а код частного случая 
(последняя цифра или две цифры) передается вместе с идентификатором в подключенную 
систему управления оповещениями на ходовом мостике. В таблице ниже дан полный код 
предупреждений в формате ALF с кодом частного случая, отделенным запятой.

Предупредительные сигналы в формате ALF

Идент. 
предупредит. 

сигнала

Название 
предупредит. 

сигнала

Приоритет 
и категория Сообщение и значение

190,1 TARGET CAPACITY "Осторожно"
Кат.: A

Сообщение: "TT TARGET 95%(AUTO)"
Значение: память, выделенная для 
хранения данных автоматически 
захваченных целей, заполнена на 
95%.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Удалите символы СС вручную.
190,2 TARGET CAPACITY "Внимание"

Кат.: A
Сообщение: "TT TARGET 
FULL(AUTO)"
Значение: память, выделенная для 
хранения данных автоматически 
захваченных целей, заполнена на 
100%.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Удалите символы СС вручную.
190,3 TARGET CAPACITY "Осторожно"

Кат.: A
Сообщение: "TT TARGET 95%(MAN)"
Значение: память, выделенная для 
хранения данных вручную 
захваченных целей, заполнена на 
95%.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Удалите символы СС вручную.
190,4 TARGET CAPACITY "Внимание"

Кат.: A
Сообщение: "TT TARGET FULL(MAN)"
Значение: память, выделенная для 
хранения данных вручную 
захваченных целей, заполнена на 
100%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ, СООБЩЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Удалите символы СС вручную.
190,5 TARGET CAPACITY "Осторожно"

Кат.: A
Сообщение: "AIS DISPLAY 95"%
Значение: на экране отображается 
95% целей АИС (285 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
190,6 TARGET CAPACITY "Внимание"

Кат.: A
Сообщение: "AIS DISPLAY FULL"
Значение: на экране отображается 
100% целей АИС (300 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
190,8 TARGET CAPACITY "Осторожно"

Кат.: A
Сообщение: "AIS CAPACITY FULL"
Значение: память, выделенная для 
хранения данных о целях АИС, 
заполнена на 100% (1000 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
190,9 TARGET CAPACITY "Осторожно"

Кат.: A
Сообщение: "AIS ACTIVATE 95"%
Значение: активировано 95% целей 
АИС (38 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
190,10 TARGET CAPACITY "Внимание"

Кат.: A
Сообщение: "AIS ACTIVATE FULL"
Значение: активировано 100% целей 
АИС (40 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
191,1 CPA/TCPA "Тревога"

Кат.: A
Сообщение: "TT COLLISION"
Значение: сопровождаемая цель 
попадает в пределы действия 
сигнализации CPA/TCPA, опасность 
столкновения. 

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Выполните действия по уклонению от 
столкновения при необходимости. Отрегулируйте настройки CPA/TCPA.
191,2 CPA/TCPA "Тревога"

Кат.: A
Сообщение: "AIS COLLISION"
Значение: цель АИС попадает в 
пределы действия сигнализации CPA/
TCPA, опасность столкновения.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Выполните действия по уклонению от 
столкновения при необходимости. Отрегулируйте настройки CPA/TCPA.
192,1 NEW TARGET "Внимание"

Кат.: A
Сообщение: "TT NEW TARGET"
Значение: новая цель СС вошла в зону 
захвата.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Подтвердите местоположение новой 
цели.
192,2 NEW TARGET "Внимание"

Кат.: A
Сообщение: "AIS NEW TARGET"
Значение: новая цель АИС вошла в 
зону захвата.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Подтвердите местоположение новой 
цели.

Идент. 
предупредит. 

сигнала

Название 
предупредит. 

сигнала

Приоритет 
и категория Сообщение и значение
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193,1 LOST TARGET "Внимание"
Кат.: A

Сообщение: "TT LOST"
Значение: цель СС потеряна.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигающая 
красная цель) снимается.
193,2 LOST TARGET "Внимание"

Кат.: A
Сообщение: "REF TARGET LOST"
Значение: опорные цели потеряны.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигающая 
красная цель) снимается.
193,3 LOST TARGET "Внимание"

Кат.: A
Сообщение: "AIS LOST"
Значение: цель АИС потеряна.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигающая 
красная цель) снимается.
194,1 SYSTEM ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "NO HEADLINE SIGNAL"
Значение: Сигнал о курсе прерван/
потерян.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
194,2 SYSTEM ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "NO AZIMUTH SIGNAL"
Значение: Сигнал об азимуте прерван/
потерян.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
194,3 SYSTEM ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "NO TRIGGER SIGNAL"
Значение: Выходной пусковой сигал 
прерван/потерян

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
194,4 SYSTEM ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "NO VIDEO SIGNAL"
Значение: Видеосигнал прерван/
потерян.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
194,5 SYSTEM ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "CTRL UNIT COM 
ERROR"
Значение: Сигнал от блока управления 
прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
194,6 SYSTEM ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "PM COM ERROR"
Значение: Ошибка связи с блоком 
контроля

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
194,7 SYSTEM ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "TUNE ERROR"
Значение: Ошибка подстройки из-за 
неправильных настроек или 
неисправности

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.

Идент. 
предупредит. 

сигнала

Название 
предупредит. 

сигнала

Приоритет 
и категория Сообщение и значение
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485,1 DEPTH "Внимание"
Кат.: B

Сообщение: "SHALLOW DEPTH"
Значение: Глубина меньше заданного 
порогового значения

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Подтвердите глубину. Отрегулируйте 
настройки глубины ([DEPTH]) должным образом.
495,1 ANCHOR WATCH "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "OUT OF ANCHOR 
WATCH ZONE"
Значение: Судно находится за 
пределами заданной зоны сигнала о 
дрейфе на якоре.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Подтвердите местоположение своего 
судна и отрегулируйте должным образом.
540,1 AIS MSG "Осторожно"

Кат.: B
Сообщение: "TRANSMIT ERROR"
Значение: Невозможно передать 
двоичное сообщение АИС.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте питание на блоке АИС.
540,2 AIS MSG "Осторожно"

Кат.: B
Сообщение: "AIS TRANSMITTING"
Значение: Передается сообщение 
АИС.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Другие действия не требуются.
560,1 ASSOCIATION "Осторожно"

Кат.: B
Сообщение: "NOW ASSOCIATING"
Значение: Отображается как минимум 
одна группа объединенных целей.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Задайте для [ASSOCIATION] настройку 
[OFF].
601,1 SENSOR ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "NO GYRO SIGNAL"
Значение: Данные о курсе от 
гирокомпаса не принимаются в 
течение 5 секунд.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Приведите в соответствие индикацию 
курса на экране с фактическим гирокомпасным курсом. На экране отобразится “HEADING 
SET” (Установка курса). Нажмите кнопку ALERT ACK, чтобы стереть индикацию.
601,2 SENSOR ERROR "Внимание"/

"Осторожно"
Кат.: B

Сообщение: "NO LOG(WT) SINGAL"
Значение: Данные о скорости не 
принимаются в течение 5 секунд в 
режиме стабилизации относительно 
воды [LOG(WT)].

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверить датчик SDME. При 
необходимости используйте другой датчик.
601,3 SENSOR ERROR "Внимание"/

"Осторожно"
Кат.: B

Сообщение: "NO LOG(BT) SIGNAL"
Значение: Данные о скорости не 
принимаются в течение 30 секунд в 
режиме стабилизации относительно 
грунта [LOG(BT)].

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверить датчик SDME. При 
необходимости используйте другой датчик.

Идент. 
предупредит. 

сигнала

Название 
предупредит. 

сигнала

Приоритет 
и категория Сообщение и значение
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601,4 SENSOR ERROR "Внимание"
Кат.: B

Сообщение: "NO EPFS SIGNAL"
Значение: Ошибка электронной 
системы определения 
местоположения. Данные о скорости 
или местоположении не принимаются 
от устройства системы в течение 30 
секунд.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал. Данную 
индикацию невозможно удалить, если сигнал о местоположении отсутствует. Индикация 
автоматически удаляется, если сигнал восстановлен.
601,5 SENSOR ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "WGS-84 NOT USED"
Значение: Предложение DTM не 
принимается в течение 30 секунд или 
получены ошибочные данные.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Используйте систему координат WGS-
84.
601,6 SENSOR ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "NO UTC SIGNAL"
Значение: Ошибка всемирного 
скоординированного времени. Данные 
о времени или дате не принимаются в 
течение 30 секунд. Предложение ZDA 
не вводится.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал, чтобы удалить 
индикацию.
601,7 SENSOR ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "AIS COM ERROR"
Значение: Данные АИС не 
принимаются в течение 30 секунд.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте питание и соединение с 
блоком АИС.
602,1 SENSOR CHANGE "Осторожно"

Кат.: B
Сообщение: "POSN SOURCE CHG"
Значение: Входной сигнал датчика 
определения местоположения 
потерян, выполнено автоматическое 
переключение датчиков.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация автоматически удаляется, 
если сигнал восстанавливается или выбирается другой датчик.
602,2 SENSOR CHANGE "Осторожно"

Кат.: B
Сообщение: "SPD SOURCE CHG"
Значение: Входной сигнал датчика 
скорости потерян, выполнено 
автоматическое переключение 
датчиков.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация автоматически удаляется, 
если сигнал восстанавливается или выбирается другой датчик.
740,1 EXT RADAR ERROR "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "EXT RADAR NO SIGNAL"
Значение: Ошибка внешней 
подключенной РЛС  (отображается 
только при активной функции 
межкоммутаторного соединения).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите нормальное рабочее 
состояние внешней РЛС.

Идент. 
предупредит. 

сигнала

Название 
предупредит. 

сигнала

Приоритет 
и категория Сообщение и значение
AP-14



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ, СООБЩЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
740,2 EXT RADAR ERROR "Осторожно"
Кат.: B

Сообщение: "EXT RADAR COM 
ERROR"
Значение: Связь с внешней РЛС 
прервана или потеряна. 
(отображается только при активной 
функции межкоммутаторного 
соединения).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Убедитесь в наличии связи и питания 
на внешней РЛС.
790,1 ARRIVAL "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "ARRIVED AT WPT"
Значение: Судно вошло в зону 
действия сигнала о прибытии в точку 
назначения.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Другие действия не требуются.
791,1 XTE "Внимание"

Кат.: B
Сообщение: "XTE ERROR"
Значение: Уклонение от курса, судно 
сошло с курса.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте курс и скорректируйте по 
необходимости.
950,1 BAM COM ERROR "Осторожно"

Кат.: B
Сообщение: "COMMUNICATION 
ERROR WITH BAM"
Значение: Прервана связь с системой 
управления оповещениями на 
ходовом мостике.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте соединение с системой 
BAM. Проверьте обеспечение питанием системы BAM.

Идент. 
предупредит. 

сигнала

Название 
предупредит. 

сигнала

Приоритет 
и категория Сообщение и значение
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Предупредительные сигналы в формате ALR

Следующие критически важные предупредительные сигналы не могут быть подтверждены 
с внешнего оборудования и должны быть подтверждены с самой РЛС.

• TT COLLISION
• AIS COLLISION

Код 
предупредит. 

сигнала

Название предупредит. 
сигнала

Приоритет 
и категория Пояснения

522 TT TARGET 95%(AUTO) "Осторожно"
Кат.: A

память, выделенная для 
хранения данных автоматически 
захваченных целей, заполнена 
на 95%.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Удалите символы СС вручную.
523 TT TARGET FULL(AUTO) "Внимание"

Кат.: A
память, выделенная для 
хранения данных автоматически 
захваченных целей, заполнена 
на 100%.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Удалите символы СС вручную.
524 TT TARGET 95% (MAN) "Осторожно"

Кат.: A
память, выделенная для 
хранения данных вручную 
захваченных целей, заполнена 
на 95%.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Удалите символы СС вручную.
525 TT TARGET FULL(MAN) "Внимание"

Кат.: A
память, выделенная для 
хранения данных вручную 
захваченных целей, заполнена 
на 100%.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Удалите символы СС вручную.
530 AIS DISPLAY 95% "Осторожно"

Кат.: A
на экране отображается 95% 
целей АИС (285 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
531 AIS DISPLAY FULL "Внимание"

Кат.: A
на экране отображается 100% 
целей АИС (300 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
533 AIS CAPACITY FULL "Осторожно"

Кат.: A
память, выделенная для 
хранения данных о целях АИС, 
заполнена на 100% (1000 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
534 AIS ACTIVATE 95% "Осторожно"

Кат.: A
активировано 95% целей АИС (38 
целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
535 AIS ACTIVATE FULL "Внимание"

Кат.: A
активировано 100% целей АИС 
(40 целей).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Отрегулируйте настройки фильтра [AIS 
DISP FILTER], чтобы уменьшить количество отображаемых целей.
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526 TT COLLISION "Тревога"
Кат.: A

сопровождаемая цель попадает 
в пределы действия 
сигнализации CPA/TCPA, 
опасность столкновения. 

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Выполните действия по уклонению от 
столкновения при необходимости. Отрегулируйте настройки CPA/TCPA.
536 AIS COLLISION "Тревога"

Кат.: A
цель АИС попадает в пределы 
действия сигнализации CPA/
TCPA, опасность столкновения.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Выполните действия по уклонению от 
столкновения при необходимости. Отрегулируйте настройки CPA/TCPA.
521 TT NEW TARGET "Внимание"

Кат.: A
новая цель СС вошла в зону 
захвата.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Подтвердите местоположение новой 
цели.
529 AIS NEW TARGET "Внимание"

Кат.: A
новая цель АИС вошла в зону 
захвата.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Подтвердите местоположение новой 
цели.
527 TT LOST "Внимание"

Кат.: A
цель СС потеряна.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигающая 
красная цель) снимается.
528 REF TARGET LOST "Внимание"

Кат.: A
опорные цели потеряны.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигающая 
красная цель) снимается.
537 AIS LOST "Внимание"

Кат.: A
цель АИС потеряна.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация потерянной цели (мигающая 
красная цель) снимается.
720 HEADLINE "Внимание"

Кат.: B
Сигнал о курсе прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
721 AZIMUTH "Внимание"

Кат.: B
Сигнал об азимуте прерван/
потерян.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
722 TRIGGER "Внимание"

Кат.: B
Выходной пусковой сигал 
прерван/потерян

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
723 VIDEO "Внимание"

Кат.: B
Видеосигнал прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
70 KEY "Внимание"

Кат.: B
Сигнал от блока управления 
прерван/потерян.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.

Код 
предупредит. 

сигнала

Название предупредит. 
сигнала

Приоритет 
и категория Пояснения
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772 PM COMM ERROR "Внимание"
Кат.: B

Ошибка связи с блоком контроля

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал или устраните 
причину потери сигнала.
48 TUNE ERROR "Внимание"

Кат.: B
Ошибка подстройки из-за 
неправильных настроек или 
неисправности

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте настройки и скорректируйте 
по необходимости.
450 GYRO "Внимание"

Кат.: B
Данные о курсе от гирокомпаса 
не принимаются в течение 5 
секунд.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Приведите в соответствие индикацию 
курса на экране с фактическим гирокомпасным курсом. На экране отобразится “HEADING 
SET” (Установка курса). Нажмите кнопку ALERT ACK, чтобы стереть индикацию.
278 LOG(WT) "Внимание"/

"Осторожно"
Кат.: B

Данные о скорости не 
принимаются в течение 5 секунд 
в режиме стабилизации 
относительно воды [LOG(WT)].

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверить датчик SDME. При 
необходимости используйте другой датчик.
284 LOG(BT) "Внимание"/

"Осторожно"
Кат.: B

Данные о скорости не 
принимаются в течение 30 секунд 
в режиме стабилизации 
относительно грунта LOG(BT).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверить датчик SDME. При 
необходимости используйте другой датчик.
170 EPFS "Внимание"

Кат.: B
Ошибка электронной системы 
определения местоположения. 
Данные о скорости или 
местоположении не 
принимаются от устройства 
системы в течение 30 секунд.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал. Данную 
индикацию невозможно удалить, если сигнал о местоположении отсутствует. Индикация 
автоматически удаляется, если сигнал восстановлен.
469 DATUM (СИСТЕМА 

КООРДИНАТ)
"Внимание"
Кат.: B

Предложение DTM не 
принимается в течение 30 секунд 
или получены ошибочные 
данные.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Используйте систему координат WGS-
84.

272 UTC "Внимание"
Кат.: B

Ошибка всемирного 
скоординированного времени. 
Данные о времени или дате не 
принимаются в течение 30 
секунд.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите сигнал, чтобы удалить 
индикацию.
380 AIS RECEIVE "Внимание"

Кат.: B
Данные АИС не принимаются в 
течение 30 секунд.

Код 
предупредит. 

сигнала

Название предупредит. 
сигнала

Приоритет 
и категория Пояснения
AP-18



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ, СООБЩЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте питание и соединение с 
блоком АИС.
472 POSN SOURCE CHANGE "Осторожно"

Кат.: B
Сообщение: "POSN SOURCE 
CHG"
Значение: Входной сигнал 
датчика определения 
местоположения потерян, 
выполнено автоматическое 
переключение датчиков.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация автоматически удаляется, 
если сигнал восстанавливается или выбирается другой датчик.
476 SPD SOURCE CHANGE "Осторожно"

Кат.: B
Сообщение: "SPD SOURCE CHG"
Значение: Входной сигнал 
датчика скорости потерян, 
выполнено автоматическое 
переключение датчиков.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Индикация автоматически удаляется, 
если сигнал восстанавливается или выбирается другой датчик.
485 DEPTH "Внимание"

Кат.: B
Глубина меньше заданного 
порогового значения

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Подтвердите глубину. Отрегулируйте 
настройки глубины ([DEPTH]) должным образом.
495 ANCHOR WATCH "Внимание"

Кат.: B
Судно находится за пределами 
заданной зоны сигнала о дрейфе 
на якоре.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Подтвердите местоположение своего 
судна и отрегулируйте должным образом.
541 TRANSMIT ERROR "Осторожно"

Кат.: B
Невозможно передать двоичное 
сообщение АИС.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте питание на блоке АИС.
542 AIS TRANSMITTING "Осторожно"

Кат.: B
Передается сообщение АИС.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Другие действия не требуются.
560 ASSOCIATION "Осторожно"

Кат.: B
Отображается как минимум одна 
группа объединенных целей.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Задайте для [ASSOCIATION] настройку 
[OFF].
740 EXT RADAR NO SIGNAL "Внимание"

Кат.: B
Ошибка внешней подключенной 
РЛС  (отображается только при 
активной функции 
межкоммутаторного 
соединения).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Восстановите нормальное рабочее 
состояние внешней РЛС.
750 EXT RADAR COM 

ERROR
"Осторожно"
Кат.: B

Связь с внешней РЛС прервана 
или потеряна. (отображается 
только при активной функции 
межкоммутаторного 
соединения).

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Убедитесь в наличии связи и питания 
на внешней РЛС.

Код 
предупредит. 

сигнала

Название предупредит. 
сигнала

Приоритет 
и категория Пояснения
AP-19



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ, СООБЩЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
790 ARRIVAL "Внимание"
Кат.: B

Судно вошло в зону действия 
сигнала о прибытии в точку 
назначения.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Другие действия не требуются.
791 XTE "Внимание"

Кат.: B
Уклонение от курса, судно сошло 
с курса.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте курс и скорректируйте по 
необходимости.
950 BAM COM ERROR "Осторожно"

Кат.: B
Прервана связь с системой 
управления оповещениями на 
ходовом мостике.

Способ устранения: Нажмите на кнопку ALARM ACK. Проверьте соединение с системой 
BAM. Проверьте обеспечение питанием системы BAM.

Код 
предупредит. 

сигнала

Название предупредит. 
сигнала

Приоритет 
и категория Пояснения
AP-20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦВЕТ И ЗНАЧЕНИЕ 
ИНДИКАЦИИ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЕ

Достоверность и целостность входных данных (индикатор режима)

*1: низкая достоверность или недостоверность данных наблюдается, когда предложение 
GBS дает величину ошибки автономного контроля целостности навигационных данных в 
приемнике от 10 м и больше. В этом случае широта и долгота судна отображаются желтым 
цветом.

*2: “Возраст данных дифференциальной GPS” в предложениях GGA и GNS составляет 10 
секунд и более. В этом случае широта и долгота судна отображаются желтым цветом.

Цвет данных HDG L/L *1 SPD COG/SOG
Обычный цвет
(достоверные 
целостные 
данные)

THS-A, E 

HDT

GNS-A, D *2, F, P, R и 
(навигационный статус: S, V)
GGA-1, 2 *2, 3, 4, 5
GLL-A, D и (статус: A)
RMC-A, D, F, P, R и (статус: A) и 
(навигационный статус: S, V)

VBW-A
VHW

VTG-A, D, P
RMC-A, D, F, P, 
R и (статус: A) 
и 
(навигационны
й статус: S, V).

Оранжевый
(недостоверные 
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
(низкая 
достоверность)

GNS-A, D*2, F, P, R и 
(навигационный статус: C, U)
RMC-A, D, F, P, R и (статус: A) и 
(навигационный статус: C, U)

RMC-A, D, F, P, 
R и (статус: A) 
и 
(навигационны
й статус: C, U)

***.* THS-M, N, S GNS-N, (навигационный статус: N)
GGA-0
RMC-N, (статус: V), 
(навигационный статус: N)
GLL-N, (статус: V)

VBW-V VTG-N
RMC-N 
(статус: V)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 АББРЕВИАТУРЫ

A:

B:

C:

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
ACK Подтвердить 

прием, квитировать
ACQ Захватить

Act Активировать ACE Автоматические подавление 
мешающих отражений

ANT Антенна АИС 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 Предложение ALF ALR Тревога
AMB Желтый цвет AMS Система управления 

оповещениями 
(предупредительными 
сигналами)

APR Апрель ARC Дуга
AUG Август

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
BLU Синий BCR Расстояние 

прохождения цели по 
носу судна

BCT Время прохождения 
цели по носу судна

BRG Пеленг

BRILL Яркость BT Сопровождение 
относительно грунта

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
CALC Расчетный CALIB Калибровать
Ch Канал CHG Изменить
CCRP Постоянная общая опорная 

точка
CCRS Постоянная общая 

опорная система
CPA Дистанция до точки 

кратчайшего сближения
CONT Продолжить

CDROM Компакт-диск для 
однократной записи данных

CORR Откорректированный/
Коррекция

CPU Центральное процессорное 
устройство

CRS Путевой угол

CTW Путевой угол относительно 
воды

COG Курс относительно 
грунта

CU Режим по 
стабилизированному курсу

CURS Курсор

CYA Голубой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 АББРЕВИАТУРЫ
D:

E:

F:

G:

H:.

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
DTM Геодезическая система 

координат
DEC Декабрь

deg градус(ы) DEST Точка назначения
DGPS Дифференциальная GPS Diff Дифференциальный
DIST Дистанция DISP Экран
DIST Дистанция DR Cчисление
DISP Экран

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
E Восток, восточный EAV Усреднение эхосигналов
ЭВН Электронный визир 

направления
ЭКНИС Электронная 

картографическая 
навигационно-
информационная система

ЭНК Электронная 
навигационная карта

EP Счислимое место

EQUIP Оборудование ERR Ошибка
ES Растягивание эхосигналов ES Растягивание эхосигналов
ETD Предполагаемое время 

отправления
EXT Внешний

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
FEB Февраль FILT Фильтр/Отфильтрованный
FUNC Функция

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
GAP Промежуток GC Ортодромия
GND Грунт; заземление GMDSS Глобальная морская система 

связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности

GPS Глобальная система 
позиционирования

GRAD Градация

GRN Зеленый GRY Серый
GT Брутто-тоннаж

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
HD Курс HDG Курс
HL Курсовая черта HSC Скоростное судно
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 АББРЕВИАТУРЫ
I:

J:

L:

M:

N:

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
IBS Интегрированная 

система ходового 
мостика

ID Опознавание

IMO (ИМО) Международная морская 
организация

INFO Информация

ИНС Интегрированная 
навигационная система

IP ADDRESS Адрес интернет-протокола

IR Подавление помех

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
JAN Январь JUN Июнь
JUL Июль

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
L Длинный импульс LAT Широта
LAN Локальная 

вычислительная сеть
ЖКД Жидкокристаллический 

дисплей
LIM Предел L/L Широта/долгота
LOG Журнал регистрации; лаг LON Долгота
LOP Линия положения

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
MAG Магнитный MAG Розовый
MAN Ручной MAR Март
MAX Максимальный MAY Май
MBS Подавление 

основного импульса
M-CYA Мультиголубой

MFDF Средневолновой 
пеленгатор

MENU Меню

M-GRN Мультизеленый MIC Монолитная интегральная 
схема

MID Средний M1 Средний импульс 1
M2 Средний импульс 2 M3 Средний импульс 3
MOB Человек за бортом MON Понедельник
Msgs Сообщения MSC Комитет ИМО по безопасности 

на море

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
N Север, северный NAV Навигация
NLT Не менее, чем NMT Не более, чем
NOV Ноябрь NR Шумоподавитель
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O:

P:

R:

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
OS Свое судно OCT Октябрь

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
PAST POSN Предыдущие 

местоположения
ПК Персональный компьютер

PI Параллельная индексная 
линия

PM Блок контроля

PNK Розовый POSN Местоположение
PPI Индикатор кругового обзора

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
RACON Радиолокационный маяк-

ответчик
RAD Радиус

RAM Оперативное 
запоминающее 
устройство

RAIN Фильтр помех от дождя

RD Прочитано RED Красный
REF Опорный /Опорный 

эхосигнал
R, REL Относительный

REJ Подавление RENC Региональный центр 
координирования 
электронных 
навигационных карт

RFC board РЧ плата управления RL Локсодромия
RM Относительное движение RNG Диапазон дальности
ROM Постоянное 

запоминающее 
устройство

ROT Угловая скорость поворота

RTE Маршрут RTGT Опорная цель
RX Прием
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S:

T:

U:

V:

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
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 Secure 

Digital
SEA Фильтр помех от волнения моря

SEL Выбрать SENC Системная электронная 
навигационная карта

SEP Сентябрь SIO Последовательный Ввод Вывод
SOG Скорость 

относительно грунта
SOLAS Международная конвенция по 

охране человеческой жизни на 
море

SPD Скорость SPU Плата блока обработки сигнала
STAB Стабилизированный STBD Правый борт
STBY Режим "Готов" STC Регулировка чувствительности в 

зависимости от дальности цели
Std Стандарт STW Скорость относительно воды
SW Переключатель SYM Символ
Symb Символ(ы)

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
T Истинный TAG Тег
TCPA Время кратчайшего 

сближения
TGT Цель

TM Истинное движение TPL Перенесенная линия 
положения

True-G Стабилизация относительно 
грунта, истинное движение

True-S Стабилизация 
относительно воды, 
истинное движение

СС Средство сопровождения 
цели/Сопровождаемая цель

TTG Время перехода

TX Передача

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
UNCAL Некалиброванный UTC Универсальное 

скоординированное время

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
VECT Вектор ПКД Подвижное кольцо дальности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 АББРЕВИАТУРЫ
W:

X:

Y:

Единиц измерения

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
W Запад, западный WAT Вода
WGS Мировая геодезическая 

система
WHT Белый

W/O Без WOP Точка перекладки руля
WP Путевая точка WPT Путевая точка
WR Писать WT Сопровождение 

относительно воды
WTC Отсчет относительно воды

Аббревиатура Слово полностью
XTE Боковое смещение с линии пути

Аббревиатура Слово полностью
YEL Желтый

Аббревиатура Слово полностью Аббревиатура Слово полностью
deg Градус(ы) ft Фут/футы
H Час(ы) Километр Километр(ы)
KM Километр(ы) kn узел (узлы)
KYD Килоярд(ы) мин Минута (минуты)
м Метр(ы) МГц Мегагерц
NM Морские мили с Секунда (секунды)
SM Сухопутная миля 

(сухопутные мили)
° Градус(ы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ниже приведены примеры условных обозначений, которые могут отображаться на экране 
данной РЛС. В случае РЛС любого типа, кроме РЛС типа ИМО, цвета условных 
обозначений могут отличаться (см. "Выбор цвета метки (для всех РЛС кроме РЛС типа 
ИМО)" на странице 1-63).

Общие условные обозначения РЛС

 (выключатель питания) 
Символ питания 

X

 

Метка своего судна

 
Метка особого внимания 

 

Неподвижные кольца 
дальности 

Подвижные кольца 
дальности (слева направо: 
ПКД1, ПКД2)
Электронный визир 
направления (слева 
направо: ЭВН1, ЭВН2) 

 
Метка своего судна 

+ Курсор 

 |

 

 

Пиктограмма баржи 

Метка отклонения 

Символ Описание

Курсовая черта

Метка Севера

Кормовая черта
AP-28



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Условные обозначения радиолокационной карты (Все типы РЛС)

Символ Описание

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 

(кабель) 

 (с чертой) Буй 

 (с чертой) Метка 

 (с чертой) Метка 

 (с чертой) Метка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Условные обозначения радиолокационной карты (РЛС типа ИМО)

Условные обозначения СС/АИС

Буй 

  Зеленый Буй 

Красный Буй 

 Буй 

 Красный Буй 

 Зеленый Буй 

  Красный Буй 

  Зеленый Буй 

  

 Фиолетовый Выделение опасности 

 Оранжевый Метка 

  Оранжевый Метка 

  Оранжевый Метка 

Навигационная линия (карта)Фиолетовый 

Береговая линияБелый 

ИзобатаСерый 

 

Выделение опасности 

  

 Метка 

Символ Описание ОписаниеСимвол

Метка

Выделение опасностиФиолетовый

Фиолетовый (кабель)

Оранжевый 

Оранжевый 

Выделение опасности Фиолетовый 

Красный 

Зеленый 

Символы СС 

Зона захвата целей  

Тестирование работоспособности

Сообщение от системы АИС принято

S
Символы АИС 

A

∟отображается красным цветом, если цель активна 

Символ Описание

Символ Описание

Захваченные цели (слева направо: 
начальный этап захвата, через 1 минуту 
после захвата, постоянной сопровождение, 
потерянная цель, цель, выбранная 
для отображения данных)   

Символы АИС (слева направо: активная 
цель, ROT больше чем предварительно 
заданное значение ROT, опасная цель, 
потерянная цель, цель выбранная для 
отображения данных, спящая цель, 
потерянная цель с CPA/TCPA)     

Другие символы АИС 
(слева направо: РЛО АИС (активный), 
РЛО АИС (испытательный), базовая 
станция АИС, поисково-спасательное 
воздушное судно АИС, поисково-
спасательное морское судно АИС)    
AP-30



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Основная форма 

Радиолокационный маяк
ответчик (RACON) 

Метка опасного затонувшего 
судна 

Кардинальный знак севера  

Кардинальный знак востока 

Кардинальный знак юга 

Кардинальный знак запада 

Знак левой стороны 

Знак правой стороны 

Отдельная опасность 

Безопасные воды 

Специальный знак 

Погрешность позиционирования 
(отображается желтой линией и 
желтым текстом) 

Огонь не работает или находится
на меньшем расстоянии 
(отображается желтым текстом) 

Погрешность RACON 
(отоюражается желтым текстом) 

Отсутсвует
(отображается желтой линией 
и желтым текстом) 

Физический 
символ ATON АИС

Виртуальный 
символ ATON АИС Значение
AP-31



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ

Настоящий раздел описывает местоположение печатных плат внутри оборудования, 
которые можно заменять. Для получения дополнительной информации в отношении 
частей и деталей, а также для их замены обращайтесь к местному дилеру FURUNO.

Блок процессора RPU-024 (с питанием переменного или постоянного тока)

Модуль AC_PWRМодуль AC_PWR

Модуль AC_PWR или DC_PWRМодуль AC_PWR или DC_PWR

Плата FRP_TB 
03P9601

Плата FRP_TB 
03P9601

Плата SPU 
03P9547

Плата SPU 
03P9547

AC_FIL 
модуль
AC_FIL 
модуль

AC_FIL 
или 

DC_FIL
DC_FIL 

AC_FIL 
или 

модуль 
DC_FIL 

Снимите плату 
FRP_TB Board, 

чтобы получить доступ 
к плате SPU 03P9547 

Модуль DC_PWRМодуль DC_PWR

Плата FRP_TB 
03P9601

Плата FRP_TB 
03P9601

DC_FIL 
модуль
DC_FIL 
модуль
AP-32



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Дисплей морского исполнения MU-190HD

Снимите плату питания 26P0015, плату привода 26P0020, плату AD 26S0029, плату CON 
26S0018 и крепежную пластину платы, чтобы получить доступ к модулю ЖКД и плате 
панели 26P0013.

Плата привода 
26P0020

Плата привода 
26P0020

26P0015
Плата питания 

26P0015

Плата AD 
26S0029
Плата AD 
26S0029

Плата CON 
26S0018*

Плата CON 
26S0018*

*: Плата CON 26S0018 расположена под выступом 
    на крепежной пластине платы

Крепежная 
пластина 
платы

Крепежная пластина платыКрепежная пластина платыМодуль ЖКДМодуль ЖКД

Плата панели 26P0013Плата панели 26P0013
AP-33



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Блок управления RCU-028

Блок приемопередатчика RTR-100/101, вид сзади

Примечание: Расположение плат в моделях RTR-101 и RTR-100 одинаковое. На рисунке 
ниже изображена модель RTR-101.

Нижняя крышка RCU-028 
Снимите, чтобы получить доступ 
к плате клавиатуры 03P9528

Нижняя крышка RCU-028 
Снимите, чтобы получить доступ 
к плате клавиатуры 03P9528

Плата клавиатуры 03P9528Плата клавиатуры 03P9528

Плата HDBP
03P9347

Плата HDBP
03P9347

Плата RFTB
03P9488

Плата RFTB
03P9488

Задняя крышкаЗадняя крышка
AP-34



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Блок приемопередатчика RTR-100/101, вид спереди

Примечание: Расположение плат в моделях RTR-101 и RTR-100 одинаковое. На рисунке 
ниже изображена модель RTR-101.

Модуль приемопередатчика RTR-100/101, вид справа

Вид сзади со снятой крышкой 
и модулем приемопередатчика RTR-101.

Внутренняя часть задней крышки 
с модулем РМ32.

Модуль PM32Модуль PM32

PM ANTPM ANT

ЦиркуляторЦиркулятор
Ограни-
читель
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Модуль приемопередатчика RTR-100/100, вид сзади

Модуль приемопередатчика RTR-100/101, вид спереди

ЦиркуляторЦиркулятор

ФильтрФильтр

Изолятор

Циркулятор

ОграничительОграничитель

Плата RFC 
03P9506

Плата RFC 
03P9506

Плата IF
03P9487 
Плата IF
03P9487 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Снимите плату IF 03P9487, чтобы получить доступ к плате микрофона 03P9505 (которая 
закрыта крепежной панелью платы).

Модуль приемопередатчика RTR-101, нижняя часть, вид спереди (для FAR-
1518/1528/BB)

Циркулятор

ОграничительОграничитель

платы
Крепежная

 панель платы
Плата микрофона 
03P9505

Плата микрофона 
03P9505

(Снять крепежную 
панель платы)

МагнетронМагнетронИмпульс Импульсный 
передатчик
AP-37



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Модуль приемопередатчика RTR-101, нижняя часть, вид сзади (для FAR-1518/
1528/BB)

Модуль приемопередатчика RTR-100, нижняя часть, вид спереди

Плата MD 
03P9507
Плата MD 
03P9507

МагнетронМагнетрон

ИзоляторИзолятор

ЦиркуляторОграни-
читель

ФильтрФильтр

Импульс Импульсный 
передатчик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Модуль приемопередатчика RTR-100, нижняя часть, вид сзади

Плата MD 
03P9507
Плата MD 
03P9507
AP-39



FURUNO  FAR-1513/1523 (-BB) 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВОЙ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 

FAR-1513/1523 (-BB) 
 
1 АНТЕННЫЙ БЛОК 
1.1 Тип антенны                       Щелевая волноводная антенная решетка 
1.2 Длина излучателя                  4 фута (XN12A), 6 футов (XN13A) 
1.3 Ширина луча по горизонтали 1,9° (XN12A), 1,35° (XN13A) 
1.4 Ширина луча по вертикали         20° 
1.5 Затухание бокового лепестка 

XN12A -24 дБ (в пределах ±20° главного лепестка) 
XN13A -28 дБ (в пределах ±20° главного лепестка) 

1.6 Поляризация Горизонтальная 
1.7 Частота вращения 24 об/мин (RSB-0070), 48 об/мин (RSB-0073) 
 
2 РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
2.1 Частота 9410 МГц ± 30 МГц, P0N 
2.2 Выходная мощность 

FAR-1513 (-BB) 12 кВт 
FAR-1523 (-BB) 25 кВт 

2.3 Минимальный диапазон дальности         25 м 
2.4 Разрешающая способность по дальности 25 м 
2.5 Точность определения дальности 1% используемого диапазона или 10 м в 

                                   зависимости от того, какое из значений больше 
2.6 Точность определения пеленга ±1° 
2.7 Диапазон дальности, длина импульса и частота повторения импульсов 

PRR 
(Гц, приблиз.) 

Шкалы дальности (мор. мили) 
0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96 120

2100 S             
1200      M           
600*        L 

*: 500 Гц при диапазонах дальности 96 /120 морских миль 
2.8 Промежуточная частота                 60 МГц 
 
3 БЛОК ПРОЦЕССОРА 
3.1 Шкалы дальности и интервалы колец дальности 
Шкала 
(мор. мили) 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96 120

Интервал колец 
дальности 
(мор.  мили) 

0,025 0,05 0,1 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 2 2 4 4 8 8 16 20

Количество 
колец 5 5 5 3 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 

3.2 Цвета эхосигналов 32 уровня 
3.3 Время разогрева Прибл. 90 с (FAR-1513), прибл. 3 минуты (FAR-1523) 
3.4 Режим ориентации изображения Head-up, STAB Head-up, North-up (TM/RM), 

                                   Course-up, Stern-up 
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FURUNO  FAR-1513/1523 (-BB) 
3.5 Метки Курсор, Кольца РЛС, Метка курса, Метка Севера,  
                       Визир направления Вектор, Метка карты, 
                       Метка масштабирования, ПКД, ЭВН, Зона захвата 

3.6 Средство сопровождения целей (СС)   
                       Автоматический или ручной захват:  
                       50 целей на расстоянии 0,2 – 32 морские мили 
 Сопровождение: 5/10 точек по всем целям 
 Время вектора: 30 секунд – 60 минут 

3.7 AIS (АИС) Объем информации на экране: 300, Сопровождение: 5/10 точек 
по всем целям Время вектора: 30 секунд – 60 минут 

3.8 Следы эхосигналов Истинные/относительные, Длина следов: 0–30 минут (шаг 30 с) 
или непрерывно 

3.9 Радиолокационная карта 5 000 точек 
3.10 Функция межкоммутаторного соединения Выбирается в меню 
 
4 ДИСПЛЕЙ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ (MU-150HD*) 
4.1 Размер экрана Цветной ЖКД с диагональю 15 дюймов, 304 х 228 мм,  

                       1024 x 768 точек, (XGA) 
4.2 Яркость 1 000 кд/м2 типовая 
4.3 Контраст 600:1 
4.4 Угол обзора 160°, типовая 
4.5 Эффективный диаметр дисплея 205 mm 

*: Блок дисплея для РЛС моделей BB предоставляет пользователь. 
 
5 ИНТЕРФЕЙС 
5.1 Количество портов на блоке процессора 

Курс 1 порт: Формат AD-10 или МЭК 61162-2 
Последовательный МЭК 61162-2: 2 порта (AIS/HDG) 
 МЭК 61162-1: 4 порта (GPS/LOG/AMS/ECDIS) 
Замыкание контакта Вывод предупредительных сигналов: 4 канала,  
                      входной сигнал удаленного подтверждения, отказ системы, 
                      отказ питания 
Выносной индикатор 2 порта (Сигналы: HD, BP, Пуск и Видео) 
LAN Сеть Ethernet 100Base-TX: 1 порт 
DVI DVI-D: 1 порт для главного дисплея 
RGB 1 порт для РДР или RGB монитора 

5.2 Предложения данных 
Входные ABK, ACK, ACN, ALR, BWC, BWR, CUR, DBK, DBS, DBT, DPT, 
 DTM, GBS, GGA, GLL, GNS, HBT, HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, 
 RMB, RMC, RTE, THS, VBW, VDM, VDO, VDR, VHW, VSD, VTG, 
 VWR, VWT, WPL, ZDA 
Выходные ABM, ACK, ALC, ALF, ALR, ARC, BBM, EVE, HBT, OSD, RSD, 
 TLB, TLL, TTD, TTM, VSD 
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FURUNO  FAR-1513/1523 (-BB) 
6 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
6.1 Блок процессора 

FAR-1513 (-BB) 24 В пост.тока макс. 5,0 A (24 об/мин), макс. 5,6 A (48 об/мин) 
FAR-1523 (-BB) 24 В пост.тока макс. 6,4 A (24 об/мин), макс. 7,0 A (48 об/мин) 

6.2 Дисплей морского исполнения 12-24 В пост. тока: 4,5-2,2 A 
6.3 Выпрямитель (RU-1746B-2/RU-3424, по дополнительному заказу) 

 100-115/220-230 В перем. тока, 1 фазн., 50/60 Гц 
 
7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7.1 Температура окружающего воздуха 

Антенный блок -25 °C ... +55°C (хранение: до +70 °C) 
Блок процессора -15 °C … +55 °C 
Дисплей морского исполнения -15 °C ...+55°C 

7.2 Относительная влажность         93% или менее при 40 °C 
7.3 Степень защиты 

Антенный блок IP26 
Блок процессора IP20 (IP22: по дополнительному заказу) 
Блок управления IP22 
Дисплей морского исполнения IP56 (панель), IP22 (корпус) 

7.4 Вибрации МЭК 60945 ред.4 
 
8 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
8.1 Антенный блок                     N9.5 (неизменный) 
8.2 Блок процессора/управления N2.5 (неизменный) 
8.3 Дисплей морского исполнения N2.5 (неизменный) 
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FURUNO  FAR-1518/1528 (-BB) 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВОЙ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 

FAR-1518/1528 (-BB) 
 
1 АНТЕННЫЙ БЛОК 
1.1 Тип антенны                     Щелевая волноводная антенная решетка 
1.2 Длина излучателя                4 фута (XN12A), 6 футов (XN13A), 8 футов (XN24AF) 
1.3 Ширина луча по горизонтали      1,9° (XN12A), 1,35° (XN13A) , 0,95° (XN24AF) 
1.4 Ширина луча по вертикали       20° 
1.5 Затухание бокового лепестка 

XN12A -24 дБ (в пределах ±20° главного лепестка) 
XN13A -28 дБ (в пределах ±20° главного лепестка) 

1.6 Поляризация Горизонтальная 
1.7 Частота вращения 26 об/мин (RSB-120), 48 об/мин (RSB-121) 
 
2 РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
2.1 Частота 9410 МГц ± 30 МГц, P0N 
2.2 Выходная мощность 

FAR-1518 (-BB) 12 кВт 
FAR-1528 (-BB) 25 кВт 

2.3 Минимальный диапазон дальности         25 м 
2.4 Разрешающая способность по дальности 25 м 
2.5 Точность определения дальности 1% используемого диапазона или 10 м в 

                                   зависимости от того, какое из значений больше 
2.6 Точность определения пеленга ±1° 
2.7 Диапазон дальности, длина импульса и частота повторения импульсов 

PRR 
(Гц, 

приблиз.) 

Шкалы дальности (мор. мили) 

0.125 0.25 0.5 0.75 1.5 3 6 12 24 48 96 

3000* S1      
2760* S2     
1500    M1   
1000    M2   
1000      M3   
600**       L 

*: 2200 Гц при диапазонах дальности 32 морских миль 
**: 500 Гц при диапазонах дальности 96 /120 морских миль 

2.8 Промежуточная частота                 60 МГц 
 
3 БЛОК ПРОЦЕССОРА 
3.1 Шкалы дальности и интервалы колец дальности 

Шкала 
(мор. мили) 0.125 0.25 0.5 0.75 1.5 3 6 12 24 48 96 

Интервал 
колец 
дальности 
(мор. мили) 

0.025 0.05 0.1 0.25 0.25 0.5 1 2 4 8 16 

Количество 
колец 5 5 5 3 6 6 6 6 6 6 6 
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FURUNO  FAR-1518/1528 (-BB) 
3.2 Цвета эхосигналов 32 уровня 
3.3 Время разогрева Прибл. 3 минуты 
3.4 Режим ориентации изображения Head-up, STAB Head-up, North-up (TM/RM), 

                                   Course-up, Stern-up 
3.5 Метки Курсор, Кольца РЛС, Метка курса, Метка Севера,  

                       Визир направления Вектор, Метка карты, 
                       Метка масштабирования, ПКД, ЭВН, Зона захвата 

3.6 Средство сопровождения целей (СС)   
                       Автоматический или ручной захват:  
                       50 целей на расстоянии 0,2 – 32 морские мили 
 Сопровождение: 5/10 точек по всем целям 
 Время вектора: 0 секунд – 60 минут 

3.7 AIS (АИС) Объем информации на экране: 300, Сопровождение: 5/10 точек 
по всем целям Время вектора: 0 секунд – 60 минут 

3.8 Следы эхосигналов Истинные/относительные, Длина следов: 0–30 минут (шаг 30 с) 
 или непрерывно 

3.9 Радиолокационная карта 5 000 точек 
3.10 Функция межкоммутаторного соединения Выбирается в меню 
 
4 ДИСПЛЕЙ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ (MU-150HD*) 
4.1 Размер экрана Цветной ЖКД с диагональю 15 дюймов, 304 х 228 мм,  

                       1024 x 768 точек (XGA) 
4.2 Яркость 1 000 кд/м2 типовая 
4.3 Контраст 600:1 
4.4 Угол обзора 160°, типовая 
4.5 Эффективный диаметр дисплея 213 mm 

*: Блок дисплея для РЛС моделей BB предоставляет пользователь. 
 
5 ИНТЕРФЕЙС 
5.1 Количество портов на блоке процессора 

Курс 1 порт: Формат AD-10 или МЭК 61162-2 
Последовательный МЭК 61162-2: 2 порта (AIS/HDG) 
 МЭК 61162-1: 4 порта (GPS/LOG/AMS/ECDIS) 
Замыкание контакта Вывод предупредительных сигналов: 4 канала,  
                      входной сигнал удаленного подтверждения, отказ системы, 
                      отказ питания 
Выносной индикатор 2 порта (Сигналы: HD, BP, Пуск и Видео) 
LAN Сеть Ethernet 100Base-TX: 1 порт 
DVI DVI-D: 1 порт для главного дисплея 
RGB 1 порт для РДР или RGB монитора 

5.2 Предложения данных 
Входные ABK, ACK, ACN, ALR, BWC, BWR, CUR, DBK, DBS, DBT, DPT, 
 DTM, GBS, GGA, GLL, GNS, HBT, HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, 
 RMB, RMC, RTE, THS, VBW, VDM, VDO, VDR, VHW, VSD, VTG, 
 VWR, VWT, WPL, ZDA 
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FURUNO  FAR-1518/1528 (-BB) 
Выходные ABM, ACK, ALC, ALF, ALR, ARC, BBM, EVE, HBT, OSD, RSD, 
 TLB, TLL, TTD, TTM, VSD 

 
6 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
6.1 Блок процессора 

AC тип 
FAR-1518 (-BB) 100-115/220-230 В пост.тока макс. 3,0/1,4 A (26 об/мин),  
 макс. 3,6/1,6 A (48 об/мин) 
FAR-1528 (-BB) 100-115/220-230 В пост.тока макс. 3,8/1,7 A (26 об/мин),  
 макс. 4,3/2,0 A (48 об/мин) 
DC тип 
FAR-1518 (-BB) 24 В пост.тока макс. 6,7 A (26 об/мин), макс. 8,3 A (48 об/мин) 
FAR-1528 (-BB) 24 В пост.тока макс. 8,3 A (26 об/мин), макс. 10,0 A (48 об/мин) 

6.2 Дисплей морского исполнения 12-24 В пост. тока: 4,5-2,2 A 
6.3 Выпрямитель (RU-1746B-2/RU-3424, по дополнительному заказу) 

 100-115/220-230 В перем. тока, 1 фазн., 50/60 Гц 
6.4 Tрансформатор (RU-1803, по дополнительному заказу) 

 440 В перем. тока, 1 фазн., 50/60 Гц 
 
7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7.1 Температура окружающего воздуха 

Антенный блок -25 °C ... +55°C (хранение: до +70 °C) 
Блок процессора -15 °C …+55 °C 
Дисплей морского исполнения -15 °C ...+55°C 

7.2 Относительная влажность         93% или менее при 40 °C 
7.3 Степень защиты 

Антенный блок IP56 
Блок процессора IP20 (IP22: по дополнительному заказу) 
Блок управления IP22 
Дисплей морского исполнения IP56 (панель), IP22 (корпус) 

7.4 Вибрации МЭК 60945 ред.4 
 
8 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
8.1 Антенный блок                     N9.5 (неизменный) 
8.2 Блок процессора/управления N2.5 (неизменный) 
8.3 Дисплей морского исполнения N2.5 (неизменный) 
 
9 БЛОК КОНТРОЛЯ (PM-32A) 
9.1 Частота 9380 до 9440 MHz 
9.2 Входные +18dBm до +30dBm 
9.3 Выходные -21 dBm (1st импульс максимальная выходные), 

 -41 dBm (1st импульс минимальная выходные) 
9.4 Step level 8 до 12 dB (1st импульс до последними импульс) 
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Pilns ES atbilst bas deklar cijas teksts ir pieejams š d  interneta vietn :

    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-dessusest 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:

Ar šo Furuno Electric Co., Ltd. deklar , ka augst k min ts radioiek rta atbilst
Direkt vai 2014/53/ES.

[FAR-1513(-BB)/FAR-1523(-BB)]

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.



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

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:

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.




	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
	СОДЕРЖАНИЕ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
	1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
	1.1 Органы управления
	1.2 Включение /Выключение РЛС
	1.3 Настройка яркости дисплея
	1.4 Индикации на дисплее
	1.5 Работа с меню
	1.5.1 Доступ к главному меню
	1.5.2 Переход по уровням меню

	1.6 Использование меню экранных окон
	1.7 Использование меню CURSOR
	1.8 Данные курсора
	1.9 Настройка функциональных кнопок
	1.10 Задание пользовательских настроек
	1.11 Выбор интерфейса для входного сигнала о курсе
	1.12 Настройка скорости своего судна
	1.12.1 Автоматический ввод скорости (лаг или приемник GPS)
	1.12.2 Ручной ввод скорости

	1.13 Настройка местоположения своего судна
	1.14 Пользовательские настройки
	1.14.1 Восстановление пользовательских настроек
	1.14.2 Сохранение/загрузка пользовательских настроек

	1.15 Начало/прекращение передачи
	1.16 Настройка приемника
	1.16.1 Выбора способа настройки
	1.16.2 Инициализация настройки
	1.16.3 Настройка приемника вручную

	1.17 Как выбрать длину импульса
	1.17.1 Изменение длины импульса

	1.18 Регулировка чувствительности
	1.19 Подавление помех от моря
	1.19.1 Выбор способа подавления помех
	1.19.2 Подстройка функции подавления помех от моря
	1.19.3 Подавление помех от моря вручную

	1.20 Подавление помех от дождя
	1.20.1 Выбор способа подавления помех от дождя
	1.20.2 Подавление помех от дождя вручную

	1.21 Подавитель помех от других РЛС
	1.22 Растягивание эхосигналов
	1.23 Усреднение эхосигналов
	1.24 Функция автоматического подавления мешающих отражений (ACE)
	1.24.1 Включение/Выключение функции ACE
	1.24.2 Регулировка усиления в режиме ACE
	1.24.3 Увеличение чувствительности
	1.24.4 Подавление ложных эхосигналов

	1.25 Шумоподавитель
	1.26 Очистка изображения
	1.27 Предварительная настройка органов управления в соответствии с навигационной задачей
	1.27.1 Выбор настроенного эхосигнала
	1.27.2 Редактирование настроенного эхосигнала
	1.27.3 Восстановление сохраненных настроек для настроенного пользователем эхосигнала
	1.27.4 Восстановление заводских настроек по умолчанию для настроенного пользователем эхосигнала

	1.28 Подавление вторичных эхосигналов
	1.29 Режимы ориентации изображения
	1.29.1 Выбор режима ориентации изображения
	1.29.2 Описание режимов ориентации

	1.30 Выбор шкалы дальности
	1.31 Измерение расстояния
	1.31.1 Включение/выключение отображения колец дальности
	1.31.2 Измерение расстояния с помощью подвижного кольца дальности (ПКД)
	1.31.3 Задание единиц измерения для ПКД (кроме РЛС типа ИМО)
	1.31.4 Отображение времени перехода TTG до ПКД

	1.32 Определение пеленга
	1.32.1 Способы определения пеленга
	1.32.2 Истинный или относительный пеленг

	1.33 Оценка вероятности столкновения с помощью смещенного ЭВН
	1.33.1 Порядок действий при оценке вероятности столкновения с помощью смещенного ЭВН
	1.33.2 Настройка привязки исходной точки для смещенного ЭВН

	1.34 Измерение расстояния и пеленга между двумя целями
	1.35 Смещение изображения относительно центра дисплея
	1.36 Следы целей
	1.36.1 Истинные или относительные следы целей
	1.36.2 Время отображения следов
	1.36.3 Градация изображения следов
	1.36.4 Интенсивность следов
	1.36.5 Узкие следы (все РЛС кроме РЛС типа ИМО)
	1.36.6 Временное выключение отображения следов
	1.36.7 Стабилизация следов в режиме истинного движения
	1.36.8 Удаление/возобновление следов
	1.36.9 Исключение помех от моря в истинных следах

	1.37 Анализатор целей (для всех РЛС кроме РЛС типа ИМО)
	1.37.1 Активация/деактивация анализатора целей

	1.38 Предупредительный сигнал о цели
	1.38.1 Настройка предупредительного сигнала о цели
	1.38.2 Приглушение звука предупредительного сигнала о цели
	1.38.3 Как деактивировать предупредительный сигнал о цели
	1.38.4 Изменение атрибутов предупредительного сигнала о цели

	1.39 Параллельные индексные линии
	1.39.1 Задание максимального количества линий для отображения
	1.39.2 Изменение направления и интервала ПИ линий
	1.39.3 Режим индикации направления ПИ линий
	1.39.4 Изменение ориентации ПИ линии
	1.39.5 Восстановление настроек по умолчанию для ПИ линий (по курсу судна)
	1.39.6 Настройка длины ПИ линий

	1.40 Масштабирование
	1.41 Использование меток
	1.41.1 Выбор типа метки
	1.41.2 Выбор места для ввода метки
	1.41.3 Выбор цвета метки (для всех РЛС кроме РЛС типа ИМО)
	1.41.4 Ввод меток
	1.41.5 Настройка режима стабилизации для меток особого внимания
	1.41.6 Удаление меток
	1.41.7 Выключение отображения курсовой черты
	1.41.8 Выключение/включение отображения кормовой черты
	1.41.9 Настройка символа своего судна
	1.41.10 Использование метки ИНС
	1.41.11 Включение/выключение отображения меток радиолокационной карты
	1.41.12 Задание метки баржи

	1.42 Метка отклонения
	1.42.1 Ввод метки отклонения
	1.42.2 Удаление меток отклонения

	1.43 Настройка яркости данных на экране
	1.43.1 Изменение цветовой палитры
	1.43.2 Изменение цвета эхосигнала

	1.44 Отображение и настройка навигационных данных
	1.44.1 Настройка навигационных данных
	1.44.2 Отображение навигационных данных

	1.45 Информационное окно
	1.46 Межкоммутаторное соединение
	1.46.1 Отображение информации об антенне
	1.46.2 Предварительная настройка комбинаций антенн и дисплеев

	1.47 Блок контроля
	1.47.1 Активация/деактивация блока контроля
	1.47.2 Проверка работоспособности РЛС

	1.48 Изменение начала отсчета
	1.49 Дрейф на якоре
	1.50 Интерпретация окна предупреждений
	1.50.1 Описание предупредительных сигналов
	1.50.2 Список предупредительных сигналов 
	1.50.3 Пиктограммы предупредительных сигналов и их значения
	1.50.4 Назначение приоритетов предупредительным сигналам

	1.51 Выбор режима отображения (для всех РЛС кроме РЛС типа ИМО)
	1.52 Управление данными на картах памяти SD
	1.52.1 Доступ к меню карты памяти SD
	1.52.2 Сохранение данных
	1.52.3 Чтение (загрузка) данных
	1.52.4 Удаление данных


	2. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
	2.1 Общие сведения
	2.1.1 Минимальная и максимальная дальность действия

	2.2 Ложные эхосигналы
	2.3 Радиолокационный спасательный ответчик (РЛО)
	2.3.1 Описание РЛО
	2.3.2 Отображение меток РЛО на экране РЛС
	2.3.3 Общие замечания по приему сигналов РЛО

	2.4 Радиомаяк
	2.5 Радиолокационный ответчик-усилитель (RTE)

	3. СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
	3.1 Меры предосторожности при использовании средства сопровождения целей
	3.2 Органы управления средства сопровождения целей
	3.3 Описание окна средства сопровождения цели
	3.4 Выбор рабочего режима СС
	3.5 Захват и сопровождение целей
	3.5.1 Захват целей в ручном режиме
	3.5.2 Захват целей в автоматическом режиме

	3.6 Ввод скорости своего судна
	3.6.1 Ввод скорости по эхосигналам

	3.7 Отмена сопровождения цели
	3.7.1 Отмена сопровождения отдельных целей СС
	3.7.2 Отмена сопровождения всех целей СС

	3.8 Потерянная цель
	3.8.1 Настройка фильтра потерянных целей
	3.8.2 Включение/выключение предупредительного сигнала о потерянной цели

	3.9 Символы средства сопровождения целей и их атрибуты
	3.9.1 Символы СС
	3.9.2 Настройка яркости символов
	3.9.3 Настройка цвета символов

	3.10 Включение/выключение отображения данных о цели
	3.10.1 Отображение данных о цели
	3.10.2 Выключение отображения данных о цели
	3.10.3 Включение/выключение отображения и сортировка списка целей

	3.11 Режимы отображения векторов
	3.11.1 Описание векторов
	3.11.2 Изменение длины (времени) вектора

	3.12 Отображение предыдущих местоположений
	3.12.1 Отображение точек предыдущих местоположений и выбор интервала построения предыдущих местоположений
	3.12.2 Выбор количества точек предыдущих местоположений для отображения

	3.13 Снос и дрейф
	3.14 Сигнализация о столкновении (CPA, TCPA)
	3.14.1 Задание диапазонов действия CPA и TCPA
	3.14.2 Подтверждение предупредительного сигнала о столкновении СС

	3.15 Зона захвата
	3.15.1 Активация первой зоны захвата (AZ1)
	3.15.2 Задание многоугольной зоны захвата (AZ2)
	3.15.3 Перевод в спящий режим, деактивация зоны захвата
	3.15.4 Подтверждение предупредительного сигнала о зоне захвата
	3.15.5 Изменение базиса отсчета зоны захвата
	3.15.6 Задание формы зоны захвата и стабилизации

	3.16 Системные сообщения средства сопровождения целей
	3.17 Режим имитации средства сопровождения целей
	3.18 Критерии выбора сопровождаемых целей
	3.19 Факторы, влияющие на работу средства сопровождения целей

	4. РАБОТА АИС
	4.1 Органы управления АИС
	4.2 Символы АИС и их значения
	4.3 Использование фильтра экрана АИС
	4.4 Активация целей АИС
	4.4.1 Активация конкретных целей в ручном режиме
	4.4.2 Включение/выключение функции автоматической активации целей АИС
	4.4.3 Ограничение функции автоматической активации целей АИС

	4.5 Перевод целей АИС в спящий режим
	4.5.1 Перевод в спящий режим отдельных целей АИС
	4.5.2 Перевод в спящий режим всех целей АИС

	4.6 Настройка рейсовых данных
	4.7 Данные о целях
	4.7.1 Отображение данных о цели в области отображения данных
	4.7.2 Удаление данных о цели из области отображения данных

	4.8 Изменение атрибутов символа АИС
	4.8.1 Настройка яркости символов АИС
	4.8.2 Изменение цвета символов АИС
	4.8.3 Изменение цвета символа СНО

	4.9 Отображение предыдущих местоположений
	4.9.1 Настройка интервала построения предыдущих местоположений
	4.9.2 Выбор количества точек предыдущих местоположений для отображения
	4.9.3 Режим отображения предыдущих местоположений
	4.9.4 Стабилизация в режиме истинного движения

	4.10 Потерянная цель
	4.10.1 Настройка фильтра потерянных целей
	4.10.2 Включение/выключение предупредительного сигнала о потерянной цели

	4.11 Настройка угловой скорости поворота (ROT)
	4.12 Сигнализация о столкновении с целью АИС (CPA, TCPA)
	4.12.1 Задание диапазонов действия CPA и TCPA

	4.13 Объединение целей СС и АИС
	4.14 Просмотр данных о своем судне
	4.15 Использование сообщений АИС
	4.15.1 Создание и сохранение сообщений
	4.15.2 Передача сообщений
	4.15.3 Просмотр сообщений
	4.15.4 Отображение принятых сообщений АИС в автоматическом режиме
	4.15.5 Отображение предупредительных сообщений АИС

	4.16 Системные сообщения АИС

	5. РАБОТА ПРОКЛАДЧИКА
	5.1 Режимы ориентации изображения
	5.2 Радиолокационная карта
	5.2.1 Включение/выключение отображения радиолокационной карты
	5.2.2 Метки на радиолокационной карте

	5.3 Синхронизация радиолокационной карты с изображением на экране РЛС
	5.3.1 Отключение функции синхронизации карты

	5.4 Траектория своего судна
	5.4.1 Задание интервала построения траектории
	5.4.2 Настройка цвета траектории своего судна
	5.4.3 Удаление траектории своего судна

	5.5 Путевые точки
	5.5.1 Ввод путевых точек
	5.5.2 Удаление путевых точек
	5.5.3 Отображение списка путевых точек
	5.5.4 Включение/выключение отображения имени/номера путевой точки


	6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	6.1 График периодического технического обслуживания
	6.2 Замена предохранителя
	6.3 Сроки службы основных узлов
	6.4 Техническое обслуживание трекбола
	6.5 Устранение неисправностей пользователем
	6.6 Устранение неисправностей специалистом
	6.7 Диагностика
	6.8 Работа без ввода резерва

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТАБЛИЦА ОШИБОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛГОТЫ (НА ШКАЛЕ ДАЛЬНОСТИ 96 МОРСКИХ МИЛЬ)
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОДЫ, СООБЩЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦВЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЕ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 АББРЕВИАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
	Declaration of Conformity



