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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Запрещается копировать или воспроизводить настоящее руководство в полном объеме 
или частично без соответсвующего письменного разрешения.

• 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 (или иллюстраций), приводимых в качестве примера в настоящем 
руководстве, может не соответствовать фактическому виду экранных меню на дисплее. 
Вид экрана зависит от фактической конфигурации системы и установочных параметров 
оборудования.

• Необходимо хранить настоящее руководство в легкодоступном месте.
• FURUNO не берет на себя ответственность за повреждения, полученные вследствие 
ненадлежащего использования или внесения изменений в оборудование (включая ПО) в 
результате вмешательства третьей стороны или неавторизованных лиц.

• При наступлении срока списания настоящего продукта его ликвидация должна 
производиться согласно местным правилам утилизации промышленных отходов. 
Информацию об утилизации продукта  в США можно получить в Electronics Industries 
Alience (Альянс отраслей электронной промышленности) (http:/www.eiae.org/). 
www.eiae.org/).



 

ИНСТРУКЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Запрещается открывать прибор.
Внутренние части оборудования 
находятся под высоким напряжением. 
Только высококвалифицированные 
специалисты допускаются к работе 
с внутренними узлами оборудования.

Если внутрь прибора попал посто-
ронний предмет, следует немедлен-
но отключить питание. 
Продолжительное использование
прибора может стать причиной пожара
или поражения электрическим током. 

Если вы заметили внутри прибора
огонь или дым, следует немедленно
отключить питание прибора 
на распределительном щите. 
Продолжительное использование
прибора может стать причиной пожара
или поражения электрическим током. 
В этом случае ремонт выполняется
представителем компании FURUNO.

Запрещено разбирать прибор и вно-
сить изменения в его конструкцию.
Это может стать причиной пожара,
поражения электрическим током
или серьезной травмы. 

Запрещено ставить емкости с жид-
костью на верхнюю панель прибора.
Это может стать причиной пожара,
поражения электрическим током
или травмы. 

Если вы заметили в приборе какие-
либо отклонения от нормальной
работы, следует немедленно отклю-
чить питание прибора на распреде-
лительном щите.
Если прибор сильно нагрелся или 
издает нетипичный шум, следует 
немедленно отключить питание прибора.  

Прибор следует устанавливать вдали
от мест, где на него могут попасть
капли дождя или водяные брызги. 
Попадание воды внутрь прибора может
стать причиной пожара, поражения
электрическим током или травмы. 

Следует использовать предохрани-
тель соответствующего номинала.
Установка предохранителя, рассчитан-
ного на  другой ток, может привести 
к пожару или повреждению прибора.

Не прикасайтесь к прибору
влажными руками.

Это может привести к поражению
электрическим током.

ВНИМАНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к серьезным травмам или смерти. 

ОСТОРОЖНО Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к травмам легкой или средней тяжести. 

«Внимание», 
«Осторожно»

Обязательное 
действие

Запрещенное
действие

До начала установки и эксплуатации прибора необходимо внимательно прочитать
и тщательно усвоить инструкцию по безопасности. 

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Очень важно правильно выбрать
коэффициент усиления..
Если установлен слишком низкий коэф-
фициент усиле-ния, эхограмма 
не отображается. При слишком высоком
коэффициенте усиления на эхограмме
отображается избыточный шум. Если
судно управляется на основании данных
о глубине, некорректно установленное
значение усиления может привести
к опасной ситуации.

Данный прибор предоставляет 
данные для навигации.
Опытный лоцман никогда не будет 
полагаться на один источник 
навигационных данных. Так как он
несет ответственность за сохранность
судна и жизнь экипажа.  

Запрещено включать прибор, если 
вибратор находится на воздухе. 
Это может привести к повреждению
вибратора.

Если для скорости прокрутки изобра-
жения установлено значение «Stop»,
запрещается вести судно на основа-
нии данных о глубине. 
Во время остановки изображения дан-
ные о глубине не обновляются. Если 
судно движется на основании данных
о глубине, это может привести к посадке
судна на мель или другой опасной 
ситуации.

Следует осторожно обращаться
с ЖК дисплеем, т.к. он сделан из стекла.
Царапины на стекле могут привести
к растрескиванию.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО

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

Название: Предупреждающая
табличка (1)
Тип: 86-003-1011-3
№ для заказа.: 100-236-233-10

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

Предупреждающие таблички
На оборудовании установлены предупреждающие таблички, которые запрещено снимать. 
Если табличка потеряна или неразборчиво читается, обратитесь к представителю компании FURUNO,
который должен предоставить замену. 

Название: Предупреждающая
табличка (2)
Тип: 803-129-1001-3
№ для заказа.: 100-236-743-10

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО
iii
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Информация для владельцев 
прибора FCV-1150
Мы благодарим Вас за покупку эхолота с 
цветным дисплеем FCV-1150 компании 
FURUNO.  Вы скоро убедитесь в том, что 
марка FURUNO всегда означает качество 
и надежность.

Уже 60 лет компания "FURUNO Electric" 
известна как производитель морского 
электронного оборудования высокого 
качества. Это подтверждает глобальная 
сеть представителей и дилеров компании.

Данное оборудование разработано  для 
эксплуатации в жестких условиях морской 
среды. Однако, ни один механизм не 
может работать без надлежащего 
управления и обслуживания. Поэтому 
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
Прибор FURUNO FCV-1150 является 
цифровым эхолотом с цветным дисплеем.  
Прибор FCV-1150 состоит из блока 
управления и вибратора и предназначен 
для обнаружения и распознавания 
подводных объектов. Полученные эхо-
сигналы отображаются на цветном 
дисплее с диагональю 12,1 дюймов с 
помощью различных цветов, цвет 
отображаемого эхо-сигнала соответствует 
его мощности. 

Основные возможности и преимущества 
эхолота FCV-1150:

• Генератор-синтезатор FURUNO Free 
Synthesizer (FFS) с функцией выбора 
различных рабочих частот.

• Высокая яркость цветов ЖК дисплея 
обеспечивает хорошую читаемость 
изображения даже при ярком дневном 
свете. 

• Цветовая палитра дисплея состоит из 64 
цветов (включая фон), что позволяет 
достичь превосходной передачи 
деталей изображения, которая 
необходима для точной оценки как 
плотности косяков рыбы, так и состава 
дна.  

• При работе в автоматическом режиме 
выбирается оптимальный диапазон 
дальности обнаружения и оптимальное 
усиление сигнала, что позволяет 
получать эхо-сигналы от целей и дна с 
больших и малых глубин. 

• В дополнение к обычну режиму 
усиления предусмотрена такая функция 
как пропорциональное усиление всех 
отображаемых эхо-сигналов.  

• Предупреждающие сигналы: "Дистанция 
до дна", "Обнаружение рыбы" (режимы 
привязки ко дну и обычный), "Скорость"*, 
"Температура воды"* и "Прибытие"*.

• Режим "Белая линия" - контур дна на 
эхограмме отделяется с помощью 
тонкой линии для улучшения 
различения эхо-сигналов от целей 
вблизи дна. 

• Возможность удаления с экрана нулевой 
линии для улучшения обнаружения 
целей около поверхности воды. 

• Режим "Оценка рыбы" для мгновенной 
оценки обнаруженных целей, 
предусмотрены значки для обозначения 
обнаруженной рыбы в соответствии с ее 
размерами, одновременно можно 
отобразить числовые значения длины 
рыбы и глубины.  (при установке 
вибратора 50/200-1T.)

• Режим компенсации вертикальной качки 
для получения стабильного 
изображения в любых условиях.*

• Программируемое отображение 
навигационных данных как для 
аналоговых, так и для цифровых 
данных.
v



ПРЕДИСЛОВИЕ
• Сохранение в памяти до 20 путевых 
точек. 

• Функция отображения информации о 
дистанции, пеленге и времени до 
прибытия в заданную путевую точку. 

*Требуется установка соответствующего 
датчика.

TFT ЖКИ
ЖК-индикатор изготовлен на 
основе передовой технологии TFT, 
которая позволяет отобразить 
более 99,99% пикселей.
Если остальные пиксели засвечены 
или не отображаются, это не может 
считаться признаком ухудшения 
работоспособности дисплея. 
vi
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 

Вибратор

ВЧ НЧ

Вибратор

Навигационное
оборудование

БЛОК ДИСПЛЕЯ
CV-1150

Питание 
12-24 В пост. тока

Выпрямитель
PR-62

100/110/115/
  220/230 В перем. тока
1φ, 50/60 Гц

: По отдельному заказу
: Оборудование, 
  предоставляемое
  заказчиком

: Стандартный комплект 
  поставки

Датчик температуры воды
T-02MSB или аналог.

Датчик температуры воды/скорости
ST-02MSB или аналог.

Спутниковый
компас
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1. РАБОТА

1.1 Органы управления

№ Кнопка Функция

1  SHIFT Изменение диапазона отображения. (Неактивна в режимах 
автоматической регулировки диапазона отображения и 
автофазировки.)

2 MODE Выбор режима отображения

3 RANGE Нажатие: Открывает окно настройки автоматического выбора 
диапазона дальности.
Поворот: Ручной выбор диапазона. (Неактивна, если включен режим 
автоматического выбора диапазона)

4 FUNCTION Продолжительное нажатие: Отображается окно настройки 
функциональных клавиш дисплея.
Кратковременное нажатие: Отображается заданный в настройках 
экран.
Поворот: Выбор пункта меню настроек.

5, 6 GAIN HF,
GAIN LF

Нажатие: Открывает окно настройки автоматического усиления в 
высокочастотном или низкочастотном режимах излучения.
Поворот: Ручная настройка усиления. (Неактивна, если включен 
режим автоматического усиления.)

7 ENTER

(Клавиши 
курсора)

• Выбор пунктов меню.
• Изменение установок
• Перемещение подвижного маркера дальности (VRM). 
• Нажатие ENTER подтверждает выбор настройки.

ENTER

BRILL

Потяните крышку на себя, нажимая 
пальцами на центр крышки (см. рис.)

КАК СНЯТЬ КРЫШКУ

RANGE FUNCTIONMODE

DUALHFLF
ZOOM

USER-2

USER-1

ZOOM
SHIFT

LF HFGAIN

5

100

5

100

PUSH AUTO
MENU

MARK

ESC

1 2 3 4 5 76

9

8

10

PUSH AUTO PUSH
1



1.  РАБОТА
1.2 Включение/
выключение 
прибора 

Чтобы включить питание, нужно нажать 
клавишу /BRILL . При этом раздается 
звуковой сигнал, появляется стартовый 
экран, затем отображается экран, который 
был активен перед выключением прибора.

Чтобы выключить прибор, нужно нажать 
клавишу /BRILL и удерживать в течение 
3 секунд. На экране появится таймер 
обратного отсчета, показывающий время, 
оставшееся до отключения питания. 

1.3 Настройка 
яркости дисплея

1. Если прибор включен, при 
кратковременном нажатии  кнопки /
BRILL открывается экран настройки 
яркости дисплея.

2. Требуемая яркость настраивается с 
помощью кнопки /BRILL . При 
продолжительном нажатии кнопки 
яркость меняется циклически.
(0→1→...→9→8→...→0→1→...). 
Положение "0" соответствует 
минимальной яркости, "9" - 
максимальной.
Для регулировки яркости можно 
использовать стрелки   .

3. Чтобы сохранить выбранное значение 
и закрыть окно, нажмите кнопку ENTER 
или MENU/ESC . (Если яркость не 
регулируется в течение 
приблизительно 6 секунд, окно 
закроется автоматически). 

1.4 Выбор экрана 
В приборе FCV-1150 для отображения 
информации предусмотрено 7 режимов: 
низкочастотный, высокочастотный, 
двухчастотный, низкочастотный+лупа, 
высокочастотный +лупа, Юзер 1 и Юзер 2. 
Режим выбирается с помощью 
переключателя MODE следующим 
образом:

8 MENU/ESC • Открытие/закрытие меню.
• Выход из включенного режима.

9 /BRILL, • Включение (кратковременное нажатие) и выключение прибора 
(длительное нажатие).

• Если прибор включен, открывает окно настройки яркости дисплея. 

10 MARK Запись точки, от которой поступил полезный сигнал, в качестве 
путевой точки.  (Если подключен курсограф, на него выводятся 
значения широты и долготы) .

№ Кнопка Функция

Program No.   0252359-xx.xx
2



1.  РАБОТА
1. При повороте переключателя MODE 
открывается окно выбора режимов 
отображения.

2. Режим отображения выбирается 
поворотом переключателя MODE .

1.4.1 Режим одночастотного 
излучения

Низкая частота

Чем ниже частота излучаемого 
ультразвукового сигнала, тем шире зона 
охвата.  Следовательно, низкокочастотное 
излучение используется для общего 
исследования придонных объектов и 
определения характера дна. 

Высокая частота

Чем выше частота излучаемого 
ультразвукового сигнала, тем лучше 
разрешение.  По этой причине излучение 
на высокой частоте очень удобно для 
детального изучения косяков рыбы. 

1.4.2 Режим двухчастотного 
излучения 

В этом режиме изображение, полученное 
от низкочастотного луча, отображается на 
левой панели экрана, а от 
высокочастотного - на правой панели. 
Такой режим удобен для сравнения 
изображений подводной области, 
полученных на двух частотах. 

Двухчастотный НЧ/ВЧ (LF/HF)

Активный режим отображается в строке состояния
BL: Привязка ко дну LF: Low Frequency (НЧ)
BZ: Придонная лупа HF: High Frequency (ВЧ)
MZ: Маркер-лупа BD: Распознавание дна

НЧ + Лупа
(BL-LF, BZ-LF, MZ-LF, BD-LF)
Одночастотный НЧ (LF)

Одночастотный ВЧ (HF)
ВЧ + Лупа
(BL-HF, BZ-HF, MZ-HF, BD-HF)

Юзер 1, 2

Низкая
частота

Высокая
частота

Глубина

Режим
отображ. 

Скорость прокрутки изображения

Цветовая
шкала

Значок
предупреждения1/2   P/R  AUTO

*Маркер минут ( 2 разл. цветовые шкалы с интервалом 1 мин.)

Выбор 
диапазона

Шкала глубин

0.0

Нулевая линия

20

40

6036.8ft

11.1kt  SOG
8.2°C

Дно

Полезный
сигнал

Блок данных

Усиление:
  - Левая: НЧ.
  - Правая: ВЧ. Снижение выходной мощности

Подавитель помех

  MANUAL L:2.0/H:2.0  LF
* 0

Подвиж. маркер
дальности

36.8ft

НЧ режим ВЧ режим

1/2    MANUAL L:2.0/H:2.0  LF/HF �

20

40

60

20

40

60

Част.
(кГц)

Ширина
 луча

Диапазон
обнаруже-

ния

След
дна

50 Широкий Низкое       

Высокое

Большая
глуб.

Малая
глуб.

Длинный

Короткий200 Узкий

Разреше-
ние

0.0
3



1.  РАБОТА
1.4.3 Режим лупы
В этом режиме увеличивается выбранная 
область изображения, полученного на 
одной частоте.   В режиме лупы 
предусмотрены следующие возможности:  
привязка к дну, придонная лупа, маркер-
лупа и два режима распознавания дна. По 
умолчанию установлен режим привязки ко 
дну.  При настройке эхолота можно 
установить другой режим увеличения в 
качестве стандартного.

Режим привязки ко дну

В этом режиме на правой панели 
отображается картина дна в обычном 
режиме, а на левой панели отображается 
придонная область размером 16-600 
футов (по умолчанию: 16 футов) в 
увеличенном масштабе.  Режим полезен 
для поиска придонной рыбы. 

Примечание 1: Размер придонной 
области для увеличения можно задать в 
меню "Диапазон". 

Примечание 2: Маркер для выбора 
области увеличения включается и 
выключается в меню "Дисплей".

Режим придонной лупы

В этом режиме на левой панели 
отображается расширенная область дна и 
залегающей на дне рыбы. Режим удобен 
для определения контура дна.  При 
увеличении глубины изображение 
автоматически сдвигается, при этом 
получаемое изображение придонной 
области остается внизу экрана. 

Маркер-лупа

Область, отмеченная в правой части, 
представлена в левой части увеличенной 
до полного размера экрана по вертикали.  
Область для увеличения определяется 
подвижным маркером дальности VRM, 
который перемещается по экрану с 
помощью кнопок  или . Увеличивается 
область изображения, расположенная 
между подвижным маркером дальности и 
маркером-лупой. Режим удобен для 
определения размеров цели, 
расположенной между дном и 
поверхностью воды. 

Эхо-сигнал от дна отображается
в виде прямой линии
*Увеличенная область отображается   
 в левой половине экрана.

Маркер-лупа   

Косяк 
рыбы

0.0
1/2MANUAL L:2.0/H:2.0 BL-LF

45.4ft

Одночастотный режимРежим привязки ко дну

Косяк рыбы
в режиме лупы

*

20

40

60

0

15

10

5

Маркер-лупа

Маркер-лупа автоматически 
перемещается при изменении 
глубины.

Одночастотный
режим

Режим 
“Придонная лупа”

Дно

MANUAL L:2.0/H:2.0 BZ-LF

45.2ft

1/2
0.0

40

50

60

20

40

60

0

4



1.  РАБОТА
Режим распознавания дна на 1/2 
экрана

В режиме распознавания дна на 1/2 экрана 
изображение подводной области, 
полученное на одной частоте, находится 
на правой панели, а эхограмма в режиме 
распознавания дна - на левой панели.   В 
этом режиме дно изображается в виде 
прямой линии, что удобно для 
определения твердости дна. 

Режим распознавания дна на 1/3 
экрана

Режим отличается от режима 
распознавания дна (1/2 экрана) тем, что в 
данном случае  изображение дна занимает 
треть левой панели экрана, как показано 
на нижнем рисунке. 2 экрана).  

1.4.4 Пользовательские 
экраны Юзер 1 и Юзер 
2 

Эти режимы позволяют настроить экраны 
в соответствии с индивидуальными 
предпочтениями.  В каждом из режимов 
экран разделен на две панели, экраны 
отображаются со следующими 
настройками по умолчанию: 

Юзер 1: Экран разделен на три панели, на 
которых отображаются эхограммы в НЧ, 
ВЧ и двухчастотном режимах.

Юзер 2: Дисплей разделен на 4 панели, в 
которых отображаются общие НЧ и ВЧ 
эхограммы, а также НЧ и ВЧ эхограммы в 
режиме придонной лупы.

* Увеличенная область отображается 
в левой части экрана.

1/2MANUAL L:2.0/H:2.0 MZ-LF

47.2ft

Одночастотный
режим

Режим “Маркер-лупа”

*
32.3

Косяк рыбы в режиме
увеличения

Подвижн. маркер
дальности 20

40

60

0

30

35

40

Маркер-лупа     

Косяк 
рыбы

* След дна
  Длинный след = твердое дно
  Короткий след = мягкое дно

0.0
1/2MANUAL L:2.0/H:2.0 BD-LF

Одночастотный режим

Режим 
привязки ко дну

1/2

*

47.2ft

20

40

60

0

20

0

10

5

0.0

45.4 ft

*  След дна
   Длинный след = твердое дно
   Короткий след = мягкое дно

1/2MANUAL L:2.0/H:2.0 BD-LF

Одночастотный режим

Режим 
привязки ко дну

1/3

*

20

40

60

0

20

0

5

10
5



1.  РАБОТА
Экран Юзер 1, установленный по 
умолчанию 

Экран Юзер 2, установленный по 
умолчанию 

1.5 Выбор диапазона 
дальности

1.5.1 Настройка диапазона 
дальности

Можно установить ручной и 
автоматический режим регулировки. 
Автоматическая регулировка удобна, так 
как экономит время, необходимое для 
выполнения других задач.

1. Нажмите переключатель RANGE, 
чтобы открыть окно включения 
автоматического выбора диапазона 
дальности.

2. С помощью кнопок   установите 
значение Выкл или Вкл.
Вкл: Диапазон дальности излучения 
эхо-сигнала автоматически 
настраивается таким образом, чтобы 
изображение дна оставалось в нижней 
половине экрана.  Для настройки 
режимов сдвига (фазировки) 
диапазона дальности и усиления 
автоматический режим не 
предусмотрен.  Если автоматический 
режим включен, в верхнем левом углу 
экрана высвечивается надпись 
"AUTO_R".
Выкл: Можно выбрать вручную один 
из 8 основных диапазонов дальности.  
В верхнем левом углу экрана 
отображается надпись MANUAL.

1.5.2 Ручной режим 
установки диапазона 
дальности 

1. При повороте переключателя RANGE 
открывается окно выбора диапазона.

Примечание: Если включен 
двухчастотный режим отображения, и 
вам нужно выбрать диапазоны 
дальности отдельно для двух частот, 
при нажатии  переключателя RANGE 
происходит переключение между 
высокочастотным и низкочастотным 

Смешанный 
режим

НЧ режим

49.6m

MANUAL L:2.0/H:2.0 LF/HF/MIX 1/2
0.0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60

0

ВЧ режим

ВЧ режимНЧ режим

MANUAL L:2.0/H:2.0 BZ-LF/BZ-HF

Режим привязки
ко дну (НЧ)

Режим придонной
лупы (ВЧ)

1/2
0.0

30.2ft

20

40

60

0

20

40

60

0

40

30

40

30

-
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1.  РАБОТА
режимами. См. раздел "Разделение 
диапазонов" на .

2. Диапазоны выбираются поворотом 
переключателя RANGE. В таблице 
представлены диапазоны, 
установленные по умолчанию. 

* HR - хиро, японские единицы 
измерения глубины.

3. Нажмите ENTER.

Примечание 1: Основные диапазоны 
дальности можно задать заранее в меню 
"Диапазон".

Примечание 2: Можно включить/
отключить индикацию ручного или 
автоматического режима установки 
дальности (AUTO or MANUAL) в левом 
верхнем углу экрана, для этого нужно 
выбрать пункт "Заголовок" в меню 
"Дисплей".

Примечание 3: Диапазон дальности для 
низкочастотной и высокочастотной 
эхограммы в двухчастотном режиме 
отображения можно выбрать отдельно для 
каждой частоты и одновременно для обеих 
частот. Для независимой установки 
диапазонов в двухчастотном режиме 
нужно выбрать пункт "Раздел-е диап." в 
меню "Диапазон". 

1.6 Сдвиг диапазона 
дальности 

Функции установки базового диапазона и 
сдвига диапазона  позволяют отобразить 
на экране эхограмму, полученную на 
любой выбранной глубине.  При этом 
базовый диапазон дальности излучения 
эхо-сигнала можно представить как 
расположенное под водой "окно", тогда 
функция сдвига диапазона перемещает 
это окно на требуемую глубину. 

Примечание: Функция неактивна в 
автоматическом режиме выбора 
диапазона дальности. 

1. Окно сдвига диапазона дальности 
открывается при нажатии стрелок  
переключателя SHIFT.

2. Стрелки  переключателя SHIFT 
также используются для выбора 
величины сдвига.

3. Окно закрывается при нажатии MENU/
ESC. Можно подождать 6 секунд, тогда 
окно закроется автоматически.

Примечание 1: Если заданная величина 
сдвига превышает фактическую глубину, 
эхо-сигнал от дна может быть потерян. 

Едини
цы 

измер
ения

Номер диапазона, дальность

1 2 3 4

m 10 20 40 80

ft 30 60 120 250

fa 5 10 20 40

HR* 6 12 25 50

pb 6 12 25 50

5 6 7 8

m 150 300 500 1000

ft 500 1000 1600 3000

fa 80 160 250 600

HR* 100 200 300 600

pb 100 200 300 600 Экран

Можно сдвинуть
«окно» вверх
или вниз.
7



1.  РАБОТА
Примечание 2: Если в меню "Эхолот" 
включен режим Автофазировка 
диапазона, диапазон дальности 
автоматически сдвигается на величину, 
позволяющую получить сигнал от дна в 
нижней части экрана. 

Примечание 3: Можно установить 
величину сдвига независимо для каждого 
диапазона, для этого нужно выбрать пункт 
"Свободн фазир" в меню "Эхолот".

1.7 Регулировка 
усиления

 Можно установить автоматический режим 
регулировки усиления (Рыбалка и 
Переход) или ручной. В автоматическом 
режиме усиление автоматически 
настраивается на отображение импульсов 
от дна в красно-коричневом цвете.  Для 
уменьшения усиления при работе в 
автоматическом режиме предусмотрен 
ввод соответствующей поправки к 
коэффициенту усиления.   См. 
информацию о ручной регулировке 
усиления на параграф 1.7.2.

В окне "Обл-ть усиления" меню "Эхолот" 
можно задать параметры усиления.  
Процедура настройки параметров 
усиления приведена в разделе "Обл-ть 
усиления" на страница 26.

Обычно используется режим “Нормально”, 
в котором усиливаются только текущие 
эхо-сигналы.  

В режиме “Все” усиливаются как текущие, 
так и предыдущие эхо-сигналы. 

1.7.1 Процедура выбора 
режима усиления. 

1. Чтобы открыть экран установки 
режима усиления, нажмите на 
переключатель GAIN-H для эхо-
сигналов высокой частоты (HF) или 
GAIN-L для эхо-сигналов низкой 
частоты  (LF).  

2. С помощью кнопок   можно 
выбрать режимы "Рыбалка", "Переход" 
или "Выкл". 
Рыбалка: Режим предназначен для 
поиска косяков рыбы, слабые эхо-
сигналы усиливаются и отображаются 
на экране с максимальной четкостью.  
В верхнем левом углу экрана 
отображается надпись "H (L):AF" .
Переход: В этом режиме на экране 
четко отображаются самые сильные 
эхо-сигналы (например, от дна), 
слабые сигналы подавляются.  
Используется во время движения 
судна до места назначения. В верхнем 
левом углу экрана отображается 
надпись "H (L):AC" .
Выкл: Включается, чтобы 
активировать ручную настройку 
усиления. 

3. Чтобы настроить усиление в 
автоматическом режиме (Рыбалка или 
Переход), используется функция 
автоматического ввода поправки к 
коэффициенту усиления (в диапазоне: 
от -5 до +5) требуемое значение 
устанавливается  с помощью стрелок 

 .
4. Нажмите ENTER.

УСИЛЕНИЕ: 0 УСИЛЕНИЕ: 4

Усиление устанавливается 
от 0 до 4.

Для области усиления установлено
значение «Нормально»

Для области усиления установлено значение «Все»

УСИЛЕНИЕ: 0 УСИЛЕНИЕ: 4Усиление 
устанавливается
от 0 до 4.
8



1.  РАБОТА
1.7.2 Ручная настройка 
усиления

С помощью переключателей GAIN HF и 
GAIN LF настраивается чувствительность 
приемника эхо-сигналов.  Диапазон 
настройки: 0,0 ...10, активное значение 
отображается в верхней части экрана с 
помощью букв H или L(высокий или низкий 
уровень) + XX (установленное значение).

Как правило, для исследования больших 
глубин выбираются значения из верхней 
области диапазона усиления, для 
исследования мелководья рекомендуется 
выбирать меньшие значения.  В любом 
случае рекомендуется настраивать 
усиление с таким расчетом, чтобы на 
экране отображались небольшие следы 
шумов. 

1.8 Измерение 
глубины

Для измерения глубинного расстояния до 
цели (например, косяка рыбы) 
используется подвижный маркер 
дальности - VRM.

1. VRM размещается на объекте, до 
которого измеряется расстояние в 
глубину, с помощью стрелок   .

2. Измеренная глубина отображается на 
экране поверх линии маркера. 

1.9 Работа с меню
В приборе FCV-1150 предусмотрено 
восемь меню: "Эхолот", "TxRx" 
(Приемопередатчик), "Дисплей", "Оценка 
рыбы", "стабилиз", "Тревога", "Данные" и 
"System" (Системные настройки), которое 
состоит из девяти подменю.
В этом разделе приведена информация об 
основных операциях, предусмотренных в 
меню прибора.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Очень важно правильно выбрать 
значение усиления. Если значение 
установлено некорректно, это может 
привести к ошибкам при определении 
глубины и, как следствие, к посадке 
судна на мель, если судно управляется 
на основании данных о глубине. 

Избыточное
усиление

Нормальное 
усиление

Недостаточное 
усил.

Перемещаемый
маркер дальности 

32.5

Глубина

1/2

38.7ft

MANUAL L:2.0/H:2.0 LF

20

40

60

0
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1.  РАБОТА
1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. Пункты меню выбираются с помощью 
стрелок   . Выбранный пункт 
выделяется желтым цветом.  В 
зависимости от выбранного пункта 
меню меняются параметры, 
отображаемые на правой панели. 

3. Можно активировать выбранный пункт 
(выделение желтым цветом), нажав на 
клавишу ENTER. (Или нажав на .) 
Фокус (выделение желтым цветом) 
сместится на правую панель в окно 
выбора пунктов активного меню, при 
этом цвет поля заголовка изменится с 
серого на синий, что означает, что 
меню активировано. 

4. Пункты меню выбираются стрелками 
 , выбор подтверждается 

нажатием клавиши ENTER. После 
этого появляется окно или поле для 
настройки параметра. 

5. Для выбора значения используются 
стрелки   .

6. Для сохранения выбранного значения 
нажмите ENTER. После сохранения 
окно или поле выбора параметра 
закрывается.  Чтобы выйти из режима 
без сохранения выбранного значения 
нужно нажать MENU/ESC вместо 
ENTER key.

7. Чтобы выбрать другое меню, нужно 
нажать MENU/ESC. Фокус (выделение 
цветом) сместится в окно выбора 
меню.  Курсор можно перемещать с 
помощью  .

8. Чтобы закрыть меню, нужно нажать 
MENU/ESC. (Иногда требуется 
несколько нажатий.)

Выбранный пункт
Курсор
(желт.
цвет)

Окно меню

Меню «System» 
вкл. 9 подменю 
(см. главу 2.)

*

* Отображается, если подключен
вибратор 50/200-1T.

Окно выбора
пунктов ак-

тивного меню
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1.  РАБОТА
1.10 Скорость 
прокрутки 
изображения

С помощью этого параметра задается 
скорость движения вертикальных 
сканирующих линий по экрану. При выборе 
скорости прокрутки изображения нужно 
учитывать, что при высокой скорости 
прокрутки полученное изображение 
растягивается в горизонтальном 
направлении, а при низкой скорости 
изображение сжимается.  Поэтому 
неровное дно лучше просматривается, 
если задана высокая скорость прокрутки.  
При исследовании гладкого дна больше 
подойдет низкая скорость прокрутки 
изображения.

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок   выберите 
меню "Эхолот" и нажмите ENTER.

3. В меню с помощью стрелки  
выберите пункт "Протяжка" и нажмите 
ENTER.

4. Скорость прокрутки выбирается 
стрелками  , выбор 
подтверждается нажатием клавиши 
ENTER. Скорость представлена в виде 
дробного числа, с помощью которого 
представлено отношение числа линий  
вертикальной развертки к числу 
посылок импульсов.  1/16 
соответствует самой низкой скорости, 
а 4/1 - самой высокой. 1/16 означает, 
что на одну линию вертикальной 
развертки приходится 16 посылок 
импульсов.  При выборе "Стоп" 
скорость прокрутки равна нулю, в этом 
режиме удобно делать фотографии 
дисплея. 

5. Чтобы выйти из режима, дважды 
нажмите кнопку MENU/ESC.

1.11 Подавление 
интерфереционн
ых помех 

Помехи от работающих рядом с эхолотом 
акустических устройств или другого 
электронного оборудования обычно 
проявляются на экране эхолота в виде, 

Высокая скорость Низкая  скорость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В момент остановки экрана ни 
изображение, ни измеренные значения 
глубины не обновляются.  Поэтому, если 
судно управляется на основании 
данных, отображаемых на экране /
измеренных значений глубины, не 
следует менять курс судна во время 
остановки изображения.

Низк.

Высок.
11



1.  РАБОТА
показанном на рисунке ниже.  Если на 
экране эхолота отображаются помехи, 
можно включить подавитель помех.  

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок  выберите 
меню "Эхолот" и нажмите ENTER.

3. С помощью стрелок  выберите 
пункт "Интерференция" и нажмите 
ENTER.

4. Используя стрелки  включите или 
выключите подавитель 
интерференционных помех выбором 
Вкл или Выкл и нажмите ENTER.
Выкл: Подавитель помех выключен.
Параметры "Низкий", "Средний", 
"Высокий": Значение "Высокий" 
обеспечивает самый высокий уровень 
подавления интерференционных 
помех, "Низкий" - самую слабую 
степень подавления.  
Авто: Автоматический выбор степени 
подавления интерференционных 
помех.

5. Чтобы выйти из режима, нужно 
дважды нажать кнопку MENU/ESC.

1.12 Стирание слабых 
эхо-сигналов

Отражение сигнала от донных отложений 
или планктона отображается на экране 
цветами слабой интенсивности, см. 
рисунок ниже.  Такие нежелательные 
сигналы можно убрать с экрана с помощью 
функции "Стирание цвета". 

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок  выберите 
меню "Эхолот" и нажмите ENTER.

3. С помощью стрелок  выберите 
пункт "Стирание цвета" и нажмите 
ENTER.

4. С помощью стрелок  выберите 
цвет, который нужно стереть с экрана и 
нажмите ENTER. Диапазон 
регулируется в пределах от 0 до 50(%), 
с шагом 5(%). Чем больше выбранное 
значение, тем большее количество 
цветов стирается с экрана. 

5. Чтобы выйти из режима, нужно 
дважды нажать кнопку MENU/ESC.

1.13 Подавление 
природных помех 

В некоторых случаях на экране эхолота 
появляется мелкая "рябь".  Источниками 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если посторонние помехи не влияют на 
работу эхолота, подавитель помех 
лучше выключить, чтобы не потерять 
слабые эхо-сигналы. 

Помехи от акусти-
ческих устройств

Электрические помехи

Слабые 
эхо-сигналы
12



1.  РАБОТА
такого шума могут стать эхо-сигналы, 
отраженные от донных отложений. Для 
уменьшения шумов такого типа 
предусмотрена функция подавления 
шумов естественного происхождения 
"Помеха". Подавление шумов 
настраивается вручную через меню.  В 
режиме авто-усиления функция 
подавления природных шумов 
настраивается автоматически. 

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок  выберите 
меню "Эхолот" и нажмите ENTER.

3. С помощью стрелок  выберите 
"Помеха" и нажмите ENTER.

4. С помощью стрелок  выберите 
пункт "Помехи HF" или "Помехи LF" и 
нажмите ENTER.

5. С помощью стрелок  выберите 
уровень подавления пририродных 
помех и нажмите [ENTER]. Диапазон 
регулируется в пределах 0-100(%), с 
шагом 10(%). Чем больше выбранное 
значение, тем больше степень 
подавления шумов.

6. С помощью стрелок  выберите 
пункт "Кривая HF" или "Кривая LF" и 
нажмите ENTER. Окно настройки 
показано на рис. ниже.

Стандарт.: При увеличении уровня 
подавления шума по шкале цвет 
сильных эхо-сигналов не меняется 
(остается"как есть"), а слабые сигналы 
отображаются цветом, 
соответствующим меньшей мощности. 
Линейная: При увеличении уровня по 
шкале все эхо-сигналы отображаются 
цветом, соответствующим меньшей 
мощности. 
Высокая: Отображаются отдельные 
цели (рыба).
Низкая: Отображаются цели 
небольшого размера, например, 
планктон.
Синхронно: Отображаются 
отдельные цели большого размера 
(рыба) в пространстве между 
поверхностью воды и дном. 
Настройка: Увеличивается 
интенсивность выбранных цветов 
(сильные, средние или слабые 
сигналы).  См. раздел "Подавление 
помех" на страница 34.

7. С помощью стрелок  выберите 
требуемые установки и нажмите 
ENTER.

8. Чтобы закрыть экран, нужно нажать 
кнопку MENU/ESC несколько раз.

1.14 Настройка 
режима ВАРУ

Сигнал от большого косяка рыбы, 
находящегося на большой глубине, 
воспринимается как слабый и 
отображается цветом, соответствующим 
слабому сигналу, точно так же 
отображается сигнал от одной рыбы, если 
она находится на мелководье.  Это 
13



1.  РАБОТА
происходит из-за ослабления 
ультразвукового сигнала, приходящего с 
большой глубины.   Режим ВАРУ 
(Временная автоматическая регулировка 
усиления) компенсирует данный эффект.  
В режиме ВАРУ коэффициент усиления 
автоматически регулируется с учетом 
глубины, с которой пришел отраженный 
сигнал. Таким образом, эхо-сигналы от 
похожих объектов, расположенных на 
разной глубине, отображаются 
одинаковым цветом.   Чтобы отобразить 
одинаковым цветом сигналы равной 
мощности, пришедшие с разной глубины, 
для сигнала с большей временной 
задержкой применяется больший 
коэффициент усиления.  На рисунке ниже 
показан пример экрана, полученного в 
результате установки ВАРУ для глубин до 
100 м.   Все нежелательные эхо-сигналы 
подавляются в пределах 100-метровой 
глубины, на эхо-сигналы, приходящие с 
глубины более 100 м, никакого 
воздействия не оказывается.  

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок   выберите 
меню "Эхолот" и нажмите ENTER.

3. С помощью стрелок   выберите 
ВАРУ и нажмите ENTER.

4. С помощью стрелок   выберите 
пункт Длит-ть ВАРУ/HF или Длит-ть 
ВАРУ/LF и нажмите ENTER.

5. Выберите нужное значение дальности 
действия ВАРУ c помощью стрелок  

 .
100-1000 футов: с шагом 10 футов
1500-3000 футов: с шагом 50 футов

6. Нажмите ENTER. На экране 
отобразится установленное значение 
ВАРУ.

7. С помощью стрелок   выберите 
пункт "Уровень ВАРУ/HF" или "Уровень 
ВАРУ/LF" и нажмите ENTER.

8. Уровень ВАРУ устанавливается с 
помощью стрелок  , затем нужно 
нажать клавишу ENTER. Чем выше 
уровень ВАРУ, тем меньше 
коэффициент усиления для сигналов, 
полученных с близкого расстояния.

9. Чтобы закрыть экран, нужно нажать 
кнопку MENU/ESC несколько раз.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не рекомендуется устанавливать 
слишком большое значение ВАРУ; так 
как при этом не распознаются полезные 
сигналы, приходящие с небольших 
глубин.  Значение
ВАРУ следует регулировать постепенно, 
проверяя результат по изображению на 
дисплее.  

0 м

100

0 м

100

Нежелательные
эхо-сигналы
отображаются. 

Нежелательные
эхо-сигналы
подавляются. 

ВАРУ выкл.:
Полезные сигналы 
одинаковой мощности 
на экране имеют 
разные размеры и 
отображаются разны-
ми цветами.

ВАРУ вкл:
Полезные сигналы 
одинаковой мощно-
сти имеют одинако-
вые размеры и 
отображаются 
одним цветом .
14



1.  РАБОТА
1.15 Режим 
"Амплитудная 
развертка"

В данном режиме в правой части экрана 
отображаются эхо-сигналы, полученные 
при каждом излучении и отраженные от 
целей, находящихся под лучом эхолота. 
Амплитуда и цветовой оттенок 
полученного сигнала отображаются 
пропорционально его интенсивности.   
Режим очень удобен для определения 
типа скопления рыбы и состава дна.

Примечание: В двухчастотном режиме 
работы эхолота с горизонтальным 
разделением ВЧ и НЧ панелей, экран 
режима амплитудной развертки 
отображается как на ВЧ, так и на НЧ 
панели.  При работе в двухчастотном 
режиме с вертикальным разделением 
панелей, экран режима амплитудной 
развертки появляется только на ВЧ 
панели. 

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок   выберите 
"Дисплей" и нажмите ENTER.

3. С помощью  выберите пункт 
"Ампл.развертка" и нажмите ENTER.

4. С помощью стрелок   выберите 
требуемый вариант отображения 
экрана амплитудной развертки и 
нажмите ENTER.
Нормально: На экране отображаются 
эхо-сигналы, полученные при каждом 
излучении эхолота, амплитуда и 
оттенок сигнала отображаются 
пропорционально его интенсивности.  
Пик: На экране представлено 
изображение, полученное в "обычном" 
режиме амплитудной развертки, при 
этом пунктиром отображаются 
пиковые значения амплитуды 
сигналов, полученных за последние 
пять секунд. 

5. Чтобы выйти из режима, нужно 
дважды нажать кнопку MENU/ESC.

1.16 Сигналы тревоги
В приборе FCV-1150 предусмотрено шесть 
ситуаций, для которых задаются как 
визуальные, так и звуковые 
предупредительные сигналы: расстояние 
до дна, обнаружение рыбы в нормальном 
режиме, обнаружение рыбы в режиме 
привязки ко дну, температура воды, 
скорость и прибытие. (Для подачи 
сигналов о прибытии, выходе за 
пороговые значения температуры и 
скорости нужны соответствующие 
датчики).  Звуковые и визуальные 
предупредительные сигналы подаются 
при выходе сигналов за пороговые 

Эхо от рыбы

Слабое эхо
(небольшая рыба 
или шум)

Одночастотный режим

"Пик" соотв. амплитуде последнего 
эхо сигнала (пунктир)

1/2MANUAL L:2.0/H:2.0 LF

46.1ft

Сильное эхо
(от дна)

20

40

60

0

Режим 
амплитудной 

развертки
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1.  РАБОТА
значения.  Чтобы приглушить звуковой 
сигнал, достаточно нажать любую 
клавишу.  Визуальный 
предупредительный сигнал (значок) 
остается на экране до устранения причины 
или отключения предупредительного 
сигнала. 

Расстояние до дна: Предупредительный 
сигнал о расстоянии до дна включается в 
случае, если дистанция до дна 
(отображаемого красным или красно-
коричневым цветом) попала в пределы 
заданных для предупредительного 
сигнала поровых значений.  Для 
включения предупредительного сигнала о 
расстоянии до дна необходимо, чтобы 
отображались значения глубины. 

Сигнал "Рыба (Нормально)": 
Предупредительный сигнал подается при 
приеме эхо-сигнала, мощность которого 
находится в пределах заданных значений 
(выбирается пользователем) или же 
между дном и вибратором находится 
источник, отражающий эхо-сигнал, 
отображаемый желтым цветом (или 
другим цветом, соответствующим более 
мощному эхо-сигналу).

Сигнал "Рыба (Придонная)": 
Предупредительный сигнал об 
обнаружении рыбы в режиме привязки ко 
дну подается в случае обнаружения рыбы 
на заданном расстоянии от дна.  Следует 
помнить, что для активации 
предупредительных сигналов данного 
типа нужно, чтобы были активны экраны 
режима привязки ко дну и распознавания 
дна (1/2 или 1/3).

Сигнал о температуре воды: Подается в 
случае, если температура воды попала в 
пределы диапазона (сигнал "Внутри") или 

находится выше/ниже (сигнал "Снаружи") 
заданных граничных значений 
температуры.

Скорость: Подается в случае, если 
текущее значение скорости ’находится в 
пределах установленного диапазона 
(сигнал "Внутри") или ниже/выше (сигнал 
"Снаружи") заданных пороговых значений 
скорости.

Сигнал "Трев. Прибытие":  Сигнал 
"Внутри" предупреждает о приближении к 
конечной точке пути, подается при 
условии, что расстояние до конечной точки 
пути стало меньше заданного значения.  В 
свою очередь, сигнал "Снаружи" 
предупреждает об удалении от конечной 
точки пути, подается при условии, что 
судно прошло заданное расстояние от 
места назначения.  

Включение предупредительных 
сигналов

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок   выберите 
пункт "Тревога" и нажмите ENTER.

1/2MANUAL L:2.0/H:2.0 LF

Значок предупреждения
(мигает)

F

Значок 
предупрежде-
ния появляется 
при выходе 
параметра за 
установленные 
пороги

: Расстояние до дна
: Обнаружение рыбы  (заданная область)
: Обнаружение рыбы (все области)
: Обнаружение рыбы (привязка ко дну)
: Температура
: Скорость
: Прибытие на место назначения

*: Если сигнал неактивен, пороговые значения
   не настраиваются.

*

*

*

*

*

*
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3. С помощью стрелок   выберите 
предупредительный сигнал и нажмите 
ENTER.

4. С помощью стрелок   выберите тип 
предупредительного сигнала. 
Вкл.: Сигналы "Дно" и "Рыба 
(Придонная)" 
Заданная зона/Вся область: Рыба 
(Нормально)
Внутри/Снаружи: "Температура", 
"Скорость" и "Трев. Прибытие"
Внутри: Предупредительный сигнал 
подается, если скорость, температура 
воды или дистанция до места 
назначения вошли в пределы 
заданного диапазона.

5. Нажмите ENTER. Если для сигнала 
"Рыба (Нормально) требуется задать 
значение "Вся область", см. шаг 13. 
Если то же задается для сигнала 
"Трев. Прибытие", см. шаг 10.

6. С помощью  выберите пункт 
"Значение от" (Начальное значение).

7. Нажмите ENTER.

8. С помощью стрелок   установите 
начальное значение глубины, 
температуры или скорости и нажмите 
ENTER. Для предупредительных 
сигналов "Дно" и "Рыба (Нормально)" 
начальным значением  является 
расстояние от вибратора, а для 
сигнала "Рыба (Придонная)" 

начальное значение задается как 
расстояние от дна.

9. Нажмите ENTER.
10. С помощью стрелки  нужно выбрать 

"Интервал" или "Радиус" в случае 
сигнала о прибытии на место 
назначения и нажать ENTER.

11. Установите с помощью стрелок   
требуемый диапазон для глубины, 
температуры, скорости или 
расстояния.   С помощью  диапазон 
действия предупредительного сигнала 
сокращается, с помощью  диапазон 
удлиняется.

12. Для сигналов о расстоянии до дна, 
выходе за допустимые пределы 
скорости, температуры или растояния 
до места назначения в конце 
процедуры нажмите [ENTER] и 
перейдите к шагу 16. Для сигнала об 
обнаружении рыбы нажмите ENTER.

13. С помощью  выберите "Уровень 
сигнала" и нажмите ENTER.

14. С помощью стрелок   выберите 
уровень мощности эхо-сигнала, для 
которого будет подаваться 
предупредительный сигнал. 
Слабый: Эхо-сигналы, отображаемые 
светло-синим цветом и более 
сильные.
Средний: Эхо-сигналы, 
отображаемые желтым цветом и 
более сильные
Сильный: Красные и красно-
коричневые эхо-сигналы.

15. Нажмите ENTER.

Расст. до дна
и обнаружение

рыбы 
(режим привязки 

ко дну)

Обнаружение 
рыбы

(нормальный
режим)

Температура, 
скорость 

и прибытие
 на место назначения

Температура Скорость

Сигнал 
“Дно”/”Рыба” (Нормально) 

Сигнал “Рыба” 
(Привязка ко дну)

Диапазон действия:
- Расстояние до дна, обнаружение 
  рыбы (обычный режим): справа
- Обнаружение рыбы у дна (B/L): центр

Предупр. сигнал*

Диапазон действия
сигнала

Начальное
значение
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16. Чтобы выйти из режима, нужно 
дважды нажать кнопку MENU/ESC.

Примечание: Чтобы отключить сигнал, 
нужно выбрать "Выкл" в шаге 4.

1.17 Переключатель 
FUNCTION 

С помощью переключателя FUNCTION 
можно получить доступ к окну для задания 
пользовательских настроек. Параметры 
выбираются с помощью меню, которое 
вызывается КлавишаFUNC. Меню 
содержит 14 пунктов: "Протяжка", 
"Интерференция", "Стирание цвета", 
"Помеха", "Белая линия", "Белый маркер", 
"ВАРУ" (стандарт. настройка), "ВРУ", "Дно  
Зона", "Ампл.развертка", "Раздел-е диап.", 
"Автофазировка", "Выбор частоты" и 
"Регулировка частоты".

1.17.1 Работа с 
переключателем 
FUNCTION 

1. Чтобы открыть окно с заданными 
параметрами, нажмите на 
переключатель FUNCTION. (Также 
окно открывается при повороте 
переключателя.)

2. В окне можно изменить значение 
любого параметра.

1.17.2 Программирование 
переключателя 
FUNCTION 

1. Нажмите и удерживайте 
переключатель FUNCTION до 
появления окна настройки 
переключателя.

2. С помощью   (либо поворотом 
переключателя FUNCTION) выберите 
параметр из меню FUNCTION, который 
нужно перепрограммировать.

3. Для сохранения изменений нужно 
нажать ENTER или переключатель 
FUNCTION.
18
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1.18 Путевые точки 
Путевые точки используются для: 

• Записи местоположения источника 
полезного эхо-сигнала в качестве места 
назначения, в памяти сохраняются до 20 
путевых точек. 

• Вывода координат путевой точки на 
курсограф, чтобы отобразить ее 
положение на экране курсографа.  

• Определения расстояния, пеленга и 
времени до прибытия в пункт 
назначения (путевую точку).

Для работы в этом режиме требуются 
данные, полученные от навигационного 
приемника GPS.

1.18.1 Ввод путевой точки
Путевую точку можно задать двумя 
способами:  можно ввести путевую точку 
непосредственно с экрана, также можно 
вручную ввести широту и долготу через 
меню. 

Ввод путевой точки непосредственно 
с экрана

1. Нажмите  MARK. На экране 
появляется линия курсора и краткая 
информация о том, что нужно сделать, 
чтобы ввести путевую точку.  Чтобы 
ввести в качестве путевой точки 
текущее местоположение, см. шаг 3. 

Примечание: Если данные о текущем 
местоположении отсутствуют, 

появляется сообщение: "Отсутствуют 
данные о позиции!".

2. Курсор устанавливается в нужное 
положение с помощью стрелок.  До 
выполнения шага 3 прокрутка 
изображения останавливается, 
инструкции по введению данных о 
положении точки отображаются в поле 
навигационных данных экрана. 

3. Для сохранения введенных данных 
нажмите клавишу MARK или ENTER. 
На экране положение введенной в 
память точки отмечается 
вертикальной красной линией.  Точке 
автоматически присваивается 
следующий номер. Если нужно 
изменить имя путевой точки, см. шаг 4.  
Если нет, нужно перейти к шагу 6. 

Примечание 1: Если в меню System 
системы NMEA в пункте "Вывод Ш/Д 
цели" установлены значения Ш/Д цели 
или F-Ш/Д цели, значения широты и 
долготы курсора выводятся на 
курсограф. 
Примечание 2: В памяти прибора 
сохраняются координаты 20-ти 
путевых точек.  При попытке сохранить 
более 20-ти точек на экран выводится 
сообщение “Введено уже 20 точек. 
Дальнейший ввод маршрутных точек 
невозможен.”  Чтобы ввести новую 
путевую точку, нужно удалить одну из 
точек из памяти прибора (см. раздел 
раздел 1.18.3.

4. При нажатии ENTER появляется экран 
ввода имени путевой точки.

1/2 
00.0

36.8ft

 MANUAL L:2.0/H:2.0  LF

Данные о глубине
и температуре воды

20

40

60

Окно ввода координат
путевой точки

Курсор
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5. Введите имя путевой точки (максимум 
8 символов):
1) Выберите нужный символ с 

помощью стрелок  . Стрелка  
служит для выбора символов в 
следующем порядке 0→1→...→9→ 
- →A→...→Z→_ →0→... Для 
выбора символов в обратном 
порядке нужно нажимать .

2) Стрелка  служит для сдвига 
курсора.

3) Повторяйте шаги 1) и 2) до полного 
ввода имени, для сохранения 
имени в памяти нужно нажать 
ENTER.

6. Чтобы закрыть окно, нажмите клавишу 
MENU/ESC.

Ввод координат путевой точки 
вручную 

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок   выберите 
пункт "Данные" и нажмите ENTER.

3. Затем с помощью стрелок   
выберите пункт "Список WPT" и 
нажмите ENTER.

4. С помощью стрелок   выберите 
свободное поле в списке путевых 
точек и подтвердите выбор нажатием 
ENTER. Откроется окно ввода 
координат путевой точки, в котором по 
умолчанию отображаются широта и 
долгота текущего местоположения.

5. С помощью стрелок   выберите 
требуемый пункт и нажмите ENTER.

6. Широта и долгота точки вводятся так 
же, как имя путевой точки.  

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы 
записать путевую точку.

8. Чтобы закрыть экран, нужно нажать 
кнопку MENU/ESC несколько раз.

1.18.2 Редактирование 
путевых точек

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок   выберите 
пункт "Данные" и нажмите ENTER.

3. Затем с помощью стрелок   
выберите пункт "Список WPT" и 
нажмите ENTER.

4. С помощью стрелок   выберите 
точку, в данные которой нужно внести 

Поле ввода
имени

Поле ввода
широты/долготы
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изменения, и нажмите ENTER. На 
экране появится окно ввода путевых 
точек.

5. С помощью стрелок   выберите 
значение для редактирования.

6. Внесите изменения. 
7. Чтобы закрыть экран, нужно нажать 

кнопку MENU/ESC несколько раз.

1.18.3 Удаление путевых 
точек

Если точка задана в качестве пункта 
назначения, ее удалить невозможно. 

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок   выберите 
пункт "Данные" и нажмите ENTER.

3. Затем с помощью стрелок   
выберите пункт "Список WPT" и 
нажмите ENTER.

4. С помощью стрелок   выберите 
точку, которую нужно удалить, и 
нажмите ENTER.

5. С помощью  установите курсор в 
пункт "Стереть" и нажмите ENTER.

6. С помощью  выберите "Да" и 
нажмите ENTER.

7. Чтобы закрыть экран, нужно трижды 
нажать кнопку MENU/ESC.

1.18.4 Установка путевой 
точки в качестве места 
назначения

Задайте маршрутную точку места 
назначения, чтобы определить текущие 
пеленг, время до прибытия и расстояние.  
Расстояние, пеленг и время до прибытия 
(для этой точки) отображается в окне 
навигационных данных.

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелок   выберите 
пункт "Данные" и нажмите ENTER.

3. Затем с помощью стрелок   
выберите пункт "Переход к WPT" и 
нажмите ENTER.

4. С помощью стрелок   выберите 
путевую точку и нажмите ENTER.

5. Чтобы выйти из режима, нужно 
дважды нажать кнопку MENU/ESC.

1.19 Функция "Оценка 
рыбы"

Функция "Оценка рыбы", предусмотренная 
в вибраторе 50/200-1T, позволяет оценить 
длину рыбы. Рыба отображается значком, 
размер которого пропорционален размеру 
рыбы, также отображается численное 
значение глубины, на которой обнаружена 
рыба или размер рыбы.  Длина рыбы 
измеряется с некоторой степенью 
точности и приводится в качестве 
справочной информации.

1.19.1 Принцип измерения 
Для определения размеров используется 
рыба, расположенная в центре луча 
вибратора, для этого применяется как 
высокочастотный, так и низкочастотный 
луч.   Рыба, выбранная для определения 
размеров, обнаруживается лучом 200 кГц, 
измеряется мощность отраженного ВЧ 
импульса и отраженного НЧ импульса 50 
кГц. На основании полученных данных 
вычисляется размер цели.  На 
приведенном рисунке цель, 
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расположенная в центре обоих лучей, 
используется для определения длины. 

• Если реальная длина цели будет 
отличаться от вычисленной с помощью 
данной функции, можно ввести 
соответствующую поправку через меню 
"Оценка рыбы".

• Если в меню "Оценка рыбы" 
активированы функции "Символы рыбы" 
или "Информация о рыбе", эхолот 
попеременно излучает импульсы 50 кГц 
и 200 кГц , даже в том случае, если 
установлен одночастотный режим 
работы. 

• Размеры рыбы, расположенной вблизи 
нулевой линии, не измеряются. 

• Самая высокая точность достигается 
для цели, расположенной на расстоянии 
приблизительно 6...330 футов от 
поверхности воды. 

• Если вибратор установлен внутри 
корпуса, лучи 50 и 200 кГц проходят 
через корпус с разными 
коэффициентами ослабления.  
Следовательно, эхолот может 
пропустить объект или вычисленная 
длина объекта может оказаться меньше, 
чем его реальная длина.  

• Если в радиусе действия луча 
оказывается косяк рыбы, эхо-сигналы 
перекрывают друг друга, и, 
соответственно, увеличивается 
погрешность измерения. 

• Если на экране нет изображения дна,  
символы рыбы также не отображаются. 

1.19.2 Включение режима 
"Оценка рыбы"

Режим "Оценка рыбы"не включается, если 
активен режим независимого выбора 
диапазонов дальности. 

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью   выберите уровень 
"Оценкарыбы" и нажмите ENTER.

3. С помощью  выберите режим 
"Оценка рыбы" и нажмите ENTER.

4. С помощью   установите для 
режима "Оценка рыбы" значение Вкл. 
или Выкл. и нажмите ENTER.

5. Чтобы выйти из режима, нужно 
дважды нажать кнопку MENU/ESC.

1.19.3 Отображение 
символов рыбы

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью   выберите "Оценка 
рыбы" и нажмите ENTER.

3. С помощью   выберите пункт 
"Символы рыбы" и нажмите ENTER.

4. С помощью   выберите "Выкл", 
"Сплошной" или "Полосатый" и 
нажмите ENTER. В зависимости от 
реального размера обнаруженной 

Луч 50 кГц

Луч 200 кГц
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рыбы она отображается значками 
разного размера (см. таблицу ниже). 

5. Нажмите ENTER.
6. Чтобы выйти из режима, нужно 

дважды нажать кнопку MENU/ESC.

1.19.4 Отображение 
информации о рыбе

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью   выберите "Оценка 
рыбы" и нажмите ENTER.

3. С помощью   выберите пункт 
"Информация о рыбе" и нажмите 
ENTER.

4. С помощью   выберите один из 
вариантов "Длина рыбы" или "Глубина" 
и нажмите ENTER.

Примечание: Можно установить 
режим отображения численных 
значений без соответствующих 
значков, для этого нужно отключить 
режим отображения значков "Символы 
рыбы". 

5. Чтобы выйти из режима, нужно 
дважды нажать кнопку MENU/ESC.

Примечание 1: Пункт "Размер" 
предназначен для выбора размера 
отображаемых численных значений. 
Можно установить значение "Большой" 
или "Малый". 

Примечание 2: В меню "Единицы 
измерения" можно в качестве единиц 
измерения выбрать дюймы (inch) или 
сантиметры (cm). 

1.19.5 Введение поправки к 
измерениям 

Если измеренная длина рыбы сильно 
отличается от реальной длины, можно 
ввести соответствующую поправку.

Размер рыбы Сплошно
й 

Полосат
ый 

Крупный символ 
рыбы (более 50 
см или 20 
дюймов)

Мелкий символ 
рыбы (от 10 до 50 
см).

15 6060 15

Мелкий значок 
(однотонный)

Крупный
значок 

(однотонный) 

Мелкий 
значок

(полосатый)

Крупный 
значок 

(полосатый)

Числовые значения глубины или размера
рыбы отображаются красным цветом.
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1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью   выберите "Оценка 
рыбы" и нажмите ENTER.

3. С помощью   
выберите "Длина 
рыбы" и нажмите 
ENTER. 

4. Установите значение 
поправочного коэффициента с 
помощью стрелок  , в качестве 
справочной информации можно 
использовать приведенную ниже 
таблицу.

5. Нажмите ENTER.
6. Чтобы выйти из режима, нужно 

дважды нажать кнопку MENU/ESC.

1.20 Работа с меню
В данном разделе приведена информация 
о пунктах меню, которые не 
рассматривались в предыдущих разделах.   
Описание меню System приведено в главе 
2.

1.20.1 Меню "Эхолот"

Режим лупы: В режиме "Лупа" возможны 
следующие варианты отображения 
информации: "Прив. к дну", "Прид. лупа" и 
"Маркер-Лупа". Режим "Лупа" выбирается 
с помощью переключателя MODE.

Сдвиг изображения в независимом 
режиме "Свободная фазировка": 
Включает/выключает режим, в котором 
значение сдвига изображения задается 
независимо для двух диапазонов 
дальности.  Если одно и то же значение 
сдвига задается для двух диапазонов, 
установите значение Выкл. Если 
установлено Вкл, можно ввести разные 
значения сдвига для каждого диапазона 
дальности. Функция не работает, если 
включен режим автоматического выбора 
диапазона или автофазировки.

Автофазировка: Включает/выключает 
функцию автофазировки. Если 
установлено значение Выкл, сдвиг 
устанавливается вручную (с помощью 
стрелок  ). Если установлено значение 
Вкл, эхо-сигнал от дна автоматически 
отображается в нижней половине экрана.  
Например, расстояние до дна равно 350 
футов, при этом установлен диапазон 
дальности 0-60 футов. В режиме 
автофазировки эхо-сигнал от дна 
отобразится на экране, при этом не нужно 

Значение 
настройки Поправка

+100 2x

+50 1.5x

-50 1/2

-65 1/3

-75 1/4

-80 1/5
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устанавливать другой диапазон 
дальности.  Если режим автофазировки 
включен, в левом верхнем углу экрана 
отображается надпись "AUTO S", при этом 
стрелки   становятся неактивны. 

Примечание 1: Если включен режим 
автоматического выбора диапазона, 
режим автофазировки не работает.

Примечание 2: Чтобы включился режим 
автофазировки, нужно, чтобы эхо-сигнал 
от дна отображался красно-коричневым 
или красным цветом.

Выбор частоты: С помощью функции 
регулировки частоты можно 
запрограммировать до 4 различных 
значений частоты для одночастотного 
вибратора в меню "Эхолот".  Затем с 
помощью этого меню можно выбирать 
низкие и высокие рабочие частоты 
эхолота. Нужно учитывать, что в этом 
случае не работает функция "Оценка 
рыбы".

1. Выберите пункт "Выбор частоты" и 
нажмите ENTER. Выбор зависит от 
типа установленного вибратора.  Ниже 
приведены значения частот для 
высокочастотного (200 кГц) и 
низкочастотного (50 кГц) устройств.

2. С помощью стрелок   выберите 
"Терминал HF" или "Терминал LF" и 
нажмите ENTER. На экране 
отобразятся частоты, установленные в 
меню "Выбор частоты".

3. С помощью стрелок   выберите 
требуемую частоту и нажмите ENTER. 
На экране отобразится эхограмма, 
полученная на выбранной частоте. 

Регул. частоты: При установке эхолота 
автоматически задаются четыре 
различные рабочие частоты вибратора и 
диапазон настройки частоты.  Диапазон 
настройки для каждой из частот зависит от 
типа вибратора.  Например, вибратор 200 
кГц имеет стандартные рабочие частоты  
200 кГц, 196 кГц, 198 кГц и 204 кГц. Если 
данные значения не устраивают вас по 
каким-либо причинам, рабочие частоты 
можно изменить.  Более того, для 
широкодиапазонного вибратора можно 
выбрать значения рабочих частот из 
соответствующего диапазона.  В 
результате одночастотный вибратор 
может работать на нескольких частотах.  
Например, для вибратора 82B-35R можно 
запрограммировать частоты излучения в 
диапазоне 66 кГц...109 кГц. Значения для 
рабочих частот выбираются в режиме 
"Выбор частоты" меню "Эхолот".

Рабочая частота вибратора выбирается с 
учетом следующих положений: 

• Нужно выбирать частоту, которая лучше 
всего подходит для размера рыбы, на 
которую ведется поиск.  

• При настройке частоты нужно 
добиваться минимального уровня 
помех.

• Чем ниже частота, тем шире диапазон 
обнаружения.

Вибратор, 
подключенный к ВЧ 
входу

Вибратор, 
подключенный к НЧ 
входу

(1) Вибратор 200 кГц, подключен к ВЧ входу;
Вибратор 50 кГц подключен к НЧ входу

Частота сигнала, 
отображаемая
на НЧ дисплее

Частота сигнала, 
отображаемая на 
НЧ дисплее

(2) Вибратор 200 кГц подключен к ВЧ входу;
к НЧ входу вибратор не подключен

(3) Вибратор 50 кГц подключен к НЧ входу;
К ВЧ входу вибратор не подключен

(1) Конфигурация (2) Конфигурация

(3) Конфигурация
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• Чем выше частота, тем лучше 
разрешение.

1. Выберите пункт "Регул. частоты" и 
нажмите ENTER. Опции на экране 
зависят от конфигурации системы.  В 
приведенном ниже примере вибратор 
200 кГц подключен к ВЧ (HF) клемме, а 
вибратор 50 кГц - к НЧ (LF) клемме. 

2. С помощью стрелок   выберите 
частоту и нажмите ENTER.

3. С помощью стрелок   выберите 
частотный вход и нажмите ENTER. 
Чтобы настроить частоту вибратора на 
ВЧ (HF) выходе, выберите пункт 
"Терминал HF", для настройки частоты 
на низкочастотном выходе нужно 
выбрать "Терминал LF".  

4. Частота настраивается с помощью 
стрелок  . Диапазон настройки 
зависит от установленного вибратора. 

5. Нажмите ENTER.
6. Чтобы установить другую частоту, 

выполните шаги 2-5. 
Обл-ть усиления: Выбор режима 
усиления эхо-сигналов.  Все означает, что 
будут усиливаться как текущие, так и 
предыдущие эхо-сигналы.  Нормально 

означает, что усиление применяется 
только к текущим эхо-сигналам, 
предыдущие эхо-сигналы не усиливаются.   
Нужно помнить, что при изменении 
параметра в этом окне данные текущего 
экрана стираются.

Белая линия: Режим предназначен для 
помощи в распознавании полезных эхо-
сигналов вблизи дна. Между дном и эхо-
сигналами у дна проводится белая линия 
(можно выбрать другой цвет) поверх 
контура дна.   Функция помогает не только 
распознать находящуюся у дна рыбу, но 
также полезна для определения и оценки 
плотности косяков рыбы.  Диапазон 
регулируется в пределах 0-100(%), с 
шагом 10(%). Чем больше выбранное 
значение, тем толще линия.

Выберите режим "Белая линия" и нажмите 
ENTER. С помощью стрелок   
установите ширину линии и нажмите 
ENTER . Чем больше выбранное число, 
тем шире линия.  При выборе опции "Край" 
на экране поверх контура дна 
отображается очень тонкая линия вне 
зависимости от установленного значения 
усиления или цвета. 

Цвет Белой линии: Позволяет выбрать 
цвет отображаемой линии.

1. Выберите пункт "Цвет белой линии" и 
нажмите ENTER.

Значение, заданное при установке

Выбор цвета  линии
26



1.  РАБОТА
2. После установки курсора на пункт 
"Цвет белой линии" нажмите ENTER.

3. С помощью стрелок   установите 
курсор на один из компонентов цвета 
(красный, зеленый или синий). 

4. С помощью стрелок   настройте 
интенсивность выбранного 
компонента. (диапазон 0 - 63).

5. Таким же образом установите 
интенсивность остальных 
компонентов.

6. В конце процедуры нажмите ENTER.
Чтобы восстановить цвет линии по 
умолчанию, выберите пункт "По 
умолчанию" в шаге 1 и нажмите ENTER. С 
помощи стрелки  выберите "Да" и 
нажмите ENTER.

Белый маркер: Отображение белым 
цветом эхо-сигналов выбранной 
мощности.  Функция предназначена для 
того, чтобы выделить на экране эхо-
сигналы определенной мощности. 

1. Выберите режим "Белый маркер" и 
нажмите ENTER.

2. С помощью стрелок   выберите 
режим (ВЧ или НЧ).

3. С помощью стрелок   выберите 
цвет, который будет отображаться 
белым. Например, если вы хотите 

выделить белым цветом эхо-сигналы 
от дна, нужно установить стрелку на 
экране напротив цвета в самом верху 
цветовой шкалы. 

4. Нажмите ENTER.
ВРУ: В этом режиме удаляются 
нежелательные эхо-сигналы вблизи 
поверхности воды (планктон, пузырьки 
воздуха и т.д.).  Режим удобен для поиска 
рыбы у поверхности воды.  Настраивается 
в диапазоне 0-10, если установлено 
значение 0 - режим отключен.  Чем больше 
установленное значение, тем шире 
область фильтрации эхо-сигналов у 
поверхности воды.  Если установлено 
значение 10, фильтр STC удаляет 
нежелательные сигналы в пределах 16 
футов от поверхности. Не следует 
устанавливать слишком большое 
значение, так как в этом случае могут 
подавляться полезные сигналы. 

Сглаживание: Если эхо-сигналы на 
экране отображаются в виде скопления 
пятен, данный режим помогает "сгладить" 
изображение. 

Дно, Зона: В режиме Автоматический 
выбор диапазона можно выбрать область 
у дна для отображения эхо-сигналов. 

1. Выберите "Дно, Зона" и нажмите 
ENTER.

2. С помощью стрелок   можно 
выбрать границу области для 
настройки. 

3. При помощи   можно установить 
границу области на нужную глубину.

Выбранный стрелкой цвет сигнала
отображается белым.

Граница 
области дна
(верхняя)

Граница
области дна
(нижняя)

Область
отображения
сигналов от дна 
27



1.  РАБОТА
Поиск дна: В этом режиме выбирается 
частота, на которой будет измеряться 
глубина в двухчастотном режиме 
эхограммы.   Можно выбрать режимы ВЧ 
(HF), НЧ  (LF) и Авто. В режиме Авто 
выбирается частота, на которой в данный 
момент возможно наиболее точное 
измерение глубины. 

Растяжение эха: При включении этого 
режима растягивается след эхо-сигнала.  
В результате упрощается определение 
отдельных экземпляров рыбы в слое 
планктона. 

1.20.2 Меню Tx/Rx 
(приемопередатчика)

Вых. мощность:Если в непосредственной 
близости от вашего судна работает другой 
эхолот на такой же частоте, на экране 
могут появиться помехи.  В этом случае 
нужно снизить мощность своего 
передатчика, установить связь с соседним 
судном и договориться с экипажем о 
снижении мощности передающего 
устройства.  В режиме "Вых. Мощность" 
можно установить следующие значения: 
"Выкл", "Минимум", 1-10 и "Авто". Выкл - 
прекращается передача импульсов. 
Минимум - передающее устройство 
работает на минимальной мощности.  
Авто - автоматическая регулировка 
мощности передатчика.  1...10 - ручная 
установка требуемой мощности 
передатчика, чем выше значение, тем 
выше мощность.  Во время работы в 
режиме снижения мощности ("Выкл", 

"Минимум", 1-9), в верхней части экрана 
отображается надпись "P/R". Внимание: 
если включена функция "Оценка рыбы", 
для мощности передатчика автоматически 
устанавливается режим Авто.

Частота посылок: Служит для задания 
частоты повторения импульсов (20 
уровней). Обычно используется 
максимальная частота повторения (20). 
При работе эхолота на небольшой глубине 
может возникать эффект вторичного эха.   
В этом случае нужно уменьшить частоту 
посылок импульсов передатчика.  Авто - 
частота повторения меняется 
автоматически. Синхронно - частота 
повторения регулируется автоматически в 
зависимости от скорости судна.  
(Требуется ввод данных с датчика 
скорости судна.)

Конец импульса (HF/LF): При включении 
этой функции снижается взаимное 
влияние работающих рядом акустических 
устройств (эхолотов, сонаров и т.д.). 

Посылка (HF/LF): Меняется ширина 
посылки импульсов передатчика в 
зависимости от диапазона дальности и 
сдвига дипазона.  Если вам нужно 
обнаружить полезные эхо-сигналы на 
дальнем расстоянии, установите большую 
длительность посылки.   Чем короче 
посылка, тем лучше разрешение.  
Короткая 1 - увеличивается разрешение, 
но уменьшается диапазон обнаружения 
целей (длина посылки составляет 1/4 от 
стандартной) по сравнению со 
стандартным режимом. Короткая 2 - 
увеличивается разрешение, но 
уменьшается диапазон обнаружения 
целей (длина посылки составляет 1/2 от 
стандартной) по сравнению со 
стандартным режимом. Стандарт. - 
стандартная длительность посылки, 
используется в большинстве случаев.  
Длинная Увеличивается дальность 
обнаружения, но снижается разрешение 
(приблизительно на 1/2 по сравнению со 
стандартным режимом). Вручную ввод 
значения вручную в меню "Длительность 
посылки".
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Длительность посылки (HF/LF): 
Работает в случае, если в меню "Посылка" 
установлен режим "Вручную". При выборе 
небольшого значения увеличивается 
разрешающая способность, но 
уменьшается дальность обнаружения.  С 
другой стороны, если установлено 
большое значение, увеличивается 
дальность обнаружения цели, но 
разрешающая способность снижается. 
Диапазон установки: 0,05 - 5,0 (мсек).

Приемная полоса (LF/HF): Полоса 
пропускания приемника автоматически 
устанавливается в соответствии с 
длительностью посылки импульсов.  
Обычно хороший результат достигается 
при установке значения Стандарт..  Если 
уровень шумов в стандартном режиме 
достаточно высок, можно установить 
значение Узкая. Чтобы повысить 
разрешение, нужно выбрать опцию 
Широкая.

Эхо-сигнал цели: В этом режиме 
устанавливаются параметры посылки, 
оптимальные для определения 
конкретных целей.  Нормально - 
устанавливается для поиска рыбы в 
обычных условиях.  Поверхность - 
используется для обнаружения рыбы у 
поверхности воды.  В этом режиме 
устанавливается более высокая частота 
повторения импульсов для вибраторов 
мощностью 1 кВт и 2 кВт.  Кальмар - 
устанавливается для промысла кальмаров 
или других обитающих отдельно морских 
видов.   Автоматически устанавливаются 
следующие параметры:  Посылка, 
Короткая 1; Растяжение эха, Вкл. и 
Сглаживание, Выкл. Глубокое море - 
устанавливаются те же параметры, что и в 
обычном режиме.

1.20.3 Меню "Дисплей"

Размер показаний: Выбор размера цифр 
для отображения глубины: Малый, 
Средний или Большой. Выкл - 
отключение индикации глубины.

Шкала глубин: Выбор места на экране 
для отображения шкалы глубин, Справа 
или По центру. Выкл - отключение шкалы 
глубин.

Маркер-лупа: Включение/отключение 
маркера-лупы. 

График температур: Включение/
отключение графика температур на 
экране, выбор диапазона отображаемых 
температур от "Узкого"до "Широкого". 
Узкий = 16°F и Широкий = 32°F.

Цвет графика температуры: Выбор 
цвета для отображения графика 
температуры: стандартный, белый, 
красный, черный и желтый. 

Направление  протяжки: Выбор 
направления прокрутки изображения. 

52

68
64

56
60

Шкала температуры воды
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40
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График 
температуры воды
29



1.  РАБОТА
Влево картинка движется справа налево. 
Вправо - направление прокрутки слева 
направо.  Лево/Право картинка движется 
вправо и влево от центра экрана.  (В 
одночастотном режиме при 
горизонтальном разделении экрана 
изображение движется слева направо). 

Деление дисплея: Выбор организации 
панелей экрана в двухчастотном режиме 
отображения или комбинации двух 
режимов (Лупа+Нормальный). Разделение 
экрана показано на рис. ниже.

Палитра цветов: Включение/отключение 
палитры цветов.

Оттенок: Инструмент для изменения 
набора цветов.  Опции: Стандарт., Оттенок 
1 ... Оттенок 6 и Настройка. При выборе 
цветовой палитры текущий выбор 
отображается в правой части экрана. 

Фон: Выбор фона экрана. Можно выбрать 
белый, голубой, синий, темно-синий и 
черный цвет.  Функция недоступна, если 
установлен пользовательский режим 
цветовой палитры. 

Цвета: Выбор числа цветов дисплея.  
Можно установить 8, 16 и 64 цвета.

Цвет окна: Выбор цвета фона окна меню. 
Днем - белый фон. Ночью - черный фон с 
уровнем яркости "2".

Заголовок: Включение/отключение 
заголовка на экране.

Помощь: Включение/отключение экрана 
подсказок.  Выкл - экран подсказок 
отключен. Вкл экран подсказок включен. 
Автоудаление панель подсказок 
автоматически отключается, если ни одна 
кнопка не нажимается в течение 6 секунд.

1.20.4 Меню "Стабилизатор"
С помощью меню "Стабилизатор" можно 
включить функцию компенсации 
вертикальной качки, для этого требуется 
спутниковый компас.  Функция не 
работает, если не подключен спутниковый 
компас, а также если для параметра NMEA 
0183 в меню системы NMEA установлено 
значение "Специально".

Стабилизация: Включение/выключение 
функции компенсации вертикальной качки.  
Включается при появлении высоких волн 
для улучшения стабильности картинки.   
Если функция активна, в верхней части 
экрана отбражается символ .

1.20.5 Меню "Данные"
В меню "Данные" настраиваются 
параметры для отображения данных, 
полученных от внешних устройств. 

: Горизонт. разделение

: Вертик. разделение

1/2   P/R  AUTO  MANUAL L:2.0/H:2.0  LF

Экран справки

Настраивает
специалист
по установке
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1.  РАБОТА
Блок данных 1, Блок данных 2: При 
включении данные отображаются в 
верхнем левом углу экрана.  Если 
настроено отображение нескольких 
блоков данных, блоки отображаются по 
очереди с интервалом (по умолчанию: 4 с), 
который устанавливается в меню "Цикл". 
Чтобы отображать различные типы 
данных (кроме глубины и "таймера") нужно 
подключить соответствующие датчики. 

1. Выберите пункт "Блок данных 1" и 
нажмите ENTER.

2. После выбора пункта "Блок данных 1" 
нажмите ENTER.

3. Если курсор не установлен на "Вкл", 
выберите "Вкл" с помощью . Все 
пункты меню отображаются черным 
шрифтом, следовательно, все они 
активны.

4. С помощью стрелок   выберите 
данные и нажмите ENTER.

5. С помощью   выберите "Выкл" или 
"Вкл" и нажмите ENTER.

6. Если нужно, повторите шаги 4 и 5.
7. С помощью стрелок   выберите 

пункт "Цикл" и нажмите ENTER.

8. С помощью стрелок   выберите 
интервал для смены блоков данных и 
нажмите ENTER.

9. Настройте "Блок данных 2" таким же 
образом. 

Пеленг: Выбор режима отображения 
данных пеленга, полученных от 
навигационного приемника. Можно 
выбрать отображение истинного и 
магнитного пеленга. 

Навигац.данные: Выберите источник 
данных о местонахождении судна: GPS, 
Loran C или Авто. Авто - в этом режиме 
автоматически выбираются самые точные 
навигационные данные в случае 
подключения нескольких навигационных 
приемников. В первую очередь 
проверяются данные GPS, затем Loran C.

Данные ветра: Отображение скорости и 
направления истинного или вымпельного 
ветра.  Вымпельный ветер - это ветер, 
фактически действующий на парус, или 
ветер, воспринимаемый человеком, 

Информация  блока данных 1

Информация блока данных 2

ft

Таймер считает время от 0 ч 00 
мин до 99 ч 59 мин.
Чтобы сбросить таймер,
нажмите кнопку [MARK]. .
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1.  РАБОТА
находящимся на судне. Истинный ветер -  
это ветер, действующий на неподвижного 
наблюдателя с определенной скоростью и 
в определенном направлении.

Источник пути: Выбор источника данных 
для вычисления пути между двумя 
точками. Можно выбрать вариант "Свой" 
(судовой датчик скорости) и NMEA 
(данные скорости от внешнего 
навигационного приемника).

Источн.темп-ры: Выбор источника 
данных о температуре воды. Можно 
выбрать вариант "Свой" (судовой датчик 
температуры) и NMEA (измерения 
температуры, полученные от внешнего 
навигационного приемника).

Сброс пути: Чтобы обнулить счетчик 
пройденного пути, выберите "Да". После 
обнуления счетчика вы услышите 
несколько гудков.

Источн.скор-ти: Выбор источника данных 
о скорости. Можно выбрать вариант "Свой" 
(судовой датчик скорости) и NMEA 
(данные скорости от внешнего 
навигационного приемника).

Сброс пути: Чтобы обнулить одометр, 
выберите "Да". После обнуления счетчика 
вы услышите несколько гудков.
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2. МЕНЮ SYSTEM

2.1 Как открыть 
System меню

При нажатии клавиши MENU/ESC 
открывается System меню. Система 
выбирается с помощью стрелок   или .

2.2 Меню Юзер
Юзер меню представляет собой набор 
инструментов, позводяющих настроить 
изображение на экране в соответствии с 
требованиями пользователя. 

2.2.1 Описание Юзер меню

Цвет юзера

Позволяет настроить цвета в соответствии 
с индивидуальными предпочтениями с 
помощью цветовой шкалы. 

1. Выберите пункт "Цвет Юзера" и 
нажмите ENTER. На экране 
отобразится цветовая шкала. 

2. С помощью стрелок  или  
выберите цвет и нажмите ENTER. На 
экране появится окно настройки 
интенсивности компонентов цвета 
(RGB ).

3. С помощью стрелок   выберите 
компонент цвета для настройки. 

4. Выберите цвет с помощью стрелок  
.

5. В конце процедуры нажмите ENTER.
6. Чтобы активировать пользовательские 

настройки цвета, нужно несколько раз 
нажать на кнопку  , выбрать в нижней 
части экрана опцию  "Настройка" и 
нажать ENTER .

Меню
System См. руководство

по установке.
См. главу 3.

Выбранный цвет

Цвет фона
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2.  МЕНЮ SYSTEM
7. Выберите "Да" с помощью , затем 
нажмите ENTER. Цветовая палитра в 
меню "Дисплей" автоматически 
установится в соответствии с 
пользовательскими установками, 
пункт "Фон" соответствующего меню 
станет неактивен. 

8. Чтобы закрыть экран, нужно трижды 
нажать кнопку MENU/ESC.

Подавл-е помех

Цвета, которые нужно удалить с экрана 
выбираются с помощью цветовой шкалы 
подавителя помех.

1. Выберите пункт "Подавл-е помех" и 
нажмите ENTER.

2. С помощью стрелок  или 
 выберите цвет, который 

нужно стереть с экрана и 
нажмите ENTER.

3. Цвет выбирается с 
помощью стрелок   в соответствии 
с таблицей ниже. 

4. Нажмите ENTER.
5. Чтобы выбрать другой цвет, повторите 

шаги 2-4.
6. Чтобы активировать пользовательские 

настройки фильтра помех, нужно 
несколько раз нажать на кнопку  , 
выбрать в нижней части экрана опцию 
"Настройка" и нажать ENTER.

7. С помощи стрелки  выберите "Да" и 
нажмите ENTER. (Для параметров 
"Кривая HF" /или "Кривая LF" фильтра 
помех природного происхождения, 
значения для которых задаются в 
пункте "Помеха" меню "Эхолот", 
автоматически устанавливается 
значение "Настройка".)

8. Чтобы закрыть экран, нужно трижды 
нажать кнопку MENU/ESC.

Цель Выбор

Выделить на экране 
мощные эхо-
сигналы (красно-
коричневый, 
красный цвет)

Цвета мощных 
сигналов - Цвет-6: 
Большая величина
Цвета от 5 до 1: 
Маленькая 
величина

Выделить на экране 
эхо-сигналы 
средней мощности 
(желтый, зеленый 
цвет)

Цвета от 7 до 5:  
Маленькая 
величина
Цвета от 4 до 3:   
Большая величина
Цвета от 2 до 1:   
Маленькая 
величина

Выбранный цветЦвет мощного сигнала
Цвет 6
Цвет 5
Цвет 4
Цвет 3
Цвет 2
Цвет 1

Цвет фона

удалить цвет 
самого слабого эхо-
сигнала

Цвет-1: Маленькая 
величина

Цель Выбор
34



2.  МЕНЮ SYSTEM
Юзер 1, Юзер 2)

Позволяют задать параметры двух 
пользовательских режимов отображения, 
открываются с помощью переключателя 
MODE.

План экрана: Предусмотрены 8 вариантов 
организации экранных панелей. 

Режим дисплея: Позволяет задать 
режимы отображения. Опции зависят от 
выбранного вида организации панелей на 
экране.

Кнопка

HF: High Frequency (высокая частота)
LF: Low Frequency (низкая частота
Zm: Zoom (Лупа)
Смешанный: Отображение комбинаций 
высокочастотного (HF) и низкочастотного 
(LF) режимов
H1, H2, L1, L2: При выборе 1 и 2 
отображается один и тот же экран. Можно 
настроить усиление независимо для 
каждого режима.

Смешанный режим отображения

Смешанный режим позволяет сравнивать 
интенсивность эхо-сигналов, полученных в 
режимах НЧ и ВЧ, и отображать эхо-
сигналы от объектов небольших размеров 
в контрастных цветах.  В основе данной 
функции лежит следующий принцип: 
мощность ВЧ эхо-сигнала, отраженного от 
объекта небольшого размера, более 
мощный, чем НЧ сигнал, отраженный от 
того же объекта.    Принцип реализован 
следующим образом.

• Если ВЧ эхо-сигнал мощнее, чем 
соответствующий НЧ сигнал, на экране 
отображается ВЧ сигнал. 

• Если мощность отраженного НЧ сигнала 
больше или равна мощности ВЧ 
сигнала, вероятность того, что он 
отразился от рыбы небольшого размера 
очень низка, следовательно, такой 
сигнал отображается синим цветом.  

• Если оба эхо-сигнала имеют мощность, 
соответствующую красному или красно-
коричневому цвету, они отображаются 
красным или красно-коричневым 
цветом.  Такие сигналы поступают от 
дна, дно или нулевая линия 
отображаются красно-коричневым или 
красным цветом. 

• Другими словами, эхо-сигналы, 
отображаемые цветами от оранжевого 
до голубого считаются сигналами, 
поступающими от мелкой рыбы, 
например, мальков.   

Режим лупы:Открывает окно, в котором 
можно установить режимы "Привязка ко 

Дисплей Переключатель для 
настройки усиления 

HF1 Переключатель GAIN HF

HF2 Переключатель GAIN LF

LF1 Переключатель GAIN LF

LF2 Переключатель GAIN HF

Во весь экран
2 панели, вертик. разделение 
3 панели, вертик. разделение 
2 панели, гориз. разделение
3 панели, гориз. разделение
4 панели
2 вертикальные панели (1:2)
2 горизонт. панели  (2:1)

: ВЧ; НЧ; ВЧ лупа; НЧ лупа; Смеш.
: ВЧ лупа+ВЧ; НЧ лупа+НЧ; НЧ+ВЧ;
 НЧ лупа+ВЧ лупа; ВЧ+Смеш; НЧ+См;
 ВЧ2+ВЧ1; НЧ2+НЧ1
: НЧ+ВЧ лупа+ВЧ; НЧ лупа+НЧ+ВЧ;
 НЧ+ВЧ+Смеш.
: НЧ лупа+НЧ+ВЧ лупа+ВЧ
: ВЧ лупа+ВЧ; ВЧ лупа+НЧ; НЧ+ВЧ
  НЧ лупа+ВЧ лупа; ВЧ+См.;НЧ+См.
: ВЧ лупа+ВЧ; НЧ лупа+НЧ

,

,

КРАС.-
КОРИЧ.

НЧ ВЧ

ЖЕЛ.
ЗЕЛ.СИН.

СИН.

СИН.

Распознавание дна

КР.-КОРИЧН.

Эхо-сигнал, вероятнее 
всего соответствующий
мелкой рыбе

ЖЕЛ.

ОРАНЖ

  ЗЕЛ.

КРАСН.

+

Отображается синим, 
если ВЧ сигнал 
слабее НЧ сигнала. Отображ. красным или 

красно-коричневым, т.к. 
мощность ВЧ эха 
соответствует этим цветам.
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2.  МЕНЮ SYSTEM
дну", "Придонная лупа", "Маркер-лупа", 
"Распознавание 1/2" и "Распознавание 1/
3". Дроби в данном случае обозначают 
часть экрана, которую занимает 
изображения дна на левой панели. 

Эхосигнал Цели: В этом режиме 
устанавливаются параметры для поиска 
конкретных видов рыбы.  Нормально - 
устанавливается для поиска рыбы в 
обычных условиях.  Поверхность - 
используется для обнаружения рыбы у 
поверхности воды.  В этом режиме для 
вибраторов мощностью 1 кВт и 2 кВт 
устанавливается более высокая частота 
повторения импульсов по сравнению с 
частотой, заданной через меню для 
режима "Нормально".  Кальмар - 
устанавливается для промысла кальмаров 
или других обитающих отдельно морских 
видов.   Автоматически устанавливаются 
следующие параметры:  Посылка, 
Короткая 1; Растяжение эха, Вкл. и 
Сглаживание, Выкл. Глубокое море - 
устанавливаются те же параметры, что и в 
обычном режиме.

Навигац.данные: Позволяет включить 
или отключить функцию отображения 
навигационных данных и выбрать размер 
цифр для отображения навигационных 
данных (мелкие или крупные). 

Навигац.данные: Позволяет выбрать 
навигационные данные для отображения в 
левой части экрана.  Блок может 
содержать два, три или четыре вида 
данных (см. рис справа). 

2.2.2 Выбор отображаемых 
навигационных 
данных 

1. С помощью переключателя MODE 
выберите пункт Юзер-1 или Юзер-2, в 
зависимости от того, для какого 
пользовательского режима 
выполняется настройка. 

2. С помощью стрелок   выберите 
окно для отображения данных. 

3. С помощью стрелок   выберите вид 
навигационных данных для 
отображения. Количество данных 
зависит от выбранного режима 
отображения. См. рис. ниже. 

4. Нажмите ENTER.

49.6m

MANUAL L:2.0/H:2.0 LF/HF/MIX 1/2

STBD

20

40

60

0

20

40

60

0

Экран навигационных данных

SPEED(STW)

WIND True

STBD

2 панели Три панели 4 панели

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Отображаемые данные для (1) - (3): 
скорость (STW, относ. воды), скорость и 
направление ветра*, данные о прибытии на 
место назначения*, компас*, курс по 
компасу*, глубина, позиция судна, курс, 
диапазон дальности и пеленг, пройденная 
дистанция, одометр, температура воды, 
давление воздуха, время перехода, XTE 
(отклонение от курса)*, скорость (SOG, 
относ. земли)*
Отображаемые данные для (4) - (9): 
глубина, позиция судна, скорость (SOG), 
скорость (STW), курс, диапазон дальности 
и пеленг, пройденная дистанция, одометр, 
температура воды, курс по компасу, 
скорость ветра, направление ветра, давле-
ние воздуха, время перехода, XTE

* = Графическое отображение
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2.  МЕНЮ SYSTEM
Примечание: Если навигационные 
данные не поступают в течение 30 сек., на 
дисплее на месте отображения данной 
информации появляются символы “- -”.

Элемент Данные для 
вычисления

Широта/долгота. 
Путевая точка, 
стабилизированный 
курс, диапазон 
дальности/пеленг, 
время перехода, 
отклонение курса

Широта и долгота

Компас, курс Курс

Скорость/
направление ветра, 
атмосферное 
давление

Индикатор ветра, 
барометр

XTE
XTE 0.20nm

27.3nm

PORT

WPT

HEADING
SOG: скорость 
относительно земли
STW: скорость 
относительно воды

MARINA

MARINA

Дпз

СКОРОСТЬ (SOG)

Скорость (STW)

КОМПАС Истинный

Крс Плг

Дпз Плг
Крс

ВЕТЕР Истинный

Истинный

1234ft
  23 45.6789'N

 123 45.6789'E 12.3kt

12.3kt 123.4 1234nm123.4

°

°

° °

1234nm 1234nm °123.4  F

123.4° 12.3kt

НАПР. ВЕТ.  Истинный*

123.4°

1234hPa 12H34M

ОТКЛ. ОТ КУРСА 

0.50nm

* APP (вымп.) или TRUE (ист.) в зависимости
  от заданного режима.
** TRUE (ист.) или MAG (магн.) в зависимости
    от заданного режима.
***  Для места назначения.
�(зеленый): по правому борту  �(красный): порт

�
STBD

ГЛУБИНА ПОЗИЦИЯ СКОРОСТЬ (SOG)

Скорость (STW) КУРС Истинный** Дпз/ Плг***

ПРОЙДЕННАЯ ДИСТАНЦИЯ ОДОМЕТР ТЕМПЕРАТУРА

КУРС ПО КОМП. СКОРОСТЬ ВЕТРА

АТМОСФЕРН. ДАВЛЕНИЕ ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА

Истинный** Истинный*
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2.  МЕНЮ SYSTEM
2.3 Меню "Диапазон"
В меню можно установить диапазон 
дальности обнаружения, диапазоны для 
режимов лупы, привязки ко дну, а также 
включить или отключить независимую 
настройку диапазонов дальности для ВЧ и 
НЧ режимов.   Заводские настройки 
помогают добиться хороших результатов в 
большинстве случаев, тем не менее, вы 
можете изменить настройки в 
соответствии с вашим индивидуальными 
предпочтениями.  Нужно помнить, что при 
изменении единиц измерения глубины для 
всех ранее настроенных диапазонов 
автоматически устанавливаются 
заводские настройки.  Поэтому 
целесообразно сначала изменить 
единицы измерения глубины, а затем 
менять значения границ диапазонов. 

Диапазон 1 ... Диапазон 8

1. С помощью стрелок   выберите 
диапазон и нажмите ENTER. 
Например, при выборе Диапазон 1 
соответствующее окно настройки 
выглядит следующим образом: 

2. Установите граничное значение 
диапазона с помощью стрелок  . 
Диапазоны задаются в порядке от 
увеличения глубины, следующий 
диапазон глубины не может быть 
меньше предыдущего.  В окне 
настройки диапазонов отображаются 

минимальный и максимальный 
диапазоны.

3. Для сохранения выбранного значения 
используется клавиша ENTER.

Диапазон лупы

В этом окне можно установить диапазоны 
действия режимов "Маркер-лупа" и 
"Придонная лупа".   Диапазон 
устанавливается с помощью стрелок  . 
В режиме отображения с горизонтальным 
разделением экранов диапазон 
составляет 1/2 от установленной 
величины. 

Диап.прив.к дну

В окне можно установить диапазон для 
режимов привязки ко дну и распознавания 
дна.  Требуемое значение диапазона 
устанавливается с помощью стрелок  /
. В режиме отображения с горизонтальным 
разделением экранов диапазон 
составляет 1/2 от установленной 
величины. 

Раздел-е диап.

В этом окне можно включить/отключить 
функцию независимой регулировки 
диапазонов в режиме отображения 
эхограмм для двух частот.  Чтобы 
включить функцию независимой 
регулировки, выберите "Вкл".  Режим 
независимой регулировки действует 
только в двухчастотном режиме 
отображения. 
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2.  МЕНЮ SYSTEM
1. При повороте переключателя RANGE 
открывается окно выбора диапазона.

2. Нужно нажать переключатель RANGE. 
При каждом нажатии режимы 
переключаются между ВЧ и НЧ. 

3. Диапазоны выбираются поворотом 
переключателя RANGE.

2.4 Меню "Клавиша"
С помощью данного меню можно выбрать 
функции переключателя FUNCTION и 
включить/отключить подзвучивание 
клавиш.

2.5 Меню "Язык"
В этом меню “язык” дисплея.  Выберите 
язык для отображения информации и 
нажмите ENTER . Нужный пункт 
выбирается с помощью стрелок  .

2.6 Меню "Единица"
В данном меню можно выбрать единицы 
измерения глубины, температуры, 
скорости судна, скорости ветра и 
расстояния. 

Глубина: m, ft, fa, HR, pb
Температура: °C, °F
Скорость: kt, km/h, mph
Ветер: kt, km/h, mph, m/s
Расстояние: nm, km, sm

2.7 Меню 
"Тарировка"

В меню "Тарировка" можно установить 
корректирующие величины, применяемые 
к измеренным значениям скорости, 
температуры воды и уровня дна.  

Длинное нажатие 
переклю-чателя 

[RANGE] – переключе-
ние между НЧ и ВЧ в 

двухчастотном 
режиме отображения
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2.  МЕНЮ SYSTEM
Скорость звука

В меню вводится корректирующая 
величина к скорости распространения 
сигнала, излучаемого передатчиком (Tx/
Rx), которая зависит от температуры и 
солености воды, в случае если 
измеренные значения глубины не 
соответствуют действительности. 

Температура 

Если на экране отображаются 
некорректные значения температуры 
воды, можно ввести соответствующую 
поправку.   Например, если отображаемая 
температура на 2° градуса превышает 
реальную температуру, то вводится 
значение  -2. Более подробная 
информация приведена в руководстве по 
установке. 

Скорость (STW)

Если на экране отображаются 
некорректные значения скорости, можно 
ввести соответствующую поправку.   
Например, если измеренное значение 
скорости на 10% ниже, чем фактическая 
скорость, нужно ввести значение +10. 
Более подробная информация приведена 
в руководстве по установке.

Уровень дна

При настройке уровня дна по умолчанию 
(0) эхолот распознает последовательные 
мощные эхо-сигналы как сигналы от дна.  
Если отображаемые данные о глубине 
нестабильны,  необходимо ввести 
соответствующую поправку. Если в 
режиме Bottom lock на экране появляются 
отходящие от дна вертикальные линии, 
нужно ввести такую поправку для 
снижения уровня дна, чтобы вертикальные 
линии исчезли с экрана.  Если уровень дна 
установлен слишком низко, в этом случае 
трудно различить эхо-сигналы от дна и от 
рыбы вблизи дна. 

Нулевая линия

В этом окне можно включить/отключить 
отображение нулевой линии.  При 
отключении нулевой линии можно лучше 
рассмотреть сигналы от целей, 
расположенных в близи дна.  Длина 
нулевой линии зависит от типа вибратора 
и его установки.  По умолчанию нулевая 
линия установлена на ширину 4,5 фута 
или больше, ширина линии 
устанавливается в меню "Область 
нулевой линии" (см. ниже).

Область нулевой линии

Данная функция позволяет задать ширину 
области нулевой линии, начиная от 
заданного значения, при отключенной 
функции "Нулевая линия".  Можно выбрать 

Нужно ввести такую поправку для 
снижения уровня дна, чтобы 
вертикальные линии исчезли с экрана.

0.0
1/2MANUAL L:2.0/H:2.0 BL-LF

47.2ft

Режим привязки ко дну

20

40

60

0

45

Дно

40

35
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2.  МЕНЮ SYSTEM
ширину в диапазоне от 4,5 до 9,8 футов. 
Чтобы получить длинный след эхо-
сигнала, нужно установить большее 
значение.  Если нулевая линия не 
исчезает, нужно увеличить значение 
параметра ВРУ или снизить мощность 
передатчика. 

[HF], [LF]

Осадка: По умолчанию глубина 
подразумевается как расстояние от 
вибратора до дна.  Чтобы отображаемые 
значения глубины соответствовали 
расстоянию от дна до поверхности воды, 
нужно ввести значение осадки судна. 

Регулир. усиления: Если усиление 
сигнала установлено слишком низким или 
высоким, либо существует разница в 
усилении НЧ и ВЧ сигнала, в данном меню 
можно ввести компенсирующую величину.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

3.1 Техническое 
обслуживание

Регулярное техническое обслуживание 
обеспечивает безотказную работу 
устройства. Ежемесячная проверка 
состояния элементов, приведенных в 
списке, будет способствовать многолетней 
надежной работе оборудования.

3.2 Уход за дисплеем
Пыль или грязь удаляется с помощью 
влажного куска ткани. Если грязь не 
удаляется, можно использовать мягкое 
моющее средство.  После применения 
моющего средства следует протереть 
корпус прибора сухой тряпкой.  Для 
очистки прибора нельзя использовать 
растворители, например, ацетон или 
бензин.   Так как в этом случае может 
стереться краска и отметки на корпусе 
прибора.

Для протирки ЖК дисплея следует 
использовать специальный кусок ткани, 
который входит в комплект поставки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.

Внутренние части прибора 
находятся под высоким 
напряжением. Только 

высококвалифицированные специалисты 
допускаются к работе с внутренними узлами 
прибора.

Следует использовать предохранитель 
соответствующего номинала.

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

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

Эти вещества содержат органические 
растворители, которые могут повредить 
окрашенные или пластиковые детали, в 
частности пластмассовые разъемы.

Элемент Действие

Кабель 
вибратора

Проверять на наличие 
повреждений.

Кабель 
питания, 
разъем 
питания 
вибратора

Проверять надежность 
крепления. При 
необходимости закрепить 
заново.

Заземление 
блока 
дисплея

Проверять наличие 
коррозии. При 
необходимости очищать.

Напряжение 
источника 
питания

Проверять величину 
напряжения. Если 
напряжение не 
соответствует 
номинальному, найти и 
устранить неисправность.
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3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3.3 Техническое 
обслуживание 
вибратора

Так как вибратор подвергается 
воздействию морской среды, со временем 
его чувствительность снижается. При 
постановке судна в док нужно обязательно 
проверять и при необходимости очищать 
лицевую часть вибратора. Нужно 
тщательно счищать морские организмы с 
помощью деревянной лопатки или 
мелкозернистой наждачной бумаги.

3.4 Замена плавкого 
предохранителя

В приборе установлены два 
предохранителя (Тип: FGMB 125V 7A PBF, 
номер для заказа: 000-157-493-10), 
которые защают прибор в случаях 
неправильного подключения к полюсам 
источника питания и отказа оборудования.   
Если предохранитель перегорел, следует 
выяснить причину перегорания до его 
замены.  Если после замены 
предохранитель перегорел снова, следует 
обратиться к представителю дилерской 
сети. 

3.5 Напряжение 
батареи

Если напряжение питания батареи 
слишком высокое или слишком низкое, на 
экране появляется соответствующая 
пиктограмма.  Если значок с 
изображением батареи появился на 
экране, нужно проверить напряжение на 
выходе на батареи. 

3.6 Устранение 
неисправностей

В таблице приведены основные операции 
поиска и устранения неисправностей, с 
помощью которых пользователь может 
самостоятельно восстановить 
работоспособность прибора. 

Пиктограмм
а Значение

Напряжение питания ниже 
10 В.  Если напряжение 
падает ниже 9 В, прибор 
автоматически 
выключается. 

Напряжение питания 
выше 32 В.  Если 
напряжение превышает 33 
В, прибор автоматически 
выключается. 

Признак Способ устранения 
неисправности

Не 
отображаются 
ни эхо-сигналы, 
ни шкала 
дальности  

• Проверить 
напряжение батареи

• Проверить, не 
перегорел ли 
предохранитель.

• Проверить состояние 
кабеля питания
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3.7 Процедура 
самотестирования

Процедура самотестирования 
предназначена для проверки 
работоспособности, во время процедуры 
на экране отображается различная 
информация. 

• Проверяются следующие узлы:
• ROM
• SDRAM
• Порт NMEA:
• Напряжение источника питания
• Органы управления
• Цветовая шкала 

• Индикаторы
• № прошивки процессора (CPU)
• № прошивки ПЛИС-матрицы (FPGA ) 
• Уровни эхо-сигнала LF и HF
• Температура воды
• Скорость

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелки  выберите пункт 
"Проверка", на экране отобразится 
соответствующее меню.

Эхо-сигналы не 
отображаются, 
но 
отображается 
шкала 
дальности

• Проверить, не 
установлено ли для 
режима Display 
Advance значение 
"Stop".

• Проверить штекер 
вибратора 

• Проверить кабель 
вибратора 

Эхо-сигналы 
отображаются, 
но не 
отображается 
нулевая линия 

• Проверить, 
установлено ли 
значение range shifting 
на "0".

• Проверить, включен ли 
режим отображения 
нулевой линии 

Низкая 
чувствительност
ь прибора

• Проверить настройки 
усиления.

• Проверить лицевую 
часть вибратора, на 
ней не должно быть 
пузырьков воздуха и 
морских наростов 

• Проверить наличие 
взвеси в воде 

• Проверить дно, если 
дно слишком мягкое, 
оно плохо отражает 
эхо-сигналы. 

Высокий 
уровень помех 
промышленного 
или природного 
происхождения

• Вибратор установлен 
слишком близко к 
гребному винту

• Проверить систему 
заземления прибора. .

• Проверить, не 
работают ли рядом 
другие эхолоты на той 
же частоте.  

Показания 
датчиков 
скорости и/или 
температуры 
воды не 
соответствуют 
действительнос
ти или не 
отображаются.

• Проверить, подключен 
ли датчик

Признак Способ устранения 
неисправности

Координаты 
местоположени
я не 
соответствуют 
действительнос
ти или не 
отображаются 

• Проверьте надежность 
подключения эхолота к 
навигационному 
приемнику

• Проверьте работу 
навигационного 
приемника

Признак Способ устранения 
неисправности
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3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3. Нажмите ENTER.

4. Выберите "Да" с помощью , затем 
нажмите ENTER. Результаты 
самотестирования отображаются на 
экране вместе с панелью для 
тестирования клавиш. 

5. Из режима можно выйти в любой 
момент, для этого нужно трижды 
нажать клавишу MENU/ESC.

Самотестирование

• Проверка ROM, SDRAM и NMEA: 
Результаты представлены в виде 
сообщений, OK или NG (No Good, тест 
не пройден). Если появилось хотя бы 
одно сообщение NG, нужно снова 
запустить процедуру тестирования.  
Если результат повторился, сообщите 
об этому вашему торговому 
представителю.  (Для тестирования 
NMEA. требуется специальный разъем. 
Если разъем не подключен, результаты 
тестирования NMEA не отображаются).

• Тестирование органов управления: 
Проверяется работа органов 
управления.
• Клавиши: Нажмите любую клавишу.  
Нажатая клавиша на экране 
подсветится красным или белым 
цветом, при каждом нажатии подается 
звуковой сигнал. 

• Переключатели FUNCTION, GAIN и 
RANGE: Поворачивайте ручку 
переключателя, наблюдая за его 
изображением на экране.  При 
повороте по часовой стрелке 
значение увеличивается, при 
повороте против часовой стрелки 
значение уменьшается.  Затем 
нажмите на переключатель. 
Переключатель на экране 
подсветится красным или белым 
цветом, при каждом нажатии звучит 
звуковой сигнал. 

XX

Проверка ROM
Проверка SDRAM

Палитра цветов

NMEA check

XX=№ ПО
xx=№ версии ПО

Температура воды*
Скорость*

Напряжение*

Тестирование
клавиш

89321
 7587

5SDRAM

* Обновление 1 раз в сек

Технологическая
 информация

0252359-XX.xx
0252360-XX.xx

0252359-XX.xx
0252360-XX.xx

Темп.
Скорость

Нажмите 3 раза, чтобы выйти. 
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3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
• Переключатель MODE: Поверните 
переключатель. При каждом повороте 
переключателя на экранном аналоге 
клавиши  отображается название 
соответствующего режима.  Нажмите 
на переключатель. Переключатель на 
экране подсветится красным или 
белым цветом, при каждом нажатии 
звучит звуковой сигнал. 

3.8 Тестирование ЖК 
дисплея

Тест ЖК дисплея заключается в проверке 
цветопередачи.  Тест можно остановить в 
любую минуту, для этого нужно нажать 
клавишу MENU/ESC.

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. Нажмите  и выберите пункт 
"Проверка", отобразится меню 
"Проверка". Затем  нужно нажать 
клавишу ENTER .

3. С помощью стрелки  выберите пункт 
"Проверка ЖКИ" и нажмите ENTER .

4. Чтобы начать тестирование, нужно 
нажать любую клавишу кроме MENU/
ESC.

5. Чтобы перейти к следующему цвету на 
экране (последовательность 
отображения цветов приведена ниже) 
нужно нажать любую клавишу кроме 
MENU/ESC. После отображения 
последнего экрана (перекрестие), 
снова появляется окно меню 
"Проверка".

6. Чтобы выйти из режима, нужно 
дважды нажать кнопку MENU/ESC.

Черный
Описание 
процедуры Белый

Зеленый Синий

[MENU/ESC] : Quit
Other Keys : Next

Семь оттенков
черного

Семь оттенков
красного

Семь оттенков 
зеленого

Семь оттенков
синего

Красный

Перекрестие
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3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3.9 Восстановление 
настроек "по 
умолчанию"

В некоторых случаях может потребоваться 
восстановить заводские настройки 
прибора.

1. Чтобы открыть меню, нажмите 
клавишу MENU/ESC.

2. С помощью стрелки  выберите пункт 
"Сброс" в конце списка пунктов меню, 
на экране отобразится меню "Сброс".

3. С помощью стрелки  выберите пункт 
"Сброс" (Восстановление заводских 
настроек) и нажмите ENTER. 
Появляется окно с запросом на 
подтверждение команды. 

4. Выберите "Да" с помощью , затем 
нажмите ENTER. Звучит звуковой 
сигнал, прибор перезагружается, 
затем появляется меню настройки. 

5. После этого нужно заново выбрать 
язык дисплея и единицы измерения.  
Чтобы выйти из режима, дважды 
нажмите кнопку MENU/ESC.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

MENU Эхолот Протяжка (4/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, Stop)
Режим лупы (Прив. ко дну, Придонная лупа, Маркер-лупа, Распозн.1/2, Распозн.1/3)
Своб. фазировка (Выкл., Вкл)
Автофазировка (Выкл, Вкл)
Интерференция (Выкл, Низкий, Средний, Высокий, Авто)
Выбор частоты (Выбор зависит от установленного вибратора)
Регулировка частоты  (Выбор зависит от установленного вибратора)
Стирание цвета (0 - 50%; 0%)
Помеха

Область усиления (Все, Нормально)
Белая линия (0 - 100%; 0%)
Цвет белой линии

Белый маркер
ВАРУ

ВРУ

Сглаживание (Выкл, Вкл)
Дно Зона (Выбор области отображения эхо-сигналов от дна)
Поиск дна (Авто, LF, HF)
Растяжение эха (Выкл, Вкл)

1

Жирным курсивом отмечены режимы,
установленные по умолчанию.

Помехи HF (0 - 100%; 40%)
Кривая HF (Стандарт., Линейная, Высокая, Низкая, Синхр., Настройка)
Помехи LF (0 - 100%; 40%)
Кривая LF (Стандарт., Линейная, Высокая, Низкая, Синхр., Настройка)

Цвет белой линии (Белый, настройка цвет. компонентов (RGB))
По умолчанию (Да, Нет)

Уровень ВАРУ/HF (1 - 8; 4)
Длит-ть ВАРУ/HF (100 - 3000 ft; 600 ft)
Уровень ВАРУ/LF (1 - 8; 4)
Длит-ть ВАРУ/LF (100 - 3000 ft; 600 ft)
ВРУ/HF (0 - 10; 0)
ВРУ/LF (0 - 10; 0)

TxRx

Конец импульса (Выкл, Вкл)
Посылка (Короткая1, Короткая 2, Стандарт., Длинная, Вручную)
Длит-ть посылки (0,05-5,0 мсек; 0,05 мсек)
Приемная полоса (Узкая, Стандарт., Широкая)
Пункты меню и опции соответствуют режиму [HF].

[HF]

[LF]

Вых. мощность (Выкл, Мин, от 1 до 10, Авто)
Частота посылок (1 - 20, Синхр., Авто)

Эхо-сигнал цели (Нормально, Поверхность, Кальмар, Глубокое море)
AP-1



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
1

Дисплей Ампл. развертка (Выкл, Нормально, Пик)
Размер показаний (Выкл, Малый, Средний, Большой)
Шкала глубины (Справа, По центру, Выкл)
Маркер-лупа (Выкл, Вкл)
График температуры (Выкл, Узкий, Широкий)
Цвет графика температуры (Стандарт., Белый, Красный, Черный , Желтый)
Направление протяжки (Влево, Вправо, Лево/Право)
Деление дисп.  (    ,     )
Палитра цветов (Выкл, Вкл)
Оттенок (Настройка, Стандарт., Оттенок1 - Оттенок6)
Фон (Белый, Голубой, Синий, Темно-синий, Черный)
Цвета (8, 16, 64)
Цвет окна (Днем, Ночью)
Заголовок (Выкл, Вкл)
Помощь (Выкл, Вкл, Автоудал-е)

Тревога Дно (Выкл, Вкл)
Значение “от” (0 - 2500 ft, 0 ft)
Интервал (1 - 2500 ft, 10 ft)
Рыба (Нормально) (Выкл, Задан-я зона, Вся область)
Значение “от” (0 - 2500 ft, 0 ft)
Интервал (1 - 2500 ft, 10 ft)
Рыба (Придонная)* (Выкл, Вкл)
Значение “от” (0.0 - 30.0 ft, 0.0 ft)
Интервал (0.1 - 30.0 ft, 1.0 ft)
Уровень сигнала (Слабый, Средний, Сильный)
Температура (Выкл, Внутри, Снаружи)
Значение “от” (20.0 - 110.0 °F, 65.0 °F)
Интервал (0.1 - 30.0 °F, 1.0 °F)
Скорость (Выкл, Внутри, Снаружи)
Значение “от” (0.0 - 99.0 kt, 0.0 kt)
Интервал (1.0 - 50.0 kt, 1.0 kt)
Трев. Прибытие (Выкл, Внутри, Снаружи)
Радиус (0.01 - 99.99  nm, 0.01 nm)

Оценка рыбы* Оценка рыбы (Выкл, Вкл)
Информация о рыбе (Длина рыбы, Глубина)
Размер (Малый, Большой)
Символы рыбы (Выкл, Сплошной, Полосатый)
Длина рыбы (-80 - +100; 0)
Единицы измерения (дюйм, см)

Стаб. Стабилизация (Выкл, Вкл)
Датчик (SC50/110, SC30)
[HF]

[LF]

Продольн. позиция (-100 - +100 м; 0,0 м)
Поперечная позиция (-100 - +100 м; 0,0 м)
Вертик. позиция (0 - +100 м; 0,0 м)
Продольн. позиция (-100 - +100 м; 0,0 м)
Поперечная позиция (-100 - +100 м; 0,0 м)
Вертик. позиция (0 - +100 м; 0,0 м)

*: Только для режима привязки ко дну

2

* Требуется
вибратор

  50/200-1T
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Данные Переход к WPT (Выкл, WPT 1… 20)
Список WPT 
Блок данных 1 (Скорость (SOG)(Выкл, Вкл), Скорость (STW) (Выкл, Вкл), Глубина (Выкл, Вкл), Диапазон (Выкл, Вкл),
    Пеленг (Выкл, Вкл), Позиция судна (Выкл, Вкл), Ветер (Выкл, Вкл), Курс по компасу (Выкл, Вкл), Курс (Выкл, Вкл),
    Атм. давление (Выкл, Вкл), Температура (Выкл, Вкл), Время перехода (Выкл, Вкл), Пройденная дист. (Выкл, Вкл),
    Одометр (Выкл, Вкл), Откл-е от курса (Выкл, Вкл), Разница времени (Выкл, Вкл), Таймер (Выкл, Вкл), 
    Интервал обновл-я (Выкл, Вкл), Батарея, Цикл (2 сек, 4 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек)
Блок данных 2 (Аналогичен блоку данных 1) 
Пеленг (Истинный, Магнитный)
Навигац. данные (Авто, GPS, LC)
Скорость/направление ветра (Истинный, Вымпельный)
Источник пути (Свой, NMEA)
Источниктемпературы (Свой, NMEA)
Источник скорости (Свой, NMEA)
Сброс пути (Да, Нет)
Сброс одометра (Да, Нет)

  System

2

Юзер Цвет Юзера (Настройка компонентов цвета для всех цветов дисплея. Диапазон настройки 0 - 63)
Подавл-е помех (Цвет 1 -8: 1 - 50; 6)
[Юзер1]

[Юзер2]

План экрана (    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,     )
Режим дисплея (    : HF, LF, HZm, LZm, Mix
                        ,    ,    : HZm+HF, LZm+LF, LF+HF, LZm+HZm,
                                     HF+См, LF+См, HF2+HF1, LF2+LF1
                        ,    : LF+HZm+HF, LZm+LF+HF, LF+HF+См
                        : LZm+LF+HZm+HF
                        : HZm+HF, LZm+LF)
Режим лупы (Привяз. ко дну, Придонная лупа, Маркер-лупа,
                       Распозн.1/2, Распозн.1/3)
Эхо-сигнал цели (Нормально, Поверхность, Кальмар, Глубокое море)
Навигац. данные (Выкл, Малый, Большой)
Навигац. данные (    ,    ,     )
План экрана (Опции аналогичны Плану экрана в Юзер1.
                           По умолчанию     .)
Режим дисплея (Опции аналогичны режиму Юзер1.
                     По умолчанию LZm+LF+HZm+HF.)
Режим лупы (Опции и стандартные настройки аналогичны Режиму лупы в Юзер1.)
Эхо-сигнал цели (Опции и стандартные настройки аналогичны Эхосигналу цели в Юзер1.)
Навигац. данные (Опции аналогичны Навигационным данным в Юзер1.)
Навигац. данные (Опции аналогичны Навигационным данным в Юзер1. По умолчанию     .)

Диапазон Диапазон 1 (16 - 9000 ft; 30 ft)
Диапазон 2 (16 - 9000 ft; 60 ft)
Диапазон 3 (16 - 9000 ft; 120 ft)
Диапазон 4 (16 - 9000 ft; 250 ft)
Диапазон 5 (16 - 9000 ft; 500 ft)
Диапазон 6 (16 - 9000 ft; 1000 ft)
Диапазон 7 (16 - 9000 ft; 1600 ft)
Диапазон 8 (16 - 9000 ft; 3000 ft)
Диапазон лупы (16 - 600 ft; 16 ft)
Диапазон прив. ко дну (16 - 600 ft; 16 ft)
Раздел-е диап. (Выкл, Вкл)

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Клавиши Клавиша FUNC (Протяжка, Интерференция, Стирание цвета, Помеха, Белая линия, 
                             Белый маркер, ВАРУ, ВРУ, Дно Зона, Ампл. развертка, Раздел. диап., 
                             Автофазировка, Выбор частоты, Регулировка частоты)
Звук клавиш (Выкл, Вкл) 

Язык Язык (Английский, ДРУГИЕ)
Единицы Глубина (m, ft, fa, HR, pb)

Темп. (°C, °F)
Скорость (kt, km/h, mph)
Ветер (kt, km/h, mph, m/s)
Расстояние (nm, km, sm)

NMEA NMEA0183 (Версия 1.5, Версия 2.0, Версия 3.0, Спец.)
Порт NMEA (Вход/Выход, Вход/Вход)
Выход NMEA (Выкл, Вкл)
Настройка WAAS (выкл, WAAS-00 - WAAS-27)
Вывод Ш/Д цели (Выкл, Ш/Д, F-Ш/Д цели)
Порт Monitor  (Порты настраивает специалист по установке)

Калиб Скорость звука (200,0 - 2000,0 м/с; 1500,0 м/с)
Темп (-20,0°F - +20,0°F; +0,0 °F)
Скорость (STW) (-50 - +50%; +0%)
Уровень дна (-100 - 100; 0)
Нулевая линия (Выкл, Вкл)
Обл-ть нулевой линии (4.5 - 9.8 ft; 4.5 ft)
[HF]

[LF]

Проверки Проверка
Проверка ЖК дисплея 

Сброс Восстановление заводских настроек (Да, Нет)

3

Осадка (-15.0 - +50.0 ft, +0.0 ft)
Регулировка усиления (-20 - +20, +0)
Осадка (-15.0 - +50.0 ft, +0.0 ft)
Регулировка усиления (-20 - +20, +0)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКРАННЫХ ПАНЕЛЕЙ

В меню "Юзер" можно задать размещение панелей на экране в соответствии с 
индивидуальными требованиями. 

Во весь экран

ВЧ 
НОРМ 

НЧ 
НОРМ 

ВЧ 
ЛУПА 

[HF]: Норм [LF]: Норм [HF]: Лупа 

НЧ 
ЛУПА 

СМЕШАН 
НОРМ 

[LF]: Лупа [СМЕШАН]: Норм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКРАННЫХ ПАНЕЛЕЙ

 

: 
Две панели

Примечание 1: Для вертикального разделения (1:2), HZm+HF, LZm+LF, LF+HF, LZm+HZm,
HF+Mix, LF+Смешанный. (только). Размер панелей: левая 1/3 и правая 2/3.

Примечание 2: Для горизонтального разделения (1:2), HZm+HF, LZm+LF. Размер панелей
левая 1/3 и правая 2/3.

[HЧ]: Лупа/Норм

[HЧ]: Лупа + [BЧ]: Лупа

[HЧ]+[СМЕШ]

H

Л
У
П
А

H

Н
О
Р
М

HЧ
НОРМ

HЧ
ЛУПА

Н

Н
О
Р
М

В

Н
О
Р
М

BЧ
ЛУПА

НЧ
ЛУПА

H

Н
О
Р
М

С
М

Н
О
Р
М

HЧ
НОРМ

СМЕШ
НОРМ

H2+H1

H НОРМ1

H НОРМ2

H

Н
О
Р
М

2

H

Н
О
Р
М

1

[ВЧ]: Лупа/Норм

[НЧ]+[ВЧ]

[ВЧ]+[СМЕШ]

В

Л
У
П
А

В

Н
О
Р
М

ВЧ
НОРМ

ВЧ
ЛУПА

Н

Н
О
Р
М

В

Н
О
Р
М

ВЧ
НОРМ

НЧ
НОРМ

В

Н
О
Р
М

С
М

Н
О
Р
М

ВЧ
НОРМ

СМЕШ
НОРМ

В2+В1

В НОРМ1

В НОРМ2

В

Н
О
Р
М

2

В

Н
О
Р
М

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКРАННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Т

Ч

ри панели

етыре панели

[LF]+[HF]: Лупа/Норм 

[LF]+[HF]+[СМЕШ] 

Н 

Н 
О 
Р 
М 

В 

Н 
О 
Р 
М 

В 

Л 
У 
П 
А 

ВЧ 
НОРМ 

ВЧ 
ЛУПА 

НЧ 
НОРМ 

Н 

Н 
О 
Р 
М 

В 

Н 
О 
Р 
М 

С 
М 

Н 
О 
Р 
М 

СМЕШ 
НОРМ 

ВЧ 
НОРМ 

НЧ 
НОРМ 

[НЧ]: Лупа/Норм+[ВЧ]: Лупа/Норм 

НЧ 
НОРМ 

ВЧ 
НОРМ 

НЧ 
НОРМ 

ВЧ 
ЛУПА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РАЗДЕЛЕНИЕ 
ЭКРАНА

В меню "Дисплей" можно установить разделение экрана как по вертикали, так и по 
горизонтали. См. рис ниже.
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FURUNO  FCV-1150 

 SP - 1 E2378S01C 

Технические характеристики эхолота с цветным дисплеем FCV-1150 
 
1 ЭХОЛОТ 
1.1 Частота передатчика 28/38/50/68/82/88/107/150/200 кГц, выбор 2 каналов 
1.2 Выходная мощность 1, 2 или 3 кВт 
1.3 Снижение мощности Авто/ 10 … 100%, шаг 10%  
1.4 Частота посылок Максимум 3000 имп/мин (диапазон 5 ... 3000 м, режим «Нормально», 

«Авто») 
1.5 Длительность посылки 0,05 … 5,0 мсек 
 
2 БЛОК ДИСПЛЕЯ 
2.1 Режимы отображения: Цветной дисплей, диагональ 12,1 дюймов, разрешение 800 x 600 

точек 
2.2 Яркость 1 100 Кд 
2.3 Цвета эхо-сигналов 8/16/64 цвета в зависимости от мощности эхо-сигнала  
2.4 Цвет фона  Выбор из 5 цветов 
2.5 Фазировка (сдвиг) диапазона дальности Диапазон: 5-3000 м, фазировка: 0-2000 м, диапазон 

расширения: 5-200 м 
2.6 Режимы отображения: Одночастотный, двухчастотный, лупа, смешанный, амплитудная 

развертка 
2.7 Режим лупы Маркер-лупа, придонная лупа, привязка ко дну, Распознавание дна 
2.8 Скорость протяжки  7 ступеней (отношение числа линий к числу посылок: Стоп, 1/16, 1/8, 

1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1), синхронизация со скоростью судна 
2.9 Сигналы тревоги Обнаружение рыбы («Нормально»/»Дно»), температура воды, «Дно», 

 Скорость судна/прибытие 
2.10 Ограничитель шума Диапазон частот зависит от установленного вибратора 
2.11 Автоматическая индикация Автоматическая регулировка усиления (рыбалка/переход), 

автоматический выбор диапазона дальности/фазировки,  
График температуры воды* 

2.12 Дополнительные функции Компенсация вертикальной качки, индикация размера рыбы 
(требуется 50/200-1T) 

 *: Требуется соответствующий датчик 
 
3 ИНТЕРФЕЙС 
3.1 Количество портов NMEA0183 Вер.1.5/2.0/3.0 (Ввода/вывода) ················ 1 

 Спутниковый компас (ввод, 38400 бит/с) ···················· 1 
3.2 Входные данные BWC, GGA, GLC, GLL, GNS, GTD, HDG, HDT, MDA, MTW, MWV, 

  RMA, RMB, RMC, VHW, VTG, XTE 
3.3 Выходные данные DBT, DPT, MTW*, RMB, TLL, VHW, $PFEC pidat/SDmrk 

  *: Требуется соответствующий датчик 
 
4 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
4.1 Блок дисплея 12-24 В пост. тока: 3.3-1,7 A 
4.2 Выпрямитель (PR-62, дополнительно) 100/110/220/230 В перем. тока, 1 фаза, 50/60 Гц 
 
5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
5.1 Температура окружающей среды -15°C … +55°C 
5.2 Относительная влажность   93% при +40°C 
5.3 Степень защиты корпуса   Панель: IP55, Шасси: IPX0 
5.4 Допустимая вибрация    IEC 60945 
 
6 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
6.1 Блок дисплея N2.5 
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Выбор экрана...............................................3
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И
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34
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К
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М
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Меню "Данные" ..........................................33
Меню "Диапазон" .......................................41
Меню "Единицы измерения".....................43
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Меню "Стабилизатор" ...............................33

Меню "Тарировка" .....................................43
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Н
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Нулевая линия ...........................................44
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редактирование .......................................23
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Р
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Режимы Юзер 1 и 2 ...................................38

С
Самотестирование ....................................48
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Сброс пути .................................................35
Свободная фазировка...............................27
Сглаживание ..............................................30
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Т
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Ц
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